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Евгения Гинзбург
Крутой маршрут. Хроника
времен культа личности

 
О матери

 
Мне было три года, когда я вдруг ощутила доселе незнакомое: откуда-то из воздуха

магаданского детдома возникло и сгустилось – то ли запахом, то ли на ощупь, а, может быть,
я сразу увидела – и мгновенно поняла: мама! Надо мной наклонилась мама! Я это знала
всеми своими чувствами и запомнила на всю жизнь. И где бы я с тех пор ни находилась,
иногда и теперь рядом со мною что-то такое сгущается, и все мои чувства собираются в
комок и явственно говорят мне о ее присутствии в моей жизни.

О том, что я приемыш, мама сказала мне лишь через пятнадцать лет, опасаясь, что мне
станет известно об этом от кого-нибудь из читателей «Крутого маршрута», уже опублико-
ванного к этому времени на Западе и быстро распространявшегося в самиздате. Мне книгу
долго не показывали, очевидно, опасаясь новых репрессий, которые в случае моей осведом-
ленности могли бы коснуться и меня. А удочерение происходило в страшном для мамы 1949
году, когда ей грозил новый срок.

Мама печалилась о том, что книгу опубликовали без ее ведома – не потому что боялась
мести властей, а оттого, что в рукописи все упомянутые лица названы подлинными име-
нами. Она вздыхала: «Вот эта девчушка, которая в Казани смотрела на меня влюбленными
глазами, – что будет, если она узнает, что это по доносу ее отца меня…» – и она сокрушенно
качала головой.

Помню еще, как огорчалась мама, когда А. Твардовский во время поездки в Италию,
полагая, будто может защитить возникшую в советской литературе лагерную тему, начатую
Солженицыным, сказал, что «Новый мир» не собирается печатать книгу Евгении Гинзбург,
потому что это «переперченное блюдо» (там были произнесены и еще какие-то малоприят-
ные выражения).

«Он вернулся, – рассказывала мама, – заперся у себя на даче и который уже день по-
черному пьет, бедняга!» Ни слова упрека, только жалость.

Не дело детей говорить о книгах своих родителей, я и не ставлю перед собой такую
задачу. Есть масса отзывов – как солагерников, так и собратьев по ремеслу, литературове-
дов, друзей, противников, недоброжелателей, просто читателей. Ни спорить с кем-либо, ни
отстаивать какую-либо позицию я не собираюсь, да и права не имею. Но мне и о ней самой,
о Евгении Семеновне Гинзбург, очень трудно говорить. Могут подумать, что мне мешает
благодарность приемной дочери. Нисколько! Я жила в семье и не знала, что эта семья мне
подарена, и была уверена, что в этой семье родилась. Как в любой семье, здесь бывало вся-
кое. Боюсь, я доставила маме больше огорчений, чем радостей. Но вот какая странность: об
Антоне Вальтере, моем приемном отце, я, кажется, могла бы написать подробно, вникая во
все детали. О Евгении Гинзбург – нет! Почему? Не знаю, не спрашивайте.

Я могу сказать только то, что и так вычитывается из ее книги, что запечатлено некото-
рыми мемуаристами. Она была очень ярким человеком. Красавица, умница, с обостренным
чувством юмора. Колоссальная эрудиция и огромная трудоспособность. Блестящая речь и
женский магнетизм (не утраченный до самых последних дней ее жизни). Стихи она могла
читать наизусть часами. Кстати, она и человека могла оценивать по тому признаку, как он
относится к определенным стихотворениям. Помню, как однажды была шокирована одна
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либеральная компания, когда она стала защищать литератора, служившего предметом посто-
янных нападок прогрессистов.

– Что вы, – горячо вступилась она, – мы с ним долго говорили о Владимире Соловьеве.
Он помнит наизусть мое любимое:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

И она увлекалась и дочитывала стихи до конца:

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Я заметила, что эти стихи были вообще тестом, который она время от времени устраи-
вала различным людям, особенно полузнакомым (вокруг нее всегда было множество народу,
в том числе и ненадежного). С ее точки зрения, это был трудный экзамен. Вообще же,
несмотря на весь ее суровый опыт, она была чрезвычайно открыта, доверчива и, я бы ска-
зала, наивна.

Странно было бы, если б на этих страницах, ломясь в открытую дверь, я стала бы рас-
сказывать о неимоверно большой роли, которую сыграла книга Евгении Гинзбург или ее
личность в моей собственной жизни. Но мне все же было чрезвычайно интересно узнать о
том влиянии, которое было оказано книгой и ее автором на людей моего поколения, то есть на
шестидесятников – людей, заставших краешек сталинской эры и перешедших в постбреж-
невскую, а теперь уже и в постельцинскую эпоху.

Я спросила об этом одного из тех, кого мама в 60-е годы называла своими молодыми
друзьями (вокруг нее всегда было много молодежи). Вот, что он мне написал в письме, раз-
решив цитировать его без указания имени: «Впервые я увидел Евгению Семеновну в доме
моих родителей, когда мне исполнилось лет 17–18. К этому времени у нее уже были закон-
чены какие-то главы ее книги, и в тот же вечер отец разрешил мне почитать рукопись, назван-
ную „Седьмой вагон“.

Я читал и вспоминал лицо и интонации женщины, которую я только что видел, и соот-
носил ее образ с написанным. Я не мог даже догадываться о существовании ада, описанного
в рукописи, – я читал такое впервые, но вот эта женщина с искрящимися юмором глазами
этот ад пережила. И я отчетливо помню, что эмоциональная буря, вызванная во мне рукопи-
сью, была спровоцирована не в последнюю очередь эстетическими достоинствами повест-
вования, а не только ее гуманитарной направленностью.

Евгения Семеновна рассказывала (об этом есть и в книге, но я ясно помню ее устные
выразительные средства), что она может по глазам определить бывшего лагерника и часто
огорошивает незнакомого человека вопросом о том, где тот отбывал срок, – и ни разу не
ошиблась! Я пытался понять, что выдает узника лагерей, и подолгу вглядывался в ее глаза –
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они были удивительные! Во-первых, они всегда светились. Во-вторых, в них всегда была
готовность к острóте – своей или чужой. В-третьих, в них всегда была печаль – неизбывная
и… таинственная, потому что поверх этой тоски всегда прыгали искорки, если не сказать:
чертики.

Мне показалось, что я понял, как выглядит лагерный отпечаток в зрачках, и однажды,
когда уже студентом МГУ я был на приеме у зубного врача, мне показалось, что я опознал
в дантистке лагерницу. Мне был назначен новый прием на следующий день, и я отправился
на него с огромным букетом цветов. В назначенный час кабинет был закрыт, и я стоял перед
запертой дверью, когда, наконец, появилась сестра и сказала, что сегодня приема не будет:
Анна Михайловна плохо себя почувствовала. «Вот, передайте», – сказал я, протягивая букет.
Так и не пришлось мне проверить, точно ли я определил лагерника, но что дантистка была
обаятельна, несмотря на бормашину в руке, я сумел догадаться, соотнося ее облик с образом
Евгении Семеновны.

Ты знаешь, Тоня, я всегда помнил о Евгении Семеновне, то есть не просто хранил
память о ней, а как бы все сопоставлял с нею, она дала мне в жизни масштаб, по сравнению
с которым то, что могло считаться крупными неприятностями – доносы, подозрительность
спецслужб и т. п. – становилось мелкими неурядицами.

Я обсуждал вопрос о степени воздействия «Крутого маршрута» со своими друзьями,
которые не были, как я, знакомы с автором. Они, тем не менее, как и я, склонны видеть в ней
свою воспитательницу. Переход из брежневского времени в наши дни подготовлен и облег-
чен людям «Крутым маршрутом». Как бы величествен (и пафосен!) ни был подвиг проти-
востояния коммунистической системе, затеянный Солженицыным, он никогда не отодвинет
светлого и доброжелательного взгляда, мерцающего со страниц книги Евгении Гинзбург.
Доброта в искрящихся женских глазах, может быть, могущественнее мрачной мужской раз-
дражительной силы. (Да простит меня Евгения Семеновна, она всегда сердилась, если кто
пытался сравнивать ее с Солженицыным. «Не путайте Божий дар с яичницей», – говорила
она. Ей-Богу не путаю, Евгения Семеновна, теперь это уже вполне очевидно.) Евгения Семе-
новна навсегда научила меня, ты, Тоня, наверно, тоже затвердила эти слова: «Лишь одно на
целом свете – только то, что сердце к сердцу говорит в живом привете».

Тоня, я не пишу мемуары, не хочу, а в случае с твоей мамой, может быть, и права
не имею. Я нередко бывал в ее московском доме, я помню мнемонический прием, с помо-
щью которого она советовала пользоваться ее телефонным номером, (не забыл до сих пор:
АД-1-37-18). «АД один – это нетрудно; 37 – это год, когда меня посадили; 18 – столько лет
я просидела». Но мои воспоминания – во-первых мелочи, которые уже есть в многочислен-
ных мемуарах, а во-вторых, почти всегда и неизбежно героем повествования становится сам
мемуарист. Дальнейшее – молчание».

Вот такое письмо от человека, с которым я почти чудом встретилась, не видев его более
сорока лет.

Спасибо, мама!
2007 г.
Антонина Аксенова
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Евгения Гинзбург. Крутой маршрут1

 

И я обращаюсь
к правительству нашему
с просьбой:
удвоить,
утроить
у этой плиты караул.

Евтушенко

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого
и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас –
больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных
ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство
изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?
Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жерт-

вой, но и наблюдателем.
Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого

возмездия?
Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой натуры, которые откры-

лись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.
Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем

настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.
Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к вось-

мидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым,
чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая
ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше нико-
гда не будет.

И вот они – воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

1 Публикация дается без сокращений и исправлений по рукописи автора. – Ред.
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Часть I

 
 

Глава первая
Телефонный звонок на рассвете

 
Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря

1934-го.
В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж – Павел

Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской
доносилось ровное дыхание спящих детей.

– Прибыть к шести утра в обком. Комната 38. Это приказывали мне, члену партии.
– Война?
Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.
Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского

транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость
ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины,
должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете,
умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени
сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно,
что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство насторо-
женности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов.
Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались блед-
ными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

– Что случилось?
– Как? Не знаете? Убит Киров…
Лепа, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член пар-

тии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он
не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном
сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны
были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с
хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумя-
тице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной
оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек,
старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним,
несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом
беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся
кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня
все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

– А ведь убийца-то – коммунист…
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Глава вторая

Рыжий профессор
 

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве
Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсо-
мольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? Это было фантастично, невероятно, но об этом
было напечатано в «Правде» – значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади,
в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был
человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Исто-
рией ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эль-
вовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории пер-
манентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в
его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма
ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И
Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического инсти-
тута, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собра-
ниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убий-
ству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень круп-
ная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому
его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-
то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он
остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и ино-
гда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, кото-
рые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, – все это делало его оди-
озной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

…И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935
года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги
в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех
рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего
Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

– У меня ведь тоже есть… Сережка… Четыре года. Хороший парень…
Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не

знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя
и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом
такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не прихо-
дилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

– Что с вами, Николай Наумыч?
– Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не

думали… Ведь это все неправда. Клянусь – я ничего не сделал против партии.
Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами.

Дескать, он все преувеличивает… Ну, может быть, по остроте положения выговор задним
числом объявят за ту ошибочную статью… и т. д…

Потом он сказал совсем странные слова:
– Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной… Я не хотел этого…
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Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать
за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется с осени 1932 года.
Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру
ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать
на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в
подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты
«Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и преж-
ними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда
«на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отде-
лом культуры, Эльвова – зав. отделом международной информации.

– С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала назы-
ваться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и
самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими
словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была
членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим
младенцем. Он уловил это.

– Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.
В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший

сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего».
Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

– Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое
горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня
со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

– Профессора-то нашего… рыжего-то… Увели сегодня ночью… Арестовали…
 

Глава третья
Прелюдия

 
Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и

ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.
Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось

партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я
НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ высту-
пила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший
под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX
века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступала против него на собра-
ниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.
– Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против

него…
– Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!
– Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.
– Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано выс-

шее образование и ученое звание.
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– А разве уже доказано, что он троцкист? Последний наивный вопрос вызвал взрыв
священного негодования.

– Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет
точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем,
что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я
не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишним лет, до самого XX съезда
партии, или, по крайней мере, до сентябрьского Пленума 1953 года.

…В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось
побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего
партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу
с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я
часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную
неудачу, она была привязана ко мне.

– Вы неправильно ведете себя, Е.С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.
– Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?
– Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А

вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.
– Не буду я лицемерить. Объявят выговор – буду бороться за его отмену.
Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те

самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.
– Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.
Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и

сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно
такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять
участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на
то что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления
признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На
любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории
перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в
1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего
плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политиче-
скую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнитель-
ными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений.
Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил
перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бди-
тельности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного.
Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как
«потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое,
а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах
Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган
проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких поли-
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тически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в
Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии ока-
зался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на
бюро райкома, он удивился:

– За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или
за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря
разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») – поставить на вид «недо-
статочную бдительность».

 
Глава четвертая

Снежный ком
 

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомов-
ская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил
Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика
XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем – Аксено-
вым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалим-
ства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности
партии, при больших организаторских данных он был очень склонен к «культу» собствен-
ной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих
глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодав-
шись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию»
и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м, когда за успехи в колхозном строительстве
Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями
по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художни-
ками из самых различных злаков – от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуа-
ция была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

– Михаил Осипович, вам ночью воробьи глаза выклевали. Посмотрите, на Черном
озере!

Летом в «Ливадии» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали
по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За
одним из столиков я заметила новое лицо.

– Это что еще за рыжий Мотеле? – шепотом спросила я мужа.
– Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель парткол-

легии КПК.
Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного

скрывается мой первый инквизитор?
Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он

тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирож-
ками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садист-
ско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской
изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений».
Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

15

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по-партийному на «ты».
– Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная

и не могла не понять ее.
– Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?
– Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разору-

житься перед партией?
Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убеждать Бейлина, что я нико-

гда против партии не вооружалась.
Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начи-

нал все сначала.
– Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции

ее врагов…
Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему

строгому духовнику, что ведь, в сущности, я ничего плохого не сделала, кроме того, что была
знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

– Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объ-
ективно ведет к скатыванию…

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному,
продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из
Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой
Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник
по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью,
которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюты излучали открыто
сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал.
Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеки от тех, которые мне довелось
потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели! Праволе-
вац-кие уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстрой-
ство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю эти свои переживания периода «прелюдии» с тем, что довелось
вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума ЦК,
разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раз-
дражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В
смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои
дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела
досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были
гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке полити-
золятора или пилила вековые деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда?
Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек
может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные
удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее
остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Пресле-
довала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая
история коммунистки Питковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 года. Питковская
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работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все
повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики…
Кожаные куртки… Энергично функционировать…» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали.
Да ее никто и не звал по имени. Питковская! Ее можно было нагрузить партработой за чет-
верых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучи-
вать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое
братство! Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным
чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской – Донцов –
примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямоли-
нейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно
объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы
он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком
большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском парохо-
доремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией.
Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану,
абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к
данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская.

Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань,
пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно,
разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она
патетически воскликнула:

– Так он лгал мне? Так он все-таки шел против партии?
Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:
– Бельишко ему соберите…
Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кроватке спя-

щего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кроватку:
– У моего сына нет отца.
Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан

в преданности партии.
Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя б малейший элемент

расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков
они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям
ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодяях, охваченных
страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках не умещалась в этом чистом, угловатом
сердце.

На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Спе-
циальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с
формулировкой увольнения: «За связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была
вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хло-
потать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих
машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здо-
роваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: это идет к нам Питковская.
Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении и «связь с
Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное
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желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту натыкалось на подленький
страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что,
послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила ста-
кан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недо-
разумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто
выручала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я
буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в
этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за при-
миренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую
работу.

Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.
 

Глава пятая
«Ума палата, а глупости – саратовская степь…»

 
Моя свекровь Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве,

простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума
и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои
мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южнорусском
наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему царю
Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое «И это пройдет», наша бабушка,
выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила:
«Такое-то уж было…»

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убий-
ства Кирова.

– Такое-то уж было…
– Как это было?
– Да так. Царя-то ведь уж убивали… (Она имела в виду ни больше ни меньше как

убийство Александра II.) В ту пору я еще молоденькая была… А только сейчас чегой-то не
туды стреляли-то… Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин… Пошто в Кирова-то?
Ну, да это дальше видать будет…

До мельчайших подробностей помню день первого сентября 1935 года, когда я, снятая
партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине
танталовы муки. Я всю жизнь или училась или учила других. День первого сентября был для
меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отвер-
женная, а с улицы доносятся привычные звуки возрождающейся после лета жизни вузов,
школ. Шумит Казань – город студентов. Но я не войду больше под колонны родного уни-
верситета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу
и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздается резкий звонок и торопливый бабушкин
голос:

– К тебе, Евгенья, голубчик. Выдь-ка…
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В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет
печальных осенних цветов – астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних
слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто
реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так что бабка Авдотья заливается мне
в тон, приговаривая:

– Да ты ж моя болезная… Да ты ж моя головушка бедная…
Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит:
– Отчаянны головушки, студенты-то… Що им за те цветы еще будеть… Евгенья-голуб-

чик, а я тебе що скажу… А ты мене послухай, хочь я и старая и неученая… Капкан, Евгенья,
капкан круг тебе вьется… Беги, покудова цела, покудова на шею не закинули. Ляжить посло-
вица – с глаз долой, из сердца вон! Раз такое дело, надо тебе отсюдова подальше податься.
Давай-кось мы тебя к нам, в сяло, в Покровское, отправим…

Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения.
– Право слово… Тамотка таких шибко грамотных, как ты, дюже надо. Изба-то наша

стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони… Пятнадцать корней.
Я прислушиваюсь.
– Что ты, Авдотья Васильевна? Как же это я все брошу: детей, работу?
– А с работы-то, вишь, и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.
– Да ведь я должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии

прятаться буду?
– Евгенья-голубчик… Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту-то свою

доказывать станешь? До бога высоко, до Сталина – далеко…
– Нет, что ты, что ты… Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду…
– Эх, Евгенья-голубчик! Ума в табе – палата, а глупости – саратовская степь!
Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино

предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-
навсего «баба рязанская».

Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля,
мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напоминавшим вариант Авдотьи Васи-
льевны.

Там, на Ильинке, встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми в «сеть
Люцифера». В очереди у кабинета партследователя я встретила знакомого молодого врача
Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности,
и теперь он доверительно рассказал мне о своей «чертовщине». Он тоже «не проявил бди-
тельности» и, наоборот, «проявил гнилой либерализм». Он тоже куда-то «объективно ска-
тился» и т. д.

– Слушай, Женя, – сказал он мне. – А ведь если вдуматься, дела наши плохи. Хождение
на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например,
если бы я спел тебе популярный романс: «Уйдем, мой друг, уйдем в шатры к цыганам»?

Его синие белки сверкнули прежним озорством.
– Еще можешь шутить?
– Да нисколько. Ты послушай. Я цыган натуральный, ты тоже вполне сойдешь за

цыганку Азу. Давай исчезнем на энный период с горизонта. Для всех, даже для своих семей.
Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке. Дескать, П.В. Аксе-
нов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга… Ну и так далее.
Пожалуй, тогда твоему Бейлину волей-неволей придется сдать дело в архив. А мы с тобой
присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные тури-
сты, пока волна спадет. А?
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И это, по сути дела, мудрое предложение показалось мне авантюристским, заслужива-
ющим только улыбки. А между тем несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удив-
лением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни
уехали в дальние, тогда еще экзотические, районы Казахстана или Дальнего Востока. Так
сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, кото-
рый фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к
«группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а
потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов,
прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали
в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это
спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки здо-
рово просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблю-
дательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, приви-
тые догматическим воспитанием, те, над кем не довлела почти мистическая сила «форму-
лировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать,
что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные дока-
зательства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то
перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастическою реальностью тех
дней и дрожащими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была
ли «ума – палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

 
Глава шестая

Последний год
 

Он был удивительно противоречив для меня, этот последний год моей первой жизни,
оборвавшейся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах
качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон.
Шли процессы. Процесс Зиновьева – Каменева. Кемеровское дело. Процесс Радека – Пята-
кова.

Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впивались в самое сердце.
После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин
«враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике
должны были тоже иметь своих «врагов», чтобы не отстать от центра. Как в любой кампа-
нии, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это… Почти весь этот год я прожила
в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных
посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном
номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня
встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины
доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос – быть мне или не быть. Таковы были
гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз в жизни
видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко
разглядеть его.
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Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе
особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти
мысли пришли позднее по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу,
если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей
некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с
миллионов портретов. Даже больше чем «без обожания». Правильнее будет сказать – с зата-
енной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня в этом отношении! Рядом со мной шел Федор Гладков,
уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал
на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила
экстатическое исступление, с которым она шептала: «Видела Сталина. Теперь можно и уме-
реть…»

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо
прозвучавшее в моем мозгу слово: «Идиотка!»

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет пала-
чом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский,
очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с Хозяином»
о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно
монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновни-
ков, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права
в этом вопросе.)

…Самые различные характеры встречались среди «меченых», штурмовавших кори-
доры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди, покорно
ждущие решения своей судьбы; и были люди, переходящие в наступление на партследова-
телей. Вот рядом со мной томится на деревянном жестком диванчике директор одного из
харьковских заводов.

– Прошу!
Это он протянул мне раскрытый портсигар.
– Спасибо. Не курю.
– Как – не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем же вы тогда это

самое… – он колотит себя в грудь мелкими ударами… – чем заглушаете?
– Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня – в Малый.
– Неужели помогает?
– Да ничего вроде…
В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и просто-

душным мягким ртом.
– Вы еще шутите, товарищи. А мне не до шуток… Жену ревматизм разбил, второй год,

как обезножела. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы… Так разве до театров тут?
Последнее проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый.

Харьковский директор протягивает ему портсигар:
– Кури, браток. А на шутки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?
Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись вперед, как под бременем

невыносимого груза, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:
– Через Плеханова пропадаю!
– Как?
– Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию

нового типа учить… А я… Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-
то, лежит, понимаешь ты, в лежку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спраши-
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вают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать;
«Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине
семейного тяжелого положения». А я… Дернула же нелегкая. Послышалось мне, вроде кто-
то шепчет, подсказывает: «Плеханов»! Ну я взял да и брякнул наотмашь: «Плеханов, мол,
основал». Вот с тех пор и пошло. По первости-то было выговор объявили, а потом – дальше в
лес, больше дров. Меньшевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди
печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки.
А она…

Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого стона.
– Не вынесет. Помрет…
Он помолчал еще немного и добавил:
– И все через Плеханова…
Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему

вопрос:
– Признаете ли вы себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для

пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?
В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколле-

гии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился фор-
мулировкой бейлинского решения, в котором говорилось между прочим: «Запретить пропа-
ганду марксизма-ленинизма».

– Черт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма! Ни в какие ворота не
лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я
получила выписку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий
с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и про-
пагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным
партии элементам» была заменена более мягкой – «за притупление политической бдитель-
ности».

– А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие, – сочувственно
напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот
серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возмож-
ность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные
опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ
предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан,
как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК:

«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно
выезжайте Москву. Емель-ян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыс-
кания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой
на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он
представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказы-
вается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессиро-
ванным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:
– Не езди в Москву-то, Евгенья, пра не езди! В Покровское, да потихоньку…
И опять я ответила:
– Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?
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И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не
разоблачила» неправильность статьи Эльвова, который САМ эту статью поместил в редакти-
рованной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП». Было от чего взяться за голову!

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.
 

Глава седьмая
Счет пошел на миги

 
С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два

с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами
рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».

Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищ-
ных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощу-
щалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки – думала я – хоть что-то,
хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь
никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в пра-
вильности генеральной линии.

– Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать! – поддерживал меня в
этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой
гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня
раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была
на волосок от самоубийства!

В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врач-педиатр Макарова,
возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень вниматель-
ным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных
пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке
и тихо сказала:

– Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого
могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла
из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто ника-
ких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское
четверостишие:

Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билось,
Что умел он любить и…

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На пло-
щадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В пер-
вые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства. Стало
полегче. Потом снова навалилось.
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Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в сту-
чащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг…
Один миг… И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться…

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а нев-
ропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами,
а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:

– Ведь это все пройдет… А жизнь только одна…
…Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью,

может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую попу-
лярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное – это, по сути, одно и то
же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдитель-
ности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не
имел ни о чем – все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эль-
вов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел – все равно.
Объективно это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что
он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», записанному совестливым и гуманным Сидо-
ровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже
бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособ-
ничестве врагам народа».

Таким образом, точка над «i» была поставлена. Пособничество врагу – уголовно нака-
зуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на
него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала поли-
ровкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контроб-
винению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые
вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те
времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские
силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь
задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались, или снисходи-
тельно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.

Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я поз-
волила себе кричать ему:

– Ну хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только не выступили, а еще сами отре-
дактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной Истории партии. Почему же вы
судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы – пар-
тийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не
стыдно все это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую.
Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на
алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской
суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в
голосе:

– Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я человек, немыслимый вне партии,
виноват в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос: «Почему же
ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью,
жизнью, детьми?»
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Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я
наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу – беспощадная ясность: все
безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу
вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я
заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на
месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими
сиротами?

 
Глава восьмая

Настал тридцать седьмой
 

И вот наступил – этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я
встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха
ЦИК СССР в Астафьеве, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына,
тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние
каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень дово-
лен, что я снова уеду.

– Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах…
Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень

хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного инсти-
тута профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним – директор университета
Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек
в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Пере-
копа…

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он как член
бюро обкома сидел в президиуме и должен был молча выслушивать как склоняли и спрягали
эльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату,
время от времени останавливался и произносил:

– Кто его знает, Векслина-то… Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил
что-нибудь…

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только
шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немед-
ленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал,
что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко
складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало
предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски
вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там
он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда…

– Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? – спрашивала я.
– Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей пар-

тии…
– Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? – горько острю

я. Он раздражается.
– Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою

обиду отбрось. На партию не обижаются.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

25

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяже-
лую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли
пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то
злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

– Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!
– О, будь спокоен! И без меня тоже…
Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее,

но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, ото-
рачивавший аллейки сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками,
в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся
катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетли-
вую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим
найти их. На самом деле – нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще каждый делает вид, что
эта ссора важна для него и волнует. А в действительности что значит ТЕПЕРЬ супружеская
ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только
подтекст, не высказанный даже самим себе.

…Астафьево – пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского – было в свое
время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве
отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно
марке машин. «Линкольнщики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордошников» тре-
тировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

– Противные ребята, – говорил он, – ты только послушай, мамочка, как они отзываются
об учителях…

Несмотря на то что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами
стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в
курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и
«Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского
населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфор-
табельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети,
так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов.
И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о
приближении чумы и пир шел вовсю.

Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились.
Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

– Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая…
Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала

радостно, думала – муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно,
приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого,
который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой – Новый год уже
наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись
в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты
тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.
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Глава девятая

Исключение из партии
 

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком
партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань – не знаю.
Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего –
было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел
с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома – мой бывший слушатель по
Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой грима-
сой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно
обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену
последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали,
что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную
процедуру.

– Вопросы?
– Нет.
– Выступления?
– Нет.
– Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е.С.? – хриплым голосом спрашивает

Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он
боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего
не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только
говорю шепотом:

– Решайте без меня…
Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выно-

сить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:
– А билет… он с вами?
И точно поперхнувшись, выкашливает:
– Вы оставьте его…
Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают

одни и те же картины прошлого… Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая препо-
давательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том,
что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было –
трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и
любознательными – эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие
сейчас…

Все это проносится передо мной и – уверена! – перед ним. И голос его уже откровенно
дрожит, когда он повторяет:

– Оставьте билет… пока…
В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол,

пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!
Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного

парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв,
другим – палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

– Да, билет со мной.
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Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла
его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было
с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

– Ну что?
– Оставила билет…
Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

 
Глава десятая

Этот день…
 

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела
дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала… И все мои близкие
ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан
в такое необычное время. Получит отпуск – поедем опять в Москву, хлопотать. Попросим
Разумова… Он член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и
муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку. «Поешь, деточка. Пом-
нишь, ты любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил
условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало:
«Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Порт-
реты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Эконо-
мическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклинаний» умолила меня сжечь даже
«Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе
принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь.
В новых условиях и она стала нелегальщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Бикта-
гиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

– Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.
– Во время заседания? Что они?… Я занят, скажите… Но секретарша вернулась.
– Они настаивают.
Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».
Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии.

Секретарь горкома! Тоже «оказался»?
– Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих повыпускать…
Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти

даже комичное. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть
в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага
народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни,
выходивших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что
она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место
СТРАХУ, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страны.

– Павел! Машина!
– Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много…
– Остановилась! Право, остановилась…
Муж босиком подскакивает к окну. Он бледен. Преувеличенно спокойным голосом он

говорит:
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– Ну вот видишь, грузовик!
– А они всегда на легковых, да?
Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».
– Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только – как ловко маски-

ровался!
Это значило, что этой ночью увезли Петрова.
Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литератур-

ная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах,
заговорах, расстрелах…

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.
Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя

в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала
мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг
зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных
звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно-спокойным голосом, которым он
теперь так часто разговаривает:

– Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить.
Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:
– Это тебя, Женюша… Веверс… НКВД…
Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен.

Голос его журчал, как весенний ручеек.
– Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?
– Я теперь всегда свободна. А что?
– О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?… Все это преходяще. Так вы, значит,

могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом
Эльвове. Дополнительные сведения. Ох и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выяс-
нится.

– Когда прийти?
– Да когда вам удобнее. Хотите – сейчас, хотите – после обеда.
– А вы меня долго задержите?
– Да минут так сорок. Ну, может быть, час…
Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти

сейчас.
– Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего!
И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.
– Может быть, забежать к маме?
– Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это, тем лучше.
Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не

попрощавшись со мной… Больше я его уже не увидела.
По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоян-

ным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз
выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

– А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла…
Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию

минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:
– Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть…
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Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно – совершается неизбежное и его не
умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже
никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретилась Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно.
Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неурочное время.
Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое
недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось
мне потом годами.

Внизу у входа встретилась еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-
то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила
вслед.

– Пешком?
– Да, пройдемся напоследок.
– Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.
– У меня нет никаких сведений.
Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только

утром. Он еще очень чист.
– Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.
– Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких,

как ты, то надо арестовывать всю партию.
– Иногда у меня и мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются аресто-

вывать?
Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие

кощунственные слова. Но вдруг… Вдруг он разражается «еретической» речью. Выражает
уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова
по адресу… По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я вооб-
ражала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных откры-
тий. Но вот и знаменитый дом – Черное озеро.

– Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду…
Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный

хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.
– Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо…
Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь.
Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю.

Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос.
– Женюша!
Оглядываюсь.
– До свидания, Женюшенька!
И взгляд… Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот

самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.
 

Глава одиннадцатая
Капитан Веверс

 
Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния. Прыгать в про-

пасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир,
оставляемый навсегда.

Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначен-
ное на нем время моего прихода и рядом пустое место, на котором должно было быть отме-
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чено время моего ухода отсюда, – все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную
надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова?

Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди,
из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой чело-
век, где-то виденный, даже рассеянно кивнул и обронил «здрассьте». Самое обыкновенное
учреждение!

И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останав-
ливаюсь у двери комнаты № 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. И сразу
сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза.

Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. Без малей-
ших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, кото-
рым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных
комментариев.

Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему чело-
веком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложе-
ния сесть, с удивлением спрашиваю:

– Можно сесть?
– Садитесь, если устали, – пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гри-

маса – смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у других
работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом
выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали
перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает
персональное отношение Веверса ко мне.

Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги
и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно: «Протокол допроса»… Потом
вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называя мою отцовскую фамилию.

– Что, бережете его? Не поможет…
Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тягучей скукой.
– Ну-с, так как же ваши партийные дела?
– Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.
– Еще бы! Предателей разве в партии держат?
– Почему вы бранитесь?
– Бранитесь? Да вас убить мало! Вы – ренегат! Агент международного империализма!
Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распаляя себя все

больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только
политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже будет угощать
арестованных самой отборной площадной руганью.

Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под
аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается как заключительный аккорд
двухлетней пытки короткая фраза:

– Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?
Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета понеслись вскачь перед

моими глазами. Качнулся и сам кабинет.
– Незаконно! Я не совершала никаких преступлений, – еле ворочая сухим языком, про-

изношу я.
– Что? Незаконно! А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. Пятым февраля

датирована. А сегодня пятнадцатое. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из
одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают?

Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону.
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– Дайте мне возможность сообщить домой.
Он весело хохочет.
– Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?
– Тогда сами позвоните.
– Успеется. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь от вас уже отказался. Нечего

сказать, пикантно! Член правительства, член бюро обкома – и такая жена! Да сейчас не в
этом дело. Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы.

Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос:
– Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической органи-

зации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это?
– Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не состояла.
– Молчать!
Снова удар кулаком и жалобный дискантовый отзвук стекла.
– Вы мне этот дамский тон бросьте! Отгуляли в дамах. Теперь за решетку!
– Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником

управления, с товарищем Рудь.
– Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!
Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзиратель-

ницы.
– Обыскать!
Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчер-

пываются воспоминаниями старых большевиков да книгами о «Народной воле». Поэтому я
не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шаря-
щих по моим карманам, скользкими улиточными ползками пробегающих по моему телу.

Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в
сумочке маленькие ножницы для маникюра.

Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир – мужчина. Веверс
снова с ненавистью и презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами.

– А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не
подпишете все!

 
Глава двенадцатая

Подвал на Черном озере
 

Черное озеро – это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-
то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь был дорогой
ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выста-
вок, а зимой здесь был каток.

Но после того как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу,
прямо против сада, название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело
тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы.

– Не болтай, а то на Черное озеро попадешь!
– Слышали, его ночью на Черное озеро увезли?
Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровож-

дении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? – не помню.
Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг
мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверно, чувствуют себя грешники, которые при
жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны
воочию этот ад увидеть.
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Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще только преддверие ада. Про-
куренное помещение без окна, освещенное лампочкой, висящей под потолком. За столом –
бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые набрякшие мешки под
глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на
меня как на пустое место. Единственное, что его интересует во мне, – это мои часы. Пояса
у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта – изъятие часов и поясов у новых
заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои
ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил, после того как потеряли
тогда в сугробе старые. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мель-
кают живые искорки. Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета тре-
буется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых
сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвести.

А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло освещенный
одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-
то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допустить,
что это одна из стен того самого дома, где расположен комфортабельный кабинет капитана
Веверса… А слева…

Слева двери, двери, двери… Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Вися-
чие, первобытные, какими, наверное, до революции закрывались какие-нибудь купецкие
амбары в глухой провинции. А за этими дверьми люди? Конечно же! Коммунисты, това-
рищи мои, попавшие в ад раньше меня. Профессор Аксенцев, секретарь горкома Биктаги-
ров, директор университета Векслин… И еще многие…

Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной.
Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и
звоном одна из дверей, на которой написан номер 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры
внутри камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не
одна? Это уже счастье.

Дверь снова с тем же грохотом закрывается, шаги гулко удаляются в сторону, и я про-
изношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине:

– Здравствуйте, товарищ!
Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее

застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно
выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно,
как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос, затем грустно улыбается и говорит:

– Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте. Здесь холодно…
Вы так спокойны… У вас, наверное, дома никто не остался?

– Дети… Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной
года.

– Несчастье-то какое! Бедная вы моя!
Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки и опять устремляет

прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд.
– О чем вы хотите спросить меня?
Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит:
– И спрашивать не буду. Сама вижу. Вы хорошая. Дело в том, что я все время боюсь,

как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя
наговаривала и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат… А мама совсем одна оста-
лась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хунхузов.

Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от
моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграничница,
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что ли? Что это она говорит про хунхузов? Но ответное чувство симпатии возникает во мне.
Это красивое простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза не могут принадлежать
плохому человеку. И я пожимаю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:

– Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете мне ничего о себе
не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все. Чтобы вы меня не боялись.
Ведь мы вместе в таком страшном несчастье… Меня зовут Женей. Зовите меня так, хоть вы
и моложе меня. А вас как?

Ее звали Ляма Шапель. Настоящее ее имя было Лидия, но за ней закрепилось то имя,
которым она сама называла себя в младенчестве.

– Я кавежединка.
– Кто?
Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько

месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим
страшным словом. Короче – это были русские люди, по большей части квалифицированные
рабочие, служившие на Китайско-Восточной железной дороге и приехавшие на Советскую
Родину после того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по многу
лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо
поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные
обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или маньчжурской разведкой.

Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Харбине и работала маши-
нисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником. Брат старше
ее на несколько лет, сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Маньчжурии,
приехал на несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в про-
мышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехали к нему только после
продажи КВЖД, несколько месяцев назад. Уже месяц, как ее, отца и брата арестовали. Всех
обвиняют в шпионаже.

– Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него слабое. А мама, я уже
говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках
перебили.

То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагоги-
ческих навыках я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня
обвиняют. Все наши «потери бдительности», «примиренчество», «гнилые либерализмы»
звучали для нее китайской грамотой, вернее абракадаброй, так как в китайской-то грамоте
она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенной и сразу ввела
меня во все подробности предстоящего мне существования.

– Сейчас скоро уже ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас
не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения…

Тут только я заметила, что две железные койки подняты к стене на крючках. Спускать
их разрешалось с одиннадцати до шести утра по специальному сигналу. В шесть – подъем,
и до одиннадцати лежать нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.

– Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает. А у того, косоглазого, с голоду
умереть можно… На оправку сегодня, наверно, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны
начали.

Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливаю-
щиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился тошнотворный
запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параши
эта рыбная вонь вызывала отвращение.

Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с аппетитом уничтожила сна-
чала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши.
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– Я не отказываюсь от вашей порции сегодня, знаю, что в первые дни не едят.
После еды Ляма встала у дверей, и как только раздался краткий возглас «Посуду!»

и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол.
– Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.
После ужина повели на «оправку». Идти по коридору надо было гуськом, в абсолют-

ном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер.
Я жадно впивалась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидать
томящихся в камерах людей.

Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктиро-
вала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей.

– Встаньте спиной к двери, быстро! – свистящим шепотом бросила она мне, как только
мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой
деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгновенно напи-
сала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы.

– Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадаются, если они казанцы, что
это вы. Передадут соседям. Связь установить – самое главное.

– А как передадут?
– Стучат.
– Вы умеете?
– Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена дежурных. Вот что: когда

пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно,
что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных
казанских партработников сидит. Может, узнает вас…

Окно камеры кроме толстой решетки загорожено еще высоким деревянным щитом,
позволяющим видеть только крохотный кусочек неба.

– Темно здесь днем? Читать нельзя?
Ляма улыбается моей наивности.
– Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забито… А насчет чтения не беспо-

койтесь. Читать здесь не разрешают…
Ляма переходит на самый тихий шепот:
– Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете?
Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки… Доски… Мир закрыт. Но, оказыва-

ется, вот она, крохотная щель в этот мир. Между второй и третьей доской просвет примерно
в палец шириной.

– Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время про-
гулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это
самое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил. А то ведь они так
врут, следователи, так врут…

И намолчавшаяся за месяц одиночества Ляма долго, до самого «отбоя», горячим шепо-
том рассказывает мне обо всем: и о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикни-
ках на китайской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. «Особенно вот эту
шубку. Котик натуральный, теперь век такую не справишь, а истрепала здесь совсем, ведь
и парашу носишь, и в сырости сидишь…»

Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то странного чувства стыда
перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хоть я и сижу рядом с ней, но мне еще
кажется, что я как коммунистка несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна
отцов встретила Ляму, веселую, смышленую, хорошую русскую девушку, вот этой камерой.

Отбой. Потрясающий лязг спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьяволь-
ской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезглива, и я старательно
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прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма
утешает:

– Может, вам передачу разрешат…
Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне:
– Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со мной! Только теперь я вижу,

как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! Рада! Не тому,
конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да?

Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком
много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения: то лица моих детей, то затравлен-
ный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный судак», разгля-
дывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными
людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название… Ляма… Еще несколько
часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне…

Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но
спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков
и чей-то скучный, нарочито тихий голос:

– Приготовьтесь на допрос!
 

Глава тринадцатая
Следствие располагает точными данными

 
Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция тридцать

седьмого года. Каково им было! Ведь не все они были садистами. И только единицы нашли
в себе мужество покончить самоубийством.

Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступень-
кам от человека – к зверю. Их лица становились все более неописуемыми. По крайней мере,
я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.

Но все это постепенно. А в ту ночь следователь Ливанов, к которому меня вызвали,
выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокой-
ное сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола
(вопросы), немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки.
Он говорил «ужо» вместо «потом», «давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму
и вызывало целый комплекс домашних чувств.

На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие,
осталось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с
реки Сунгари. А здесь – обычный мир нормальных людей. Вон она звякает за окном трам-
ваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с
красивой гардиной. И тарелка, оставшаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу,
а на тумбочке, в углу кабинета.

Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Ливанов, медленно запи-
сывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы: с какого года рабо-
тала там-то и там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то… Но вот страница исписана, и
следователь дает мне подписать ее.

Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я знакома с Эльвовым, и
я ответила – «с 1932-го». А здесь написано: «С какого года вы знакомы с ТРОЦКИСТОМ
Эльвовым?» И мой ответ: «ТРОЦКИСТА Эльвова я знаю с 1932-го».

– Я так не говорила.
Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением, точно дело идет и впрямь

о точности формулировки.
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– Но ведь он же троцкист.
– Я этого не знаю.
– Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными.
– Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я

познакомилась с ПРОФЕССОРОМ Эльвовым. А троцкист ли он и знала ли я его как троц-
киста – это уже другой вопрос.

– А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки.
Вы только отвечаете.

– В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а точно так, как я его фор-
мулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное.

Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг раскатами хохота. Хохотал,
конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само Безумие в лице лейтенанта госбезо-
пасности Царевского.

– А-а-а… Сидите уже за решеткой? А давно ли в нашем клубе доклад о Добролюбове
делали? А? Помните?

– Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добролюбов!
Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопарого парня с лицом

маньяка.
– Так, стало быть, стенографистку требуете, ни больше ни меньше? Юмори-и-стка!

Кажется, снова в редакции себя вообразили?
Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом

поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них, наряду с
упоением палачества, живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.

– Итак, сидите уже за решеткой? – снова издевательски обращается он ко мне с инто-
нацией такой острой ненависти, точно я убила его ребенка или подожгла его дом. Потом
продолжает уже более спокойно: – Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обко-
мом? Все раскрыто. Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все
рассказал. Он тоже троцкист.

Я мысленно сопоставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от
«такой жены». Да, Ляма была права. Врут они страшно.

– А разве Эльвов здесь?
– Да! Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас.
– Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне. Пусть

повторит в глаза.
– Ах, повидаться с дружком захотелось?
И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отноше-

нию к себе.
– Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь совет-

ское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком.
– А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Тоже мне люди!
И он снова разражается грязным гоготаньем. Потом он орет на меня во всю силу лег-

ких, стучит по столу точно таким движением, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он тре-
бует, чтобы я подписала протокол.

С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Ливанов взирает на это беснование с
полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело.

– Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы? – спрашиваю
я его.

Ливанов улыбается почти добродушно.
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– Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запи-
рательство бесполезно. Ведь следствие располагает точными данными.

– Какими?
– О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавляв-

шейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отно-
шение. Передачу разрешим. Свидание с детьми и мужем.

Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами набро-
ситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окон-
чательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность, – часть про-
думанной методики.

Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда наконец появляется
вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил
меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на фальцет.

– В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!
Спускаясь по лестнице в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там,

оказывается, лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарища по несчастью. И
грохот замков лучше, чем визги исступленных Нечеловеков.

 
Глава четырнадцатая

Кнут и пряник
 

За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди
конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо, к кабинету Ливанова,
где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена,
когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный, но отчетливый
голос конвоира:

– Налево!
Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского. Широкие зеркальные

окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изум-
ления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цветные лам-
почки украшали его праздничными гирляндами. Мне виден был сидящий на возвышении
духовой оркестр и мелькающие фигуры конькобежцев.

На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще
существует на свете? На этом свете, где есть стоячие карцеры и «особые методы», которыми
мне ежедневно угрожают.

– Красиво, правда? – раздается вдруг так называемый «бархатный» баритон.
Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового

окна.
– Сегодня праздник, День Красной Армии. Большое соревнование конькобежцев, –

объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно
добавляет: – Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь? Алеша и Майя… Они ведь катаются
на коньках?

Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдер-
живаю. Сколько раз давала себе слово, что «они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нане-
сен уж очень неожиданно. И слезы льются градом.

– О-о-о… Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло,
здесь удобнее.

Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее, он напоминает покинутый универ-
ситетский мир. Светлые глаза смотрят сочувственно. Он заводит со мной непринужденную
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беседу, совсем как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании. Он уверен,
что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника.

– Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными ста-
тьями…

Я еще пока не понимаю, к чему все это. Но скоро все выясняется.
– Такая порывистая эмоциональная натура. Немудрено, что вы поддались на ложную

романтику этого гнилого подполья…
Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала ученая за эту неделю.

Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказывают,
только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что «молчание – золото», что отвечать
надо только на прямо поставленные вопросы, и то возможно короче.

– Да-а… – продолжает майор. – Все мы были молоды, все увлекались, все могли оши-
биться.

Тьфу ты, черт! Неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории
революционного движения! Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми
словами увещевали молодых студентов-террористов.

– Не курите? – любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая
сам с собой. – Романтика… Огюст Бланки… Степняк-Кравчинский… Помните «Домик на
Волге»?

Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он
вдохновляется и произносит целую небольшую речь – минут на десять, – смысл которой
сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы
уместны гордое молчание, отказ от подписывания протоколов, нежелание назвать сообщни-
ков. А здесь ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря
на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, стать перед партией на колени и
назвать имена тех, кто толкнул порывистую эмоциональную натуру на участие в гнилом
подполье. А потом вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера только бесе-
довал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает,
узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским – уж
майор скажет напрямик – поведением…

Молчу как убитая, стараясь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно
истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу.

– Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Может быть, вы проголода-
лись? Вы немного бледны. Впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено,
что этот Эльвов потерял голову, не так ли?

Горка бутербродов с нежной розоватой ветчиной и слезящимся швейцарским сыром
вырастает передо мной.

Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба
с кипятком, – не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе.

– Спасибо. Я сыта.
– Ай-ай-ай! Вот и это плохо. Считаете нас врагами? Не хотите из наших рук принимать

пищу?
Снова молчу, стараясь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда

он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов писчей
бумаги и автоматическую ручку.

– Напишите нам все. Все, что было, с самого начала. Я пока займусь своими делами, а
вы пишите. Как можно подробнее. Оттените главных заправил. Напишите, кто из редакци-
онных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде
татарских писателей… Да уж не мне учить вас писать.
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– Боюсь, майор, что это не мой жанр.
– Почему же?
– Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу. Публицистика. Переводы. А вот

жанр детективного романа – не мой. Не приходилось. Вряд ли смогу сочинить то, что вам
хотелось бы.

Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому,
его амплуа строго ограничено «пряником» и кнут ему применять не положено.

– Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.
– Что же писать об университетских? Ведь они все уже арестованы, – пытаюсь я

выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения.
– Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же его арестует? Не за что!

Бывший грузчик, татарин, ставший профессором химии. Преданный член партии.
– Да, это, наверно, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше про-

фессоров на грузчиков переделываете.
Терять мне уже нечего – теперь я убеждена в этом – и потому изредка позволяю себе

немного дерзить.
– Ай-ай-ай, – по-отечески журит меня майор Ельшин, – ну, сами скажите, разве от этой

вашей шуточки не отдает троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала
троцкистского оружия?

Пожалуй, бумагу и перо надо использовать. И я пишу. Пишу подряд четыре часа заяв-
ление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым
познакомилась еще до ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах след-
ствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эль-
вовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего «дела» сначала в партийных инстан-
циях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не
приписывать себе, а тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляе-
мые следователями в неизвестных мне целях.

Майор Ельшин уже очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену
ему приходит… все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною
заявление.

Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за
револьвер. Но я знаю, что убивать им запрещено, тем более что следствие еще не закончено.
Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор.

И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема,
до шести утра.

Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое
следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как Царевские и Веверсы получили
право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытать физически, надругаться
над телами своих жертв.

 
Глава пятнадцатая

Ожившие стены
 

Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни
обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в
тюремном дворике под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, «оправкой». Следова-
тели как будто забыли о моем существовании.

– Это они нарочно, – говорила Ляма, – меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы
человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.
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Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским «правосудием», что
была рада этой передышке.

– А мы давайте не осатанеем, Ляма. Даже используем это время для изучения обста-
новки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи. Ведь он все стучит, правда?

Да, он все стучал, наш сосед слева, каждый день после обеда. Но, замученная допро-
сами, я еще как следует не прислушалась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непости-
жимости тюремной азбуки.

Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева
ходил «на оправку» раньше нас, – а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре, –
в уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обяза-
тельно было выдавлено чем-то тоненьким, может быть булавкой, – «Привет!». И как только
мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лако-
ничное и немедленно замолкал. Эти стуки отличались от его длительных послеобеденных
передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке.

Так повторялось несколько раз, и наконец меня осенило.
– Привет! Он выстукивает привет! И пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь,

когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.
Подсчитали.
– Поняла! – восторженно прошептала Ляма. – Каждая буква обозначается двумя

видами стуков – раздельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То
есть – п-р-и-в-е-т!

Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возмож-
ность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одино-
чеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоми-
нается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов,
казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в
тот день, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливо-
стью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной
примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечат-
ленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука.

Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляме, сама поражаясь своим словам:
– Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом – пять букв. Каждая буква обозна-

чается двумя стуками – раздельными и частыми. Первые обозначают ряд, вторые – место
буквы в данном ряду.

Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслу-
шивания дежурным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка.

– К-т-о в-ы? – спросили мы своего соседа.
Да! Все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего

адресата. Наконец-то поняли! Увенчалось успехом его беспримерное терпение.
– Там-там-там-там-там! – Этим радостным мотивчиком он отстукал, что понял нас. С

тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания.
И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять

«привет», а понимающим людям, которым он сообщает свое имя.
– С-а-г-и-д-у-л-л-и-н!
– Что? Сагидуллин?
Ляме это имя ничего не говорит, но мне… Стучу гораздо смелее:
– Тот самый?
Да, он подтверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин, имя которого уже много

лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина». «Сагидуллинщина». Это был один
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из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султан-
галеевщина и сагидуллинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же попал сюда
сейчас?

За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину. И вот я принимаю пере-
дачу:

– Был и ос-тал-ся ле-нин-цем. Кля-нусь седь-мой тюрь-мой…
А дальше уже что-то совсем непонятное:
– Верьте мне, Женя!
Откуда он знает, что я Женя, откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит

рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо. И так ясно. Призрак провокации
встает перед нами.

И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил.
Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня,
так как знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Институте красной
профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обви-
нения. Пахнет вышкой.

С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя
внешне ничто не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных,
когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подгля-
дывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал самый удобный час для стенного теле-
графа.

Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках Гарея. Мир лагерей, ссылок
и тюрем, мир трагических развязок, мир, приводивший попавших в него людей то к полному
душевному краху, измельчанию, опустошенности, то к рождению настоящего мужества.

Я узнала от Гарея, что все, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезены сейчас на так
называемое «переследствие». Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел,
нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, «перевести все эти
дела на язык 37-го года», то есть заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлет-
ние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была
другая цель – вынудить этих «опытных» оппозиционеров (у некоторых из них вся оппози-
ция заключалась в какой-нибудь еще не апробированной мысли по вопросам теории, как,
скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания») давать свои под-
писи под сфабрикованными следователями чудовищными списками так называемых «завер-
бованных». Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами. (К
избиениям начали обращаться только начиная с июня-июля, после процесса Тухачевского
и других.)

Гарей страстно ненавидел Сталина и на мой вопрос о причинах всего происходящего
кратко и твердо простучал:

– Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление лучших людей партии,
мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании.

Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и
выбора линии поведения.

– Вы ведь не в гестапо попали, – звенели у меня в ушах слова майора Ельшина.
Да, несколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо! Я очень твердо

знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Ведь надо самой опреде-
лить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-
то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? И как должен коммунист вести
себя в «своей» тюрьме, выражаясь словами того же майора?
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Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарею, который был на десяток лет
старше меня годами и на пятнадцать – по партийному стажу.

Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление: как может он пред-
лагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее
репрессированных» вести себя так, как он советовал мне.

– Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий
таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будет тысячи таких протоколов, то
возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его»
свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть,
такая линия будет гибельная для нас лично, но это единственный путь к спасению партии.

Нет, так поступать я не могла. Хоть я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что
вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин, но
заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно
поддерживала и индустриализацию страны, и коллективизацию сельского хозяйства. А это
и была ведь основа линии.

Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что одного упоминания
имени какого-либо коммуниста в этих стенах вполне достаточно для его гибели, для сирот-
ства его детей.

Нет. Уж если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем
сознании такие глубокие корни, что я не могу сейчас дать самостоятельного анализа поло-
жения в стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит –
говорить только правду о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе,
ни о других, не называть ничьих имен. Не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь
и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой
решила отдать всю свою жизнь.

Все это я – конечно, гораздо короче – перестучала Гарею.
В течение двух-трех дней я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю

так здорово владела ею, что мы с Гареем часто перестукивали друг другу стихи. Мы пони-
мали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом, что тоже ускоряло
наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и спра-
ведливость требует отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверно, попа-
лась бы, если бы не он. Он не терял бдительности даже при самом интересном разговоре.

Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не имела возможности уточ-
нить его политические взгляды. Со многим из того, что он говорил, я была не согласна. Но
знаю одно: с покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку,
перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.

 
Глава шестнадцатая

«Простишь ли ты меня?»
 

Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали
выдерживать без вызовов наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву,
который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов: «Дети здоровы». Потом
он сообщил, что мне разрешена передача, и, наконец, пристально глядя на меня красными,
как у всех следователей, глазами, нечленораздельно буркнул, что был Пленум ЦК, февраль-
ско-мартовский Пленум, что, возможно, дела мои еще не так-то плохи, только надо вести
себя разумно.

Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Гарей на другой же
день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений Пле-
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нума, наивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные инструкции.
Понимать все надо наоборот, идут новые аресты, а на допросах стали шире применяться
зверские методы.

Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромыхал замок и засов на нашей
двери. Вошли два надзирателя.

– Третья! – взволнованно шепнула Ляма.
– Горячий сезон. Путевок не хватает, – мрачно сострила я.
Через десять минут дверь снова прогрохотала, и в камеру вошла молодая женщина

с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне
знакомым. Оказалось – это Ира Егерева, аспирантка биофака университета, гидробиолог.
Я встречала ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка
из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»?
Какие извилистые пути привели ее сюда?

Четыре года тому назад она посещала семинар Слепкова и даже немного пококетни-
чала с красивым талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в
участии в группе правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются
правые от левых и вообще с чем все это едят.

Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался
короткий стук в стену.

– Я не один, – простучал Гарей.
Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь обкома партии.
Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я

приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парт-
организации боялся принять их у меченого человека. Как я ни уговаривала его, доказывая,
что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана, – это не помогало.

Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать: оставаться в партии
на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносов? Или положить билет на стол,
дав этим новую пищу для обвинений?

Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически пресекавшим возмож-
ность дальнейших разговоров:

– Партия имеет основание не доверять вам, особенно после того, как вы отказались
признать свои ошибки.

А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили рядом на даче.
И вот он рядом со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Саги-

дуллиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального него-
дования.

Секретарь обкома. Человек, которым гордился татарский рабочий класс. Неужели
Гарей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии?

К вечеру из тревожного стука Гарея мы узнали, что Абдуллину предъявлено обвинение
в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероятно, в том, что у алжирского
бея под самым носом шишка.

– Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить бывшую Казанскую губернию в
состав Оттоманской империи, – ехидно комментировал Гарей.

Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передач резко изменился.
– Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерывно. А когда он все-таки отка-

зался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.
Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «особых методов», которыми

мне постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в «подвале подвала», то есть в
самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер
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называется потому, что в нем нет табуреток. Наивность! Стоячий карцер имеет такую пло-
щадь, на которой человек может ТОЛЬКО стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть
там попросту НЕТ МЕСТА.

– То есть человек замурован в стене?
– Вот именно!
Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молчании. Даже Ира перестала

спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал.
Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым пере-
дачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый купальный халатик, напо-
минающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих вос-
поминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не
просто человека, а Бари Абдуллина, который еще недавно делал на партактиве доклад о меж-
дународном положении; который бегал по дачным аллейкам, везя на плечах свою дочурку,
а по воскресеньям играл в волейбол в одной команде со мной.

Наконец раздался стук Гарея.
– Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Ввели камфару. Сейчас лучше.

Просит папирос. Нет ли у тебя?
Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в пере-

дачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить? Или
приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать?

Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на оправку раньше, чем
их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет,
должна идти первой. Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по возможности
дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо наклониться
и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверью душевой. Это налево. Та,
что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержать таким образом
конвой.

Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего
возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи
целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят
в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу-максимум. Что значит несколько папирос
для человека в таком состоянии? Обе пачки! И еще мыло в придачу! Да, пусть Женя отдаст
ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочиста после
такого ужаса. А то им ведь, наверно, еще меньше, чем нам, обмылочки дают.

Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла, или одну пачку и мыло.
Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили: одну пачку папирос и мыло.

– Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300
граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание. Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять
выдержку!

Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитив-
шая кандидатскую. Она была простой машинисткой и массу свободного камерного времени
отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне
приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о
Ляме, о ее настоящем бесстрашии, великодушии, размахе.

Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь выражение «пачка папирос» –
это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирате-
лями. Папиросы передавались только в рассыпанном виде, после тщательной проверки каж-
дой штучки – не спрятана ли в ней записка? Мыло тоже передавалось без обертки и было
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проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло – в банке. Даже самый ничтожней-
ший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом.

Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга
порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались.

– Ах мы глупые! – хлопнула себя по лбу Ляма. – У нас ведь ниток сколько угодно…
Мой махровый халат… Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы

туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два
тонких ломтика хлеба, густо намазанных маслом.

Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу –
идти первой и положить передачу в отверстие под дверью душевой – взяла на себя Ляма.
Я должна была идти третьей, возможно более растягивая шествие, и главное – натурально
споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между
нами, и ей мы отводили, так сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти
как обычно.

Все разыгралось как по нотам. Ляма змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда
Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела
уложить вещи в отверстие и даже проверить – не заметно ли? Я так здорово инсценировала
боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир даже буркнул: «Смотреть надо…»

Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и прихо-
дом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли!
Готово. Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.

– Там-там-там-там-там! – радостно выстукивает Гарей. А потом уже медленно и чле-
нораздельно: – Ум-ны-е! Сме-лы-е! Доб-ры-е!

У всех нас такое чувство, какое, наверно, испытывают солдаты после боя. Усталость и
изумление перед собственным геройством. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей
Ляма. Она уже расспрашивает, красивая ли жена у Абдуллина и хорошо ли она одевается.

К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то стучал медленно и осто-
рожно, очень неопытной рукой.

– Же-ня! Же-ня! – зовет стена.
Это Абдуллин. Его осторожные стуки складываются наконец во фразу, понятную

только мне:
– Простишь ли ты меня?
– За что это он прощения просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?
А Абдуллин, видимо до основания потрясенный всем происходящим, никак не успо-

каивается. Стучит и стучит.
– Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушие? Что было бы, если бы

вы попались?
– А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техникой. А техника, как известно,

в период реконструкции решает все.
 

Глава семнадцатая
На конвейере

 
За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Непрерывный допрос. Они

меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток без сна и еды, даже без возвращения в камеру.
Хорошо выбритые, отоспавшиеся, они проходили передо мной как во сне. Ливанов, Царев-
ский, Крохичев, Веверс, Ельшин и его «ассистент» лейтенант Бикчентаев – коротенький
розовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индю-
шонка.
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Цель конвейера – истощить нервы, обессилить физически, сломить сопротивление,
заставить подписать то, что им требуется.

В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сме-
няющихся следователей. Ливанов по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том,
чтобы я подписала самую чудовищную чушь, с таким видом, точно это самая естественная
и притом незначительная часть некой канцелярской процедуры. Царевский и Веверс все-
гда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок – кокаин. Нанюхавшись, он не
только угрожает, но и хохочет надо мной.

– Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки! Да вам сейчас сорок лет
можно дать! Не узнал бы Аксенов свою кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем
в бабусю превратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет! Ну, значит, еще все
впереди…

Майор Ельшин остается неизменно галантным и «гуманным». Он любит говорить о
моих детях. Он слышал, что я хорошая мать. А оказывается, я своих детей совсем не жалею.
Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», услышав в ответ, что меня допра-
шивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он «изумляется».

– Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального
пустякового протокола? Подписывайте быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я
скажу, чтобы вас не тревожили.

В пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при
Союзе писателей Татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда
следующих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего предсе-
дателя союза Кави Наджми.

– Жалеете Наджми? А он вас не жалел… – загадочно бросает майор.
– Это дело его совести.
– Да что вы – евангельская христианка, что ли?
– Просто честный человек.
Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на

тему марксистско-ленинского учения о морали. Честно то, что полезно для пролетариата и
его государства.

– Для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколе-
ния татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной.

– Мы имеем точные данные, что эти люди – враги народа.
– Тогда зачем же вам в дополнение к этим точным данным еще и мои показания?
– Для документального оформления.
– Я не могу оформлять то, что мне неизвестно.
– Вы не верите нам?
– Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про что держите в тюрьме, да

еще применяете незаконные методы следствия?
– Что же мы делаем незаконного?
– Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые

показания.
– Пожалуйста, обедайте. Сейчас принесут. Подпишите только. Сами себя мучаете…
Лейтенант Бикчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо,

проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя концы фраз, как годовалый младенец,
начинающий говорить.

– Сами виноваты, – говорит майор.
– …виноваты, – как эхо откликается лейтенант.
– Только задерживаете следствие… – Это майор.
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– …следствие! – подтверждает лейтенант. Однажды майор Ельшин составил протокол
о моих отношениях с татарской интеллигенцией.

– Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось при-
няться за изучение татарского языка?

– Для литературно-переводческой работы.
– Но ведь это язык некультурный…
– Некультурный? А вы тоже такого же мнения, лейтенант?
Индюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают под-

писать протокол, в котором сказано, что по заданию троцкистского центра я пыталась нала-
дить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интел-
лигенции. Я еще острю:

– Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама.
Майор похохатывает, но есть и пить мне все-таки не дает и спать не отпускает.
Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны. Но через несколько месяцев я узнала,

что мой конвейер был детской игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее,
начиная с июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах
сутками. Мне давали иногда воду из следовательского графина. Меня не били.

Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаино-
вых паров, в состоянии невменяемом, и страшно испугало самого Веверса.

Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь. Я была уже в полу-
бредовом состоянии. Чтобы оказать «давление на психику», практиковалось усаживание
арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае
Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь боль-
шой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в
1927 году к троцкистской оппозиции.

– Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции.
– Что-о-о? – Распаленный кокаином и моим упорством, Веверс окончательно сата-

неет. – Оппозиция? Вы именуете эту банду убийц и шпионов оппозицией! Ах вы…
Большое каменное пресс-папье с веверсовского стола со всего размаха летит в меня.

Только увидев дыру в стене на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая
опасность мне грозила.

Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с водой. Руки его тряслись.
Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось. Он немного увлекся.

На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии кото-
рого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я
засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру,
которые все время расталкивали меня, приговаривая: «Спать нельзя!»

В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно
так допрашивали Каракозова. Так же мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в
голове. Как сквозь густую пелену я видела брезгливую мину полковника, заметила револь-
вер, лежавший на столе, очевидно для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружки’
на обоях. Такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами.

Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только
изредка повторяя: «Не подпишу!» Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем,
с детьми. Потом все смешалось. Я упала.

Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остано-
вить свою машину. Я очнулась в камере, на своей койке. Открыв глаза, я увидела склоненное
надо мной, залитое слезами милое лицо Лямы. Она вливала мне в рот по каплям апельсино-
вый сок, только что присланный в передаче Ире.
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Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Абдуллин беспокоились.
– Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.
Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки, именуемой у нас в

камере «суп-рататуй». На закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из
своей передачи.

Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня снова вызвали к следова-
телю. Конвейер продолжался.

 
Глава восемнадцатая

Очные ставки
 

Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился с ослабленным
режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда
не раньше шести утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставала койки уже подвешенными
к стене и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке, положив
голову на Лямино плечо, съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь
камерный сахар, в количестве шести пиленых кусочков) – все это немного восстанавливало
силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаз. «Спать
днем нельзя», – разъяснялось мне.

В эти дни мы узнали от Гарея о смерти Орджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он
получал информацию, сидя в одиночке, но уже в 1956 году, после XX съезда партии, после
реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся
докладе Хрущева ту же историю смерти Орджоникидзе, которую узнала в 37-м в стенной
телеграмме Гарея.

…Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни ельшинского варианта о
«беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией», ни веверсовской
стряпни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома.

Не хочу становиться на геройские или мученические котурны. Я далека от мысли объ-
яснять свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо осо-
бым мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук
подписали все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала широкого примене-
ния «особых методов». Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне ника-
ких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так
называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество – чистая
совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал
в «сеть Люцифера».

Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердечные признания», руко-
водители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бикчента-
еву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов переливания»
из пустого в порожнее Бикчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не
сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это
сообщение заинтересовало и взволновало, хотя вообще-то ко всем заявлениям «индюшонка»
можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за
столом с тремя телефонными аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка,
из которой глупость сочилась, как жир из баранины.

Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно
такое же «переследствие», как у Гарея. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же
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он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя,
но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу!

Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бикчентаева, был не
Эльвов. Это был литсотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала.

Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех
этих недоумений я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты»,
они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в
редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который
был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно
видеть такое близкое лицо. И, прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня
конвоира, я протягиваю Володе обе руки:

– Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее…
Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения.

Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему
его свидетелю! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих
«преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».

– Порядок очной ставки такой, – разъясняет Бикчентаев, немилосердно коверкая рус-
ские слова, – я задаю «вопрус». На него сначала отвечает «свидитил» Дьяконов, потом обви-
няемая…

Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортан-
ным «Г».

– Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или
вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?

Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него
пухленький, с ямочками.

– Обвиняемая! (У него получается «авиняема».) Прекратите оказывать давление на
свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и
отправить в тюрьму.

Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо
вытесняет мысль о фарсе. Он изжелта-бледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо
ответа на мой вопрос о детях он лепечет:

– Я-я-я… Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.
– Свидетель Дьяконов, – торжественно возглашает Бикчентаев, – вчера на допросе вы

заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволю-
ционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это
сейчас, в присутствии обвиняемой?

Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные
черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит:

– Это… это… Я, собственно, говорил, что те люди, которых вы спрашивали, занимали
в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю.

Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко
мне.

– А вы подтверждаете это?
– Что тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции…

О подпольщине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.
Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос,

потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции „Красной
Татарии“ существовала подпольная контрреволюционная группа».

Потом подсовывает листок Володе.
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– На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!
Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.
– Володя, – мягко говорю я, – ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили.

Подписав это, вы убиваете стольких людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам
относились.

Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.
– Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сейчас в нижний карцер

отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь
отказываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.

И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кро-
лик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не
похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали.
Потом еле слышно шепчет:

– Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.
– А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут вписали?
Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных тол-

стяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается «снижение плана». Я добавляю:
– Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что

существует такая группа, и не сообщали о ней куда следует, пока вас не вызвали, то есть с
34-го до 37-го года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!

Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные
слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и прика-
зывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.

Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то
сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня
приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте…

Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подруга
Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе.
В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей
и писавшей Нальки было – Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вме-
сте, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблю-
дений и сердца горестных замет»! И вот она тоже, вслед за Володей Дьяконовым, пришла
сюда, чтобы помочь моим палачам.

У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцати-
летнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «Все
погибло: свобода мира и личное счастье…» А может быть, Наля решила спасти меня и делает
какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она
отводит глаза в сторону.

Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится так нервничать, как
со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе,
дает такие четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скри-
петь пером.

Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная
террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои
показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом орга-
низаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа.

Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать:
– Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела

такие же и в студенческие годы?
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И моя подружка Налька – милая, смешная, богемистая Наташа Козлете – отчеканивает
как по писаному:

– Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней
юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волоши-
ным. Скорее всего, их связывало политическое единомыслие.

Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий
Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историче-
ском процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»

Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были
отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:

– Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма-пера! Ты что, рехнулась?
Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:
– Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бертникова.
Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердлов-

ске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с
ним казалась Нальке особенно страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда
их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в
нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного «репрес-
сированного» имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.

– Попробуй, – прошипела я, – тогда я сейчас же меняю свою тактику со следовате-
лями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником
группы. Скажу – я сама завербовала ее…

В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки
чужого языка.

– На каком языке вы оказываете давление на следователя?
– На французском.
Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.
– Извините, лейтенант, – говорю я любезно, – я просто привела поговорку. Примерно:

«Век живи – век учись»… Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.
Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над

тем, в чьих руках твоя судьба?… Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изу-
чила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова
буквально.

Так и есть. Примиренным голосом заявляет:
– Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия –

русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка.
Эту же поговорку («и тот же пагавурк!») вы могли сказать по-русски…

Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца, и, закончив протоколы,
он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются
чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее
тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск.

– Вы свободны, товарищ Козлова.
В дверях Налька вдруг мнется, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она

протягивает мне свернутую газету.
– Возьми. Сегодняшняя.
– Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.
Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки

и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом.
Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она не додумывала.
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– Значит, ты не знаешь никаких новостей? – быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев
занят телефоном. – Орджоникидзе умер. И еще Ильф…

– Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных
ложных показаний, расстрел…

Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.
Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или

Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только
повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой,
«пока я не аннулировал пропуска»… Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна
была «очная ставка»!

Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на вопросы Лямы. Не отве-
чаю и на стук Гарея. Наступает ночь. Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она
пришла ко мне после конвейера.

Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время
от времени – грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук
отзывается в висках.

Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Васильеве! А как зайцами на
симфонические концерты пробирались! Да, нам было по восемнадцать и мы дружили.

Светает. Через решетку, через деревянный щит в камеру пробирается солнце. Малю-
сенький блик. Он выглядит на грязно-серой стене как крохотный золотой жучок, заползший
в большую навозную кучу.

Ведь уже апрель. Весна. Весна 1937 года.
 

Глава девятнадцатая
Расставанья

 
Это утро началось как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток. Хлеб. Даже, пожалуй,

лучше, чем обычно, потому что Ляма показала сегодня «класс», утащив у старшего надзи-
рателя иголку.

Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их
«старшой», который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман
гимнастерки. Старшой приходит каждое утро, проверяя свое поголовье и бдительно осмат-
ривая нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соло-
менные подушки, даже заглядывал в парашу.

Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в ящик тумбочки, Ляма и
ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вытянуть у него одну
из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку
штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры.

– С вещами!..
Меня! С вещами… Значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас.
– Это на волю. Домой, – выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. – К нашим

зайдите. И пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в
передачу конфеты «Снежинка».

Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:
– Бросьте ерундить! Чего это – после очных ставок да вдруг домой! Не в карцер ли?

Или в этап?
Все разъяснил стук Гарея, как всегда отлично информированного.
– Во дворе «черный ворон». Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят

в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых.
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В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую
приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та, что создается тюрьмой.
И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали
у меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Гарея.
Уходим друг от друга навсегда, бесследно. Как в смерть. А может быть, и действительно
в смерть. Ведь у каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на «высшую
меру».

– Косыночку на память, Женечка, родная!
Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое

кашне. Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием.
Косыночку – соблазнительную, заграничную – у меня потом, уже в лагере, украли уго-

ловницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в
памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза – «круглые да карие,
горячие до гари».

Волнение Гарея (он снова один, Абдуллина терзают на самом усовершенствованном
конвейере) передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и
преданности слова, немного патетические, как всегда у Гарея…

– Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерасторжимость кровных тюремных
уз. Помню до смерти. Она, правда, недалеко. А впрочем, кто знает… Вдруг – оковы тяжкие
падут, темницы рухнут…

В коридоре идет бурная организационная работа. Формируется этап в старую тюрьму.
Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения
удобно отстучать Гарею последние прощальные слова.

…Наша дверь!.. За мной! Мое имущество – узелок с бельем – галантно выносит кон-
воир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня.
Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что
шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Гарей
прав и еще падут тяжкие оковы?

Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?
 

Глава двадцатая
Новые встречи

 
Так вот это, значит, и есть «черный ворон»? Крытая, крашенная темно-синей краской

машина для перевозки заключенных. Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая
на ней внимания. Думала – колбаса, молоко…

Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки – кабинки. В
каждую заталкивается человек. Дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя
рядами клеток.

Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже опытная заключенная, уче-
ница Гарея. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за
налаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топочут снаружи, стучу направо и налево.
Кто? Кто? И слышу слева ответ:

– Ефрем Медведев.
Необыкновенная удача. Знакомый. Ремка Медведев, аспирант Института марксизма.
– Когда?
– 20 апреля.
Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там, в городе. Кто взят после меня?
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Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шептать. Все слышно. А шум мотора
заглушает эти звуки для конвоира, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой,
настоящий Ремкин голос.

– Здорово, Женя. Аксенова видел на улице в начале апреля. Он вернулся из Москвы.
Хлопотал о тебе, ничего не вышло. Ребята твои здоровы. Старшие горюют очень.

– Кто взят после меня?
– Спроси лучше, кто не взят…
И он перечисляет десятки фамилий из числа городского партактива, научных работни-

ков, инженеров.
Через другую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски. Долго не отвечает на мои

вопросы, но наконец, преодолев страх, называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что
он председатель райисполкома одного из сельских районов.

Нас везут довольно долго. Мне очень душно и тяжко, но я отвлекаюсь от своих ощу-
щений, прислушиваясь к голосу Ефрема Медведева.

– Ягода-то тоже сидит, – говорит Рема, – сейчас Ежов. Тот самый, что был заворгом
ЦК. Жутковатый, говорят, тип из него вытанцовывается.

«Черный ворон» останавливается. Нас выводят по одному. Каждого проглатывают
ощерившиеся черной пастью ворота старинной тюрьмы, видавшей еще пугачевцев.

Опять все, как на Черном озере. Анкета. Новое отобрание часов. (Зря только завела их!)
По недосмотру надзирателей происходит «столкновение поездов» – запрещенная встреча
заключенных. Я увидела обросшего черной щетиной Аксянцева, директора Туберкулезного
института. Поговорить не пришлось: испуганный своей ошибкой конвой буквально раста-
щил нас в разные стороны.

В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только часы, но и пояс с резинками.
Медсестра с ящичком лекарств, по совместительству обыскивающая заключенных женщин,
жалостливо морщит веснушчатый носик.

– Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То были девки-воровки да улич-
ные. А теперь все такие дамы пошли культурные, что даже жалко смотреть. Нате вот вам
бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то? Не показывайте только никому смотрите!

Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной тюремной амбулатории,
где происходил личный обыск, она торопливо осведомляется:

– Что вас заставило-то, а? Ну, против Советской власти что вас заставило? Ведь я знаю –
вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная,
а одежа-то, поди, все из комиссионных? Да и вообще…

Кажется, ее представления о роскошной жизни исчерпаны. Я устало улыбаюсь.
– Недоразумение. Ошибка следователей.
– Тш-ш-ш… – Она косится на дверь. – А что, может, правда, мой отец говорил, будто

вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников то есть, чтобы им облегчение?
К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от необходимости отвечать.

А вообще-то любопытны эти попытки найти хоть какое-то разумное основание происходя-
щего.

Я поднимаюсь с надзирательницей по выщербленной каменной лестнице на второй
этаж. Здесь уже не подвал, но запах плесени, грязи, параш еще острее, чем на Черном озере.
Я называю составные части этого запаха. В целом же они составляют, в сочетании с еще
чем-то неуловимым, запах тюрьмы.

Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере, но сразу чувствуется более слабый
режим. Тюрьма долгое время существовала как уголовная и еще не успела перестроиться
применительно к потребностям. Разве на Черном озере, с его безмолвными надзирателями,
был бы возможен подобный разговор при обыске?
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Из камер доносятся довольно громкие голоса. Надзиратель, принявший меня на втором
этаже, не выглядит истуканом. Он рассматривает меня со смешанным выражением веселого
любопытства и сочувствия.

– В шестую давай! Там вроде почище бабенки, – добродушно «тыкает» он. Это на
Черном озере тоже не допускалось.

Впоследствии я установила совершенно точный закон: чем грязнее тюрьма, чем хуже
кормят, чем болтливей и грубее конвой и надзор – тем меньше непосредственной опасности
для жизни. Чем чище, сытнее, вежливее конвоиры – тем ближе смертельная опасность.

Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с большими пыльными «глазками».
Замки тоже висячие, но не слишком большого размера.

– Принимайте новенькую! – фамильярно провозглашает надзиратель и даже улыба-
ется.

Дверь запирается. Я оглядываюсь. О-о-о! Здесь целое общество. Все устремляются ко
мне с расспросами. Из одного угла раздается странный, почти торжествующий возглас:

– Здорово! Да ведь это жена Аксенова!
Худая, немного кособокая, совсем седая женщина с папиросой в зубах почему-то явно

довольна, что я в тюрьме. Она встает и протягивает мне руку:
– Дерковская. Член партии социалистов-революционеров. Знаю вашего супруга. При-

ходила к нему как просительница. Не думал он тогда, что через несколько месяцев его жена
будет со мной в одной камере сидеть. Да… Откровенно говоря, я рада, что коммунисты
наконец-то сидят. Может быть, практически освоят то, чего не могли понять теоретически.
Однако устраивайтесь. Поговорим потом.

Устраиваться оказалось делом непростым. Камера переполнена. Рассчитанная на
троих, она вмещала уже пятерых. Я шестая. Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль
стен наскоро сколочены еще сплошные нары посередине.

Пока соседки сдвигали свое тряпье, снова загремели двери и в камеру ввели… Иру
Егереву. «Черный ворон» совершил второй рейс и привез из черноозерского подвала еще
партию людей, чье следствие закончилось или приближалось к концу.

Появление Иры сразу отвлекает общее внимание от меня. Ира еще хорошо одета. Веду-
щий ее следствие Царевский разрешал ей еженедельные передачи не то из подспудного обо-
жания изнеженной профессорской дочки, существа из незнакомого ему мира, не то в благо-
дарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его незамысловатые
силлогизмы и подписывала всякую чушь.

По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым сосед-
кам свои платья, рассказывает историю каждого из них. Над вонючей камерой плывут бла-
гоуханные слова.

– Вот в этом я в прошлом году, в Сочи, всегда на теннис ходила. Потом стало узко. А
сейчас опять впору. Похудела здесь.

Отзывчивей всех на Ирины воспоминания о Сочи и теннисе оказывается высокая круг-
лолицая, склонная к полноте молодая женщина с лицом, напоминающим мопассановскую
Пышку. Это Анечка. В камере ее зовут Аня Большая, чтобы отличить от Ани Маленькой,
расположившейся у противоположной стены.

Аня Большая – москвичка, сейчас работала в Казани, в управлении железной дороги.
Ей 28 лет. Детей и мужа у нее нет, но есть некий Вова, из постели которого Аню и вытащил
месяц тому назад, на рассвете, следователь, производивший арест. Вова побледнел. «Что
ты натворила?» – «Абсолютно ничего», – пожала плечами бесстрашная Пышка и, чмокнув
на прощанье дрожащего Вову, смело вышла со следователем. Везли ее сюда на легковой
машине.
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– Я его спрашиваю: в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь антиморальном или в
антисоветском? Отвечает: «в антисоветском». А-а-а, говорю, ну тогда вам придется изви-
ниться… Только хмыкает, змей полосатый! И в чем же дело, как вы думаете? Анекдоты! Два
анекдота! Семь лет хотят дать за них. По три с половиной за каждый.

И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два отличных протокола. Один
на тему об оскорблении величества (Сталина), другой – о клевете на колхозный строй. Весе-
лая Пышка возмутилась и крикнула в лицо следователю: «Ну и рассказала, ну и что? Я ведь
не на собрании рассказала, а дома, за столом, в узком кругу. А во-вторых, не правда, что ли?
Небось вас вот, к примеру, в колхоз калачом не заманишь!»

И подписала оба протокола.
Теперь Аня Большая ждала суда. Семь лет были уже ей определенно обещаны. Аня

Большая была первым встретившимся мне представителем мощного племени анекдоти-
стов, так называемых болтунов, обладателей «легкой» статьи 58–10, выгодно отличающихся
своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпионов и т. д. В тюремном быту
Аня Большая оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым, склонным к немного
циничному, но добродушному юмору.

Когда подавленные горем соседки не хотели с ней болтать, она не сердилась. Тогда она
пела. Ее излюбленным номером был «Бананово-лимонный Сингапур» и некая заунывная
«Беседка». Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейший контральто,
гудела «ты уже не верне-е-ешься», ее ближайшая соседка Лидия Георгиевна стонала, как от
зубной боли.

Лидии Георгиевне Менцингер было уже 57 лет. Она была арестована в третий раз.
Немка-колонистка, в прошлом учительница немецкого языка, она была фанатично религи-
озной сектанткой, адвентисткой седьмого дня. Я до сих пор отчетливо вижу ее огромные
карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя в эти глаза, я вспоминала рассказ
Леонида Андреева о воскресшем Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и
ликовали по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых людей и смотрел
на всех вот такими же глазами, как у Лидии Георгиевны. Потому что он уже познал, что
такое Смерть.

Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопытство к жизни во всех ее
проявлениях, даже в уродстве, жестокости, глупости, порой отвлекало меня от собственных
страданий. Такое же чувство я наблюдала и у многих других моих спутников, шедших по
крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и иллюзии. Все происходившее было
слишком нелепо, чтобы длиться долго, думали многие. И это ожидание, что вот-вот разве-
ется какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери и каждый побежит к сво-
ему остывшему очагу, поддерживало бодрость.

У Лидии Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий. Она отлично знала, что
надеяться не на что. Знала также, что ничего особенно любопытного для нее не произойдет.
Ведь у нее все уже было.

Я встречала потом массу религиозных самых различных толков. Все они обязательно
агитировали за свою веру, вербовали неофитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она мол-
чала сутками, сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов своим взглядом
андреевского Лазаря.

Аня Маленькая была женотделкой.
– Я никогда не была беспартийной, – говорила она, все время поправляя падавшую

на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос, – октябренком
была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой.

И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной
среде 20-30-х годов, невозможно было представить себе Аню Маленькую. Аня то и дело
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забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось пере-
строить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планировала, что там надо еще пред-
принять, кого из работниц выдвинуть; то жалела, что не перешла на работу в пригородный
райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той
же тюрьме, как раз под нами, во втором этаже.

Только после допросов Анечка возвращалась с посеревшими губами, ложилась лицом
к стене и молчала до ночи. Ночью она подходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала:

– Тш-ш-ш, Женя… Чтобы не слыхали беспартийные. Такая, понимаешь, разношерст-
ная публика. Даже эсеры есть… Истолкуют еще по-своему. Но ты только послушай…

Ее обвиняли во «вредительстве в партийной работе» и в связях с врагом народа. Этот
«враг» был секретарем одного из казанских городских райкомов партии и, кроме того, при-
ходился Ане Маленькой мужем. Любимым красавцем мужем очень простенькой, даже не
миловидной Ани.

– Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня полюбил. Сколько за ним девчат
бегало! Но вот уже семь лет живем и все он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня
любит, за партийное мое сердце. А следователь…

Аня захлебывается слезами. Следователь, оказывается, говорит ей, что ее брак сам
по себе подозрителен. Красавец мужчина женат на замухрышке. Наверно, скорее всего, это
фиктивный брак, заключенный по заданию вредительского центра. А как же тогда Борька и
Лидочка? От фиктивного, что ли?

Я глажу Аню Маленькую по худенькому, почти детскому плечику.
– Не слушай ты этого ирода! Весь партактив знает, как тебя Ваня любит.
– Тш-ш-ш… Не ругай следователя. Нина может услышать. Беспартийная работница.

Скажет – уж если коммунисты следователей ругают, так что же мне тогда?
Но Нина Еременко крепко спала по ночам, только изредка испуганно вскрикивая. Зато

днем она очень нервировала остальных обитателей камеры. Поджав ноги калачиком, она
мерно раскачивалась на нарах, повторяя все одну и ту же фразу: «Когда же конец-то?»

Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяжелых мыслей, не интере-
совали Нину. Никакие курортные воспоминания Иры Егеревой не будили в ней ответных
чувств. Черноморский пляж и теннис – все это было слишком далеко от разнорабочей фаб-
рики «Спартак», нескладной девчонки с неотмывающимися руками и неистребимым запа-
хом сырой кожи, который шел от Нины вопреки двухмесячной давности.

Нине было 20 лет, из которых пять она проработала на фабрике «Спартак». Погубили
ее именины. Да, Лелька рыжая позвала ее на именины, а она и пойди, дура такая! А пошла-то,
правду сказать, из-за Митьки Бокова. Он уж сколько раз подъезжал. Да не как-нибудь, а все
про семейную жизнь заговаривал. Я, говорит, если что, своей жене работать не дам. Пусть
домохозяйкой живет. Ну и пошла, чтобы лишний раз с ним повидаться. Еще брошку Лельке
купила в ювелирном. Хорошую, позолоченную. А там, на именинах, ребята выпили. Ну и
кто-то будто на Сталина что-то сказал… Вот лопни глаза – не слыхала! А теперь двенадцатый
пункт предъявляют. Недонесение. Ты, говорит, обязана была, как советская пролетарка, на
другой день на изменников в НКВД заявить, а ты их покрыла.

И вот уже два месяца сидит Нинка, поджав ноги калачиком, и твердит: «Когда же конец-
то?» И ничто ей не мило. Даже конфет у Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда
Аня Большая уж очень надрывно запоет про беседку, Нина начинает рыдать. Главное, она
боится, что Митька Боков не дождется ее, на другой женится. И уплывет у Нинки из рук
синяя птица – счастливая судьба неработающей домохозяйки.

Иногда мы пытаемся утешать Нину тем, что Митька Боков, скорее всего, тоже сидит.
Ведь и он не донес на кого-то. Но тут лицо занудливой девчонки хорошеет и озаряется внут-
ренним светом, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел, и она начинает страстно дока-
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зывать, что Митьку Бокова не возьмут, без него в цеху ведь совсем невозможно. Спаси бог!
Пусть уж лучше он на Лельке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропадает.
Так уж, видно, ей на роду написано.

А Аня Маленькая, привыкшая работать именно с такими, как Нинка, пуще всего
боится, как бы у Нинки не возникло «нездоровое отношение к партии в целом». Поэтому
свои горести после допросов Аня Маленькая поверяет только мне, «как партиец партийцу».
Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

– Понимаешь, Женя, ведь по сути дела она – настоящий классовый враг. Меньшевики и
эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная
старуха. Но жалости нельзя поддаваться… И материала против партии нашей им нельзя
давать.

Да, я тоже поддаюсь жалости, особенно когда речь заходит о Вовке, двадцатилетнем
сыне Надежды Дерковской. Вова родился в 1915 году, в одиночке царской тюрьмы. Родители
его, оба эсеры, сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 1917-го освободил
семью, и двухлетний Вова увидел родину матери – Петроград. Но уже в 1921-м они снова
были в ссылке. Отец Вовы умер в Соловках. Странствуя с матерью из ссылки в ссылку, Вова
попал в Казань. Здесь он провел последний светлый промежуток своей жизни, и здесь его
застал 1937 год. Бог знает в который раз – уж не меньше чем в десятый – была арестована
Надежда, мать Вовы. Но на этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вовка, только
что ставший, к великой радости матери, студентом пединститута.

– Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрьме, а вырос в ссылке, – гово-
рила Дерковская, – он ничуть не эсер. Аполитичен. Прекрасный математик. Ездил он за мной
только потому, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете…

С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки подросшего Алешу. Непе-
реносимо. Еще можно как-то продолжать жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя
подхватила и закрутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье, разум, пре-
вратить тебя в труп или в бессловесную рабочую скотину. Но когда все это проделывают с
твоим ребенком, с тем, кого ты растила и оберегала…

И я жалею Дерковскую едкой щемящей жалостью, хоть она действительно первая
живая эсерка, которую я увидала, хоть она и резко высказывает мне в глаза свои мысли.

– Аксенов, муж ваш, мне понравился, как никто из коммунистов, облеченных вла-
стью, – рассказывает она, прикуривая одну папиросу от другой, – я приходила к нему, когда
меня уволили с работы. По-хорошему, не по-палачески говорил со мной. Лично вас мне
жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты наконец тоже почувствуют на себе
многое, о чем мы им давно говорили…

Мне любопытно дознаться, что же противопоставляют нашей программе современные
эсеры. После нескольких бесед становится ясно, что никакой позитивной программы нет.
Все, что говорит Дерковская, носит только негативный характер по отношению к нашему
строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, укрепившиеся в бесконеч-
ных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем, уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как
сильны эти связи, принявшие почти кастовый характер.

Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая дымить беспрерывно, она
жестоко страдала. Как раз в это время мне снова принесли передачу, в которую мама снова
положила две пачки папирос.

– Вот и ваше спасение пришло, – весело сказала я, обнаружив эти пачки.
Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачивается, говорит «спасибо», но папи-

рос не берет.
– Минуточку. Сейчас.
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Подсаживается к стене и начинает стучать. Рядом сидит Мухина, секретарь их под-
польного (настоящего!) областного комитета. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что
я свободно прочитываю ее стук.

– Одна коммунистка предлагает папиросы. Брать ли?
В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли эта коммунистка в оппозиции. После

вопроса Дерковской и моего ответа – «Нет, не была» – Мухина категорически выстукивает:
– Не брать!
Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи Дерковской. Ей, тонкой

как сухое деревцо, легче было бы остаться без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на
средних нарах, и в голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условна грань
между высокой принципиальностью и узколобой нетерпимостью, и еще о том, как относи-
тельны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки,
на которые люди обрекают друг друга.

 
Глава двадцать первая

Круглые сироты
 

Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось, впервые за 20 послеок-
тябрьских лет стала местом заключения политических. До 1937 года они вполне умещались
в подвале Черного озера. Зато теперь все три казанские тюрьмы были битком набиты «вра-
гами народа». Однако традиции, сложившиеся в бывшей уголовной тюрьме, – привычка к
грязи, грубости и некоторая свобода режима, – еще продолжали существовать по инерции.

Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как тонкий звук перестукива-
ния тонул в общем гуле этого перенаселенного, знойного, вонючего ада. (На Черном озере
гулко отдавался даже тоненький звучок гареевской булавочки.) Замечания по этому поводу
делались дежурными как-то вяло и не всерьез. Благодаря вольности мы скоро установили
связь чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в ветхом окне были выбиты, а деревянный щит
имел несколько иную форму, чем в подвале. Он резко расширялся кверху, пропуская в камеру
больше света и являясь в то же время звукоуловителем. Если подойти вплотную к окну и
громко сказать что-нибудь прямо в глубь щита, то в нижней камере можно было все слышать.

Однако разговаривать так громко все же опасно. И вот был изобретен так называемый
«оперный» метод общения. Инициатором его явился сидящий в камере, расположенной под
нами, секретарь пригородного райкома партии. Фамилии не помню, звали его Сашей.

Однажды, на исходе знойного мучительного дня, когда надзиратели были отвлечены
раздачей «баланды», мы услышали неплохой баритон, исполняющий арию Тореадора по
такому неожиданному либретто:

Сколько вас там, женщины-друзья?
Сколько вас там, спойте вы нам!
Спойте
Фамилии свои подряд,
Здесь все
Вас знать хотят,
Да, знать хотя-а-ат,
Да, знать хотят, хотят!

Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные мотивы были про-
петы наши, а потом и их фамилии. Установилась тесная вокальная связь, дававшая возмож-
ность своевременно узнавать все новости. А их было много. Ежедневно мы слышали имена
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новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъявлены, как усиливаются «особые
методы» при допросах. Нам удалось даже наладить обмен записками через уборную. Писали
на развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и маленьких клочках, все тем же
огрызком карандаша, который Ляма украла у следователя и на прощанье подарила мне.

Саша, секретарь пригородного райкома, вначале был полон «титанического самоува-
жения». Все происходящее казалось ему маленьким кратковременным недоразумением. В
вокальных беседах с Аней Маленькой он даже продолжал приглашать ее после «выхода
отсюда» идти на работу «в мой район». С вельможными бархатными интонациями перечис-
лял преимущества этого района сравнительно с тем, где работала до ареста Аня Маленькая.
Даже сидя на нарах рядом с двумя беспартийными инженерами и вынося по очереди с ними
парашу, он не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей.

Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу только подчеркнуть силу инерции и гип-
нотическую власть представлений, полученных в начале жизни.

Отрезвление, как у тысяч таких Саш, началось после применения на допросах «актив-
ных методов». Однажды один из беспартийных инженеров пропел нам на мотив арии князя
Игоря, что Сашу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и кровото-
чит. Нет ли у нас чего-нибудь смягчающего, вазелина например? Потом, папирос бы ему…

Есть папиросы, но как передать? Через здешнюю уборную нельзя. Это настоящая кло-
ака, и как возьмешь в рот что-нибудь, побывавшее в ней? Возникла мысль опустить папи-
росы на ниточке через окно. Из моего уже совсем облысевшего махрового халата были
опять надерганы нитки. Папиросы привязали, как червяка на удочку, и все сооружение было
спущено через отверстие в нижней части деревянного щита. «Нижние» удачно сняли при
помощи деревянной ложки две папиросы. Но третья застряла между окнами двух этажей,
и, выйдя на прогулку, мы увидели, как она ярко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы
спели на мотив популярной студенческой песенки:

Саша, Саша, над твоим окошком
Папироска белая висит.
Ты ее достать попробуй ложкой,
А то всем нам здорово влетит.

Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично:

Да, да, я слышал,
Ах, все теперь я понял,
Ее достать решился
Сегодня ж вечерком…

В такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися школьниками. Именно в один
из таких моментов, когда мы, вопреки всему, весело смеялись, мне и суждено было принять
новый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к окну.

– Ну, как там, как там наша папироска? – шутливо пропела я. Но в ответ услышала не
спетые, а сказанные слова:

– Женя, соберись с силами. У тебя новое горе. Твой муж здесь. Арестован несколько
дней тому назад…

Я опустилась на нары…
И сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С момента ареста я категорически

запрещала себе думать о детях. Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными
были конкретные мысли о мелочах их жизни.
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Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при этом: «Мамуля, ножки
закутай красным платочком…» Как он сейчас смотрит на этот красный платочек, ненужным
комком валяющийся на диване?

Алеша и Майя наперебой жаловались мне на Ваську и дразнили его: «Васенка-поро-
сенка! Любимчик! Ябеда!» Иногда Васька звонил мне на работу и спрашивал:

– Ето университут? Позовите мамулю…
Как точно об этом у Веры Инбер:

Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний иглистая зона…

До этого дня, когда эти смертельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я
отгоняла их короткой формулой: «Отец с ними!» И вот… А я наивно думала, что эта чаша
минует наш дом. Ведь по тюремному телеграфу я узнала, что он снят с поста предгориспол-
кома, но не исключен из партии и даже назначен на новую работу – начальником строитель-
ства оперного театра. Это казалось мне признаком того, что с ним будет все хорошо. Ведь
других вот не понижали в должности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму.
Нелепая была затея – устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев.

Навалилась ночь, душная, непроглядная, провонявшая парашей и испарениями сгру-
дившихся в кучу давно не мытых людей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная
до краев отчаянием.

Напрасно я стараюсь переключить мысли на «мировой масштаб». Нет, сегодня мне не
до судеб мира. Мои дети! Круглые сироты. Беспомощные, маленькие, доверчивые, воспи-
танные на мысли о доброте людей. Помню, как-то раз Васька спросил: «Мамуля, а какой
самый кичный зверь?» Дура я, дура, почему я ему не ответила, что самый «кичный» – чело-
век, что именно его надо особенно опасаться!

Я больше не сопротивляюсь отчаянию, и оно вгрызается в меня. Особенно терзает
воспоминание о пустяковом эпизоде, происшедшем незадолго до моего ареста. Малыш
забрался в мою комнату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я застала
его собирающим черепки и источающим нестерпимое парфюмерное благоухание. Он сму-
щенно взглянул на меня и сказал с наигранным смешком: «Я просто хлопнул дверью, духи
сами упали».

– Не ври, противный мальчишка! – крикнула я и сильно шлепнула его. Он заплакал.
Сейчас этот эпизод жег меня адской мукой. Казалось, нет на моей совести более чер-

ного преступления, чем этот шлепок. Маленький мой, бедный, совсем одинокий в этом
страшном мире. И чем он вспомнит мать? Тем, что она так ударила его за какие-то идиотские
духи. Как я могла сделать это? И главное – теперь уже ничем, ничем не искупить…

Боль той ночи была так остра, что расплескалась на много лет вперед и дошла до сего-
дняшнего дня, когда я, спустя больше чем 20 лет, пишу об этом. Но я должна писать. Как у
Инбер: «Без жалости к себе, без снисхожденья идти по этим минным загражденьям».

Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как В. Инбер. Но думаю,
что нам было страшнее в наши тюремные ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В
их страданиях был смысл. Они чувствовали себя борцами с фашизмом. А мы, терзаемые под
прикрытием привычных слов, были лишены даже этого утешения. Зло с большой буквы,
почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон,
не то явь. Какие-то чудовища с картин Гойи наползают на меня.

Сажусь на нарах и оглядываюсь. Все спят. Только место Лидии Георгиевны пусто. Она
стоит около меня. Ее маниакальные глаза устремлены сейчас на меня с простой человече-
ской теплотой. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет по-немецки слова биб-
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лейского многострадального Иова: «То, чего я боялся, случилось со мной; то, чего я ужа-
сался, пришло ко мне».

Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать и не могла. Сухое горе выжигало
глаза и сердце. Сейчас я упала на руки этой чужой женщины из неизвестного мне мира и
разрыдалась. Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки: «Бог за сирот. Бог за
сирот».

 
Глава двадцать вторая
Тухачевский и другие

 
Мы уже давно заметили, что ранним утром, в очень ясную погоду, сквозь разбитые

стекла нашего окна можно слышать обрывки доносящихся с улицы звуков радио. Репродук-
тор был, видимо, где-то поблизости, да и деревянные щиты играли роль звукоуловителей.

В это тихое летнее утро мы явственно услышали повторяемые с большой экспрессией
слова «Красная Армия», «Вооруженные Силы» в сочетании со словами «враги народа».

– Что-то опять стряслось, – буркнула, протирая глаза, Аня Большая. – Нет, зря я раньше
не интересовалась политикой. Довольно забавная штука, оказывается. Каждый день новые
фортеля!

– Если неблагополучно в армии – это значит, что расшатаны самые глубокие основы
данного государственного строя, – взволнованно заявила Дерковская.

– Думаете, к учредилке, что ли, вернемся, – запальчиво бросила ей Аня Маленькая,
а сама потихоньку сжала мне пальцы и тоскливо прошептала: – Неужели и в армии враги
народа?

Все мы замерли у окна. Но ветер доносит только жалкие обрывки слов. Вот как будто
«на страже», а вот похоже, что сказали «изменников». И потом, точно назло, совсем ясно два
слова: «Мы передавали». Потом треск и маршевая музыка. Что случилось? Стучим направо
и налево. Все в смятении, никто ничего не знает. Только к вечеру получили более точные
сведения. Произошло это при таких обстоятельствах.

В самый разгар дневной жары, когда все мы, изнемогая от духоты и грязи, в одних
трусах и лифчиках валялись на нарах, открылась дверь камеры и раздался добродушный
басок дежурного по прозвищу Красавчик:

– Ну, девки, потеснись! Принимай новенькую!
Мы зашумели. Это немыслимо. И так уже нас семеро в трехместной камере. Куда же

восьмого? Дерковская стала грозить голодовкой, но Красавчик, не искушенный в истории
революционного движения, еще добродушнее хмыкнул:

– В тесноте, да не в обиде…
И легонько подтолкнул новенькую в спину, запер за ней дверь камеры наружным зам-

ком. Она так и осталась, точно вписанная в рамку двери.
Прошло несколько минут, пока я опознала за гримасой ужаса, исказившей эти черты,

знакомое лицо Зины Абрамовой, Зинаиды Михайловны, жены председателя Совнаркома
Татарии Каюма Абрамова.

Значит, берут уже и таких, как Абрамов? Член ЦК партии, член Президиума ЦИК
СССР.

– Зина!
Нет, совсем невозможно узнать в этой до нутра потрясенной женщине вчерашнюю

«совнаркомшу», с ее сановитой осанкой. Она больше похожа сейчас на ту провинциальную
татарскую девчонку, торговавшую папиросами в сельской лавке, девчонку, на которой лет за
двадцать до этого женился Каюм Абрамов. Выражение ужаса смыло все детали показного
грима. Обнажились и классовые (простая крестьянка), и национальные черты. Татарский
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акцент, с которым Зина яростно боролась, проступил с особой силой в первых же сказанных
ею словах:

– Нет, нет, меня сюда только на минуточку!
В ответ раздалась полная яда реплика Ани Большой:
– Ах, на минуточку? Ну, тогда я и двигаться не буду на нарах. Постойте там пока.
Сарказм не дошел.
– Да-да, я постою, ничего.
Я никогда особенно не симпатизировала вельможной Зинаиде Михайловне. Она была

куда хуже своего мужа, хоть и любившего выпить, хоть и обросшего немного бюрократиче-
ским жирком, но все же оставшегося добрым человеком, не забывшим своего пролетарского
прошлого. Зина же, превратившаяся из Биби-Зямал в Зинаиду Михайловну, резко порвала
все нити, связывавшие ее с татарской деревней. Туалеты, приемы, курорты заполнили все ее
время. Улыбки были дозированы в строгом соответствии с табелью о рангах. Мне, правда,
перепадало больше любезности, чем полагалось бы по скромному чину жены предгорис-
полкома. Объяснялось это пристрастием Зины к печатному слову. Время от времени она
любила выступить со статьей то в газете, то в журнале «Работница». Тогда-то и требовалась
моя помощь.

Сейчас, однако, все это было неважно. Потрясенную, почти потерявшую от ужаса
сознание женщину, стоявшую в дверях камеры, надо было приласкать и успокоить,
насколько это возможно. Я отлично помнила, как поддержала меня в мои первые тюремные
дни Лямина доброта. И я подошла к Зине, обняла и поцеловала ее.

– Успокойся, Зина. Пойди ляг пока на мое место. А потом подумаем, куда тебя поло-
жить…

К моему изумлению, Зина восприняла мой поцелуй как укус ядовитой змеи. Дико
закричав, она отпрыгнула от двери, чуть не свернув парашу. У меня мелькнула было догадка
об остром психозе, но последующие слова Зины все разъяснили:

– В двери глазок. Часовой увидит… Подумает – старые друзья. А ты ведь… про тебя
в газетах писали…

Эти слова сразу вооружили против Зины всю камеру.
– Вот моральный уровень членов вашей партии! – патетически воскликнула Дерков-

ская.
– А вы верите нынешним газетам? – прищурившись, осведомилась Ира. – Там вон и

про меня писали, что я «правая», а я беспартийная и до тюрьмы даже не знала, что такое
правый уклон.

– Думаю, что для мадам будет отведен лучший диван в кабинете Веверса, так что мы
уже на нарах тесниться не будем… – И Аня Большая демонстративно повернулась к стене.

Часа три Зина простояла, как распятая, в амбразуре двери. Никто не предлагал ей места
на нарах, да она и сама, поднимаясь на цыпочки, брезгливо озиралась кругом, боясь прикос-
нуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной
чайкой, непонятно зачем приземлившейся на помойной яме.

Потом за Зиной пришли. По ее лицу молнией сверкнул восторг. Ведь ей так и говорили:
«Мы вынуждены вас задержать на пару часов». Она даже улыбнулась нам на прощанье.

– Полная кретинка! – резюмировала Аня Большая. – Ведь и впрямь вообразила, что ее
на волю повели! Куда же мы все-таки ее положим? На нарах даже воробья не сунешь. А тут
такая дебелая сорокалетняя тетя…

Прошло несколько часов. Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны, доно-
сящиеся из нашей камеры. Зина Абрамова лежала на полу, у самой параши. Белая кофточка,
смятая и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажив-
шемся плече синел огромный кровоподтек.
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Мы застыли в ужасе. Началось! Это был первый случай (по крайней мере, такой
наглядный для нас!) избиения женщины на допросе.

Зина была почти без сознания, на вопросы не отвечала. Поднять в такой тесноте ее
оплывшее тело на нары нам не удалось. Приложив к ее лбу мокрое полотенце, мы в абсо-
лютном молчании улеглись спать.

– Женечка! – донеслось вдруг из Зининого угла. Сейчас это звучало уже совсем по-
татарски: «Жинишка!»

– Женечка, милочка! Не спи, страшно! Скажи, стрелять нас будут, да?
До сих пор не могу простить себе той мелочной мстительности, с какой я ответила:
– А ты не боишься со мной разговаривать? Обо мне ведь много кой-чего писали в

газетах!
Сказала – и тут же почувствовала стыд за сказанное. Такой детской обидой задрожали

ее пухлые губы, разбитые бесстыдной рукой.
– Иди ложись на мое место, Зиночка. А я посижу с тобой. Успокойся. Продумай все

происходящее. Наша судьба будет зависеть от общего хода событий. Ты утром была еще на
воле. Скажи, о чем передавало радио? Что случилось в Красной Армии?

– Ой, Женечка, милочка, страшно! Ой, джаным, нельзя ведь это здесь говорить-та…
Ну скажу, не уходи… Тебе только… Тухачевский… Оказался…

– А еще кто?
Но на нее уже снова нашел приступ опустошающего страха. Не отвечая на мой вопрос,

она судорожно теребит мои пальцы, повторяя:
– Будут расстреливать? Будут, да?
Аня Большая проснулась и садится на нарах. Она вытаскивает из-под соломенной

подушки футляр от очков Лидии Георгиевны, блестящий и глянцевитый. Он заменяет Ане
отобранное зеркальце. Это свое первое при каждом пробуждении движение Аня повторяет
и сейчас. Она вытаращивает глаза и протирает их уголки, оскаливает зубы и рассматривает
их, поправляет безнадежно размочалившийся перманент.

– Хорошо! – говорит она, зевая. – Теперь смена нашей Нинке пришла. Надо их сре-
петировать на дуэт. Нинка – контральто: «Когда же конец-то?» – а новая дама – сопрано:
«Женечка, милая, стрелять нас будут?» А потом вместе: «Ах мы, зануды, ах мы, зануды!»

Мне по-настоящему жалко Зину. Кроме того, меня почти физически тошнит от негодо-
вания при мысли о том, что некий бандит типа Царевского – Веверса только что бил кулачи-
щем по лицу эту сорокалетнюю женщину, мать двоих детей. Но еще сильнее жалости – жела-
ние узнать, что случилось сегодня в стране, в армии, в нашей безумной тюремной жизни. И
я с холодным расчетом отвечаю на Зинины стоны:

– Чтобы ответить на твой вопрос, надо знать обстановку в стране. Скажи мне, кто еще
взят вместе с Тухачевским и за что. Тогда я пойму масштаб событий. Тогда будет яснее,
уцелеем ли мы лично или нас убьют.

– Ой, Женечка, милочка! Как говорить-та? Дежурный слушает… Скажет – информа-
цию дает заключенным. Хуже нам тогда будет.

Зина встает с моего места и, кряхтя, снова укладывается на голый пол, у самой параши.
– Спи, Женя! Охота тебе с этой тлей возиться! Завтра мужики все узнают и в окно нам

пропоют, – ворчит Аня Большая.
Но не успеваю я закрыть глаза, как Зина снова приподнимается и садится на полу.

Она страшна. Распухшая, потерявшая приметы возраста и общественного положения, даже
приметы пола. Просто стонущий кусок окровавленной плоти.

– Страшно мне, Женечка, милая. Ты ведь ученая, высшее образование имеешь (у нее
получается «бысшее образовани»). Скажи только: стрелять нас будут?
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– Послушайте, гражданка, – негодующе вмешивается вдруг Дерковская, – чего же вы
лезли в политическую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь?
И почему вы обращаетесь за моральной поддержкой к тому, кому не доверяете? Ведь вы
оскорбили Женю, своего товарища по партии, вы оттолкнули ее, когда она подошла к вам с
лаской. Вы не хотели ей ответить на вопрос о том, что происходит на воле. А ведь она сидит
уже пятый месяц, и ей так важно знать, что делается за тюремной стеной…

Зина отмахивается от нее, как от комара.
– Молчи, баушка. Ты за что сидишь-то? За веру, что ли? Богомолка, видать…
Дерковская пренебрежительно улыбается.
– Новую внучку дарует судьба. Моя фамилия Дерковская. Член обкома партии социа-

листов-революционеров.
– Член обкома? Врешь ты, баушка. Я обком весь по пальцам знаю. Да и не похожа ты

на старую большевичку. Язык у тебя вроде не нашенский.
Да, с Зиной надо, конечно, на другом языке. Я присаживаюсь на корточки возле того

места, где рядом с вонючей ржавой парашей лежит бывшая «первая дама Татарстана», и, с
напряжением вспоминая татарские слова, выбор которых у меня крайне ограничен, все же
слепляю фразу:

– Успокойся. Засни. Не бойся меня. Это ведь все неправда, что про меня там писали.
Сейчас вот и про тебя так напишут. Завтра я тебе много расскажу и ты мне все расскажешь.

Я глажу ее по волосам. Потом называю имена ее детей. Ремик… Алечка… Надо сбе-
речь себя ради них.

Да, это был правильный подход. Зина вытирает мокрым полотенцем свое распухшее
страшное лицо и вдруг быстрым страстным шепотом рассказывает мне по-татарски обо
всем. От яростного желания узнать все мои скудные сведения в татарском языке как-то вол-
шебно расширяются сами по себе. Я понимаю почти все.

Да, теперь-то Зина и сама поняла, что все это была ложь про меня. Ведь вот и про нее
выдумали же, что она буржуазная националистка, что Каюм – турецкий шпион. А сегодня
с утра по радио… Никто ничего понять не может. Тухачевский, Гамарник, Уборевич, Якир
и еще многие с ними… Все начальники военных округов. Как понять-та? И у нас в Казани
все взяты. И председатель ТатЦИКа, и первый секретарь горкома, и почти все члены бюро
обкома.

Большего Зина рассказать не может. И без того она заметила немало для своего круго-
зора. Она замолкает, оглядывается вокруг себя и вдруг со всей беспощадностью осознает
свое положение, видит крупным планом и парашу, и тараканов на полу, и свою изорванную
одежду.

– Эх, Женечка, милочка! Знала бы ты, на каких кроватях я лежала!
Перед ней, видимо, проносятся видения царственных альковов из дорогих номеров

гостиницы «Москва» и правительственных санаториев.
Спи, бедная Зина! Ты так же мало заслужила те пышные ложа, как и этот грязный

тюремный пол с тараканами и парашей. Быть бы тебе веселой, круглолицей Биби-Зямал
из деревни под Буинском. Траву бы косить, печь хлебы. Так нет же, понадобилось кому-то
сделать из тебя сначала губернскую помпадуршу, а теперь бросить сюда.

И всех-то нас история запишет под общей рубрикой «и др.». Ну, скажем, «Бухарин,
Рыков и др.» или «Тухачевский, Гамарник и др.».

Смысл? Дорого дала бы я тогда, чтобы понять смысл всего происходящего.
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Глава двадцать третья

В Москву
 

Тюрьма гудела. Казалось, толстые стены рухнут под напором неслыханных новостей,
передаваемых по стенному телеграфу.

– Сидит весь состав правительства Татарии.
– При допросах теперь разрешены физические пытки.
– В Иркутске тоже сидит все руководство.
Иркутском казанцы интересовались особенно живо, потому что наш бывший секре-

тарь обкома Разумов был с 1933 года секретарем Восточно-Сибирского крайкома партии и
увез с собой целый «хвост» казанцев. Звал он много раз и нас с Аксеновым и был очень
обижен нашим отказом. Когда я встретила его как-то в Москве, в период моих предарестных
мытарств, он торжествующим тоном говорил:

– Ну что, убедились, каково жить без своего секретаря? Были бы у меня – разве я допу-
стил бы, чтобы с вами так разделались?

За все два месяца пребывания в этой старой тюрьме меня ни разу не вызывали на
допрос. Тем более я разволновалась, когда на другой день после прихода к нам Зины мне
велели приготовиться ехать на Черное озеро.

Кругом только и говорили о кампании избиений и пыток. Неужели и эта чаша не
минует меня?

Дерковская, точно прочтя мои мысли, категорически заявила:
– Абсолютно нечего бояться. Во-первых, сейчас два часа дня и светит солнце. А для

всех этих дел у них существует ночь. Во-вторых, ваше дело окончено. Скорей всего, вас и
вызывают только затем, чтобы объявить об окончании следствия.

Она была права. Меня вызывали, чтобы я подписала протокол об окончании следствия,
а также о том, что злодеяния мои квалифицированы по статье 58, пункты 8 и 11. Дело мое
передается на рассмотрение военной коллегии Верховного суда. Объявил мне об этом тот
же Бикчентаев.

Он был в прекрасном настроении. Солнце отражалось в графине с водой и в эмалиро-
ванных кукольных глазах «индюшонка». Он старательно писал, оформляя бумаги, и давал их
мне подписывать. Время от времени он взглядывал на меня весело и вопросительно, как бы
требуя одобрения своей неутомимой деятельности. Казалось, я должна была восхищаться
тем, как здорово все спорилось в его ловких руках.

– Итак, – благодушно заявил он наконец, – дело ваше будет слушаться военной колле-
гией Верховного суда СССР, и, значит, в ближайшие дни вы будете отправлены в Москву.

Он снова выжидательно посмотрел на меня, точно удивляясь, почему я не рада такому
известию. И как бы желая все же добиться моего отклика, добавил:

– На меня вам обижаться нечего. Я вел дело объективно. Даже прошел мимо вашей
связи с японским шпионом Разумовым. А ведь и об этом можно было неплохой протокол
составить.

– С кем? С японским шпионом? Вы имеете в виду секретаря Восточно-Сибирского
крайкома партии? Члена партии с 1912 года и члена ЦК?

– Да, шпиону Разумову удалось, обманув бдительность партии, пробраться на руково-
дящие посты. Да, до революции он действительно состоял в партии. По заданию царской
разведки…

Сколько раз Царевский и Веверс грозили мне составить протокол о моих попыт-
ках «дискредитировать руководство обкома в лице его бывшего секретаря тов. Разумова».
Напрасно я уверяла их, что мы с Разумовым были друзьями и то, что они именуют дискре-
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дитацией руководства, было всего только приятельской пикировкой. Они продолжали твер-
дить свое, хотя протокола так и не составили. Он им был не особенно нужен. Материала для
передачи дела в военную коллегию, с их точки зрения, и так хватало. А теперь…

Итак, секретари обкомов из лиц, охраняемых и являющихся якобы объектами террори-
стических заговоров, на наших глазах превращались в субъектов, руководящих такими заго-
ворами. До сих пор мы знали, что в нашей тюрьме сидит 16-летний школьник, обвиняемый
в покушении на секретаря обкома Лепу. А сейчас уже сидит все бюро обкома и сам Лепа.

В камере мое сообщение об отправке в Москву произвело сенсацию. Все перегляды-
вались молча. Наконец Дерковская спросила:

– Он объяснил вам, что значит 8-й пункт?
– Нет. Да я и не спросила. Не все ли равно!
– Нет. Это обвинение в терроре. А пункт 11-й – значит группа. Групповой террор.

Страшные статьи. И вас предают военному суду.
Впоследствии я часто думала о том, что мое тогдашнее поведение могло показаться

моим сокамерникам очень мужественным. На деле это было не мужество, а недомыслие. Я
никак не могла осознать всей реальности нависшей надо мной угрозы смертного приговора.
Совершенно непостижимо, как я пропустила мимо ушей, точнее – мимо сознания – объ-
яснение Дерковской насчет того, что по этим пунктам положено минимум 10 лет строгого
тюремного заключения. Минимум. Я знала, что максимум – это расстрел, но ни на минуту
не верила, что меня могут расстрелять.

Настоящий предсмертный ужас пришел ко мне позднее, уже в Москве, в Лефортов-
ской тюрьме. Здесь же, в ежеминутном потоке безумных новостей, наводящих на мысль о
совершившемся государственном перевороте, все воспринималось как какая-то нереальная
сумятица и неразбериха. Казалось, еще немного – и партия, та ее часть, которая оставалась
на воле, схватит безумную руку, сожмет ее железным кольцом и скажет: «Довольно! Давайте
разберемся, кто же тут настоящий изменник!»

Меня провожала тепло и любовно вся камера в полном составе, без партийных разли-
чий. Пришивали пуговицы и штопали чулки. Давали советы и просили запомнить адреса их
родных. Я слушала все как во сне. Меня терзала одна мысль.

Дерковская сказала, что перед отправлением в этап должны дать свидание с родными.
И я уже ясно видела жгучие глаза мамы, растерянные, испуганные личики детей, которые
увидят меня через решетку. Надо ли это? Может быть, для них это воспоминание будет муче-
нием на всю жизнь?

Все эти сомнения оказались лишними. Опыт Дерковской, вынесенный из царской
тюрьмы, не пригодился. Здесь не было места «гнилому либерализму», а также «ложному
гуманизму». Никакого свидания с родными мне не дали. Я никогда не увидела больше
Алешу и маму.

 
Глава двадцать четвертая

Этап
 

– С вещами!
Какое содержание скрывается за этой короткой формулой! Ты снова между переклади-

нами чертова колеса. Оно вертится и волочит тебя за собой. От всего близкого и дорогого –
навстречу безымянной пропасти. Ты лишена свободы. Тебя волокут, как вещь, куда вздума-
ется хозяевам.

Лилия Георгиевна, адвентистка седьмого дня, использует наконец напряженность
момента для пропаганды своих взглядов.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

68

– И всегда-то мы – песчинки, которые несутся с неведомым ветром. А сейчас вам
послано испытание, чтобы вы осознали, в чьих руках судьба ваша.

– Но когда вершителями моих дней и судеб становятся негодяи вроде Царевского – это
унизительно. Подчиняться им – постыдно. От этого надо бы уйти. Но на это как-то еще нет
сил.

– Помилуй вас Бог от такого шага! Убьете душу живую.
Дерковская, забыв об эсеровской принципиальной непримиримости к коммунистам,

утирает слезы.
– Скучно теперь будет в камере. Некому стихи почитать. Блока вы меня полюбить

заставили.
– Что же это вы плачете обо мне, не спросясь у Мухиной? – шучу я. – Еще разрешит

ли она вам плакать о коммунистке, не примыкавшей к оппозиции?
Она сердито отмахивается и громко сморкается в полотенце. А я им читаю на прощание

тоскливые стихи О. Мандельштама:

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня…
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня…

Этап в Москву на заседание военной коллегии Верховного суда собирали немаленький.
Это мы безошибочно различали своим обостренным слухом. «Брали» из многих камер. Из
нашей – двоих: меня и Иру. Последнее обстоятельство особенно возмущало всех, в том числе
и саму Иру.

– Ну вы-то ладно! – говорила она. – Вы хоть член партии! А я при чем, чтобы меня
на военную коллегию?

Мысль о том, что принадлежность к коммунистической партии является отягчающим
обстоятельством, уже прочно внедрилась в сознание всех.

Что же это такое? «Восемнадцатое брюмера Иосифа Сталина»? Или как еще назвать
все это?

И вот мы готовы. Пожитки связаны в узлы. Выслушаны все последние советы и поже-
лания, приняты напутствия по стенному телеграфу и по вокальному радио. Мы с Ирой сидим
еще на тех же нарах, но нас уже здесь нет. Как сквозь сон слышу причитания Зины Абра-
мовой:

– Тебе хорошо, Женечка, милочка! У тебя высшее образование, не пропадешь… А я
вот…

Если бы она знала, как мало пригодилось мне в дальнейшем образование и как приго-
дилась физическая устойчивость!

Дверь открывается. Нас выводят в коридор, сводят вниз по лестнице. Что это? Ошибка
конвоя? Внизу, у самой двери, переплетенной железными прутьями, сидят на своих узлах две
отлично знакомые женщины. Обе наши, университетские. Юля Карепова, биолог, и Римма
Фаридова, историк.

Нет, не ошибка. Нас объединили сознательно. Всех нас везут в Москву. Жадно набра-
сываемся друг на друга с расспросами. Выясняется, что Юля и Ира по одному «делу» –
члены слепковского семинара. Теперь их встреча уже не опасна для следователей, ведь след-
ствие окончено.

Мое предположение, что Римма, как бывшая аспирантка Эльвова, вероятно, привлека-
ется по моему «делу», оказывается неверным.
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– Нет, – беззаботно говорит Римма, – я татарка, и им удобнее пустить меня по группе
буржуазных националистов. Вначале я действительно проходила у них как троцкистка, но
потом Рудь завернул дело, сказал, что по троцкистам у них план перевыполнен, а по нацио-
налистам они отстают, хоть и взяли многих татарских писателей.

Все эти оригинальные глаголы Римма употребляет без всякой иронии, точно речь идет
о выполнении самого обычного хозяйственного плана. Как будто она не видит во всем про-
исходящем ничего страшного. Вообще Римма выглядит чудесно, лучше всех нас. Только
позднее я поняла причины этого. С первого же допроса Римма пошла на все. Десятки людей
из татарской интеллигенции и вузовского партактива были принесены в жертву ее относи-
тельному тюремному благополучию. Одной из этих жертв оказался и муж Риммы, бывший
культпроп обкома, умный, сдержанный человек, похожий на китайца и прозванный в «Лива-
дии» Конфуцием. Именно показания жены дали основание для вынесения ему смертельного
приговора. За все это Римма получила тридцать сребреников реальных, в виде обещаний
дать ей, как «чистосердечно раскаявшейся и помогшей следствию», не тюрьму, не лагерь, а
только ссылку, да еще на три года.

Юля Карепова поразила меня рассказом о поведении Слепкова. Он, оказывается, тоже
был привезен для «переследствия» из уфимской ссылки, где находился после трех лет поли-
тизолятора. По рассказу Юли, Слепков пошел на все, чего требовали от него следователи.
Дал список «завербованных», свыше 150 человек. Давал любые «очные ставки», в том числе
и Юле. Это был какой-то гнусный спектакль, в котором и Слепков, и следователь были
похожи на актеров из кружка самодеятельности, произносящих свои реплики без тени прав-
доподобия.

Глядя Юле в лицо пустыми глазами, Слепков повествовал о том, как он в Москве
«получил от Бухарина террористические установки», а приехав в Казань, поделился ими с
некоторыми членами подпольного центра, в том числе с Юлей. Она, мол, полностью согла-
силась с установкой и выразила готовность быть исполнителем террористических актов.
Юля, задохнувшись от изумления и гнева, закричала на него: «Лжете!» Он патетически вос-
кликнул: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией».

Таким образом, Юлино «дело» выглядело куда лучше оформленным, чем мое. Вместо
моих «свидетелей», которые якобы знали о существовании подпольной группы, но сами в
ней не участвовали, здесь признания делал сам так называемый «руководитель бухаринского
подполья» в Казани. И он же разоблачал «члена группы» – бедную круглоглазую Юльку,
ортодоксальнейшую из всех партийных ортодоксов.

До сих пор не понимаю, что заставило Слепкова поступать подобным образом. В
жизни он казался обаятельным человеком, привлекавшим к себе сердца не только блестящей
эрудицией, но и человеческой добротой.

Неужели это была вульгарная попытка купить себе жизнь ценой сотен других жизней?
Или, может быть, это была та самая тактика, о которой говорил Гарей: хитроумное решение –
подписывать все, доводя до абсурда, стараясь вызвать взрыв негодования в партии? Это было
так же непонятно, как и многое другое в том фантастическом мире, в котором я обречена
была теперь жить, а может быть, и скоро умереть.

Мы все четверо должны были предстать перед военным судом по обвинению в поли-
тическом терроре. Римма уверяла, что, по ее сведениям, в этом этапе мы – четверо – един-
ственные женщины среди многих мужчин.

Казалось бы, все это должно было вызывать у нас мысли о возможности смертной
казни. Это было бы логично. Но нарушение логики, являвшееся законом этого безумного
мира, видимо, коснулось и нас. Так или иначе, ни одна из нас не допускала мысли о подобном
исходе.
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Ира настойчиво твердила о своей беспартийности, дававшей ей, по ее мнению, колос-
сальное преимущество сравнительно с нами, тремя коммунистками.

Римма верила в обещанную следователями «вольную ссылку», а мы с Юлей успокаи-
вали себя разговорами о массовости происходящего действа, о том, что «всех не расстреля-
ешь», и еще почему-то – судьбой Зиновьева, Каменева и Радека. Уж если им дали по десять
лет, так неужто нам больше? Наивность этого рассуждения можно извинить, принимая во
внимание, что мы уже полгода сидели в тюрьме и не наблюдали изо дня в день того жуткого
процесса, который теперь, после смерти Сталина, получил академическое название «нару-
шение социалистической законности».

И вот ворота старой тюрьмы снова захлопнулись за нами. «Черный ворон» уже запол-
нен. Из его закрытых кабинок доносятся покашливания и вздохи. Поскольку мы уже соеди-
нены вчетвером, нас можно больше не прятать друг от друга. Поэтому нас размещают прямо
на узлах, в узком коридорчике «черного ворона».

Сквозь трещинку во входной дверце можно кое-что видеть. Не простым глазом,
конечно, а наметанным, тюремным, скрупулезно наблюдательным и проницательным до
неправдоподобия. Обоняние, слух, ощущение оттенков движения тоже помогают.

Вот запахло липой. Это значит – проезжаем мимо памятника Лобачевскому. Большая
выбоина в асфальте – заворот на Малую Проломную. Остальное дополняет воображение.
Оно фиксирует картины дорогого мне города, моей второй родины, «где я страдал, где я
любил, где сердце я похоронил»… Ничего, что сентиментально. В такую минуту можно себе
позволить.

Стоп. Запахло горячими рельсами, паровозной гарью. Раздалось деловитое пыхтенье,
потом короткие тревожные вскрики паровозов.

– Выходь давай!
Нет, это не знакомый вокзал. Это где-то на отдаленном участке пути. А как же свидание

с детьми, с мамой? Ведь Бикчентаев обещал. Нет. На перроне только целый выводок следо-
вателей и конвойных. После темноты «черного ворона» в глазах рябит от звезд и блестящих
пуговиц. У некоторых из них и ордена. На этом фоне резко выделяется Веверс, одетый в
элегантный штатский костюм цвета голубиного крыла. На его физиономии, внимательной
и напряженной, знакомая гримаса – смесь ненависти и презрения, – та самая, которой их
обучают в спецшколах.

– Сюда! Сюда!
Самый обыкновенный жесткий купированный вагон. Четыре места. У двери каждого

купе – отдельный часовой. Только дверь среднего купе свободна и открыта. Там едут следо-
ватели, сопровождающие в Москву свой ценный груз.

Толчок. Паровоз прицепили. Еще толчок. Поехали… От чего уезжаем – было ясно.
От своих детей, брошенных на произвол судьбы (ах, если бы только судьбы! На произвол
НКВД – это пострашнее!), от мамы, от университета, от книг, от чистой, светлой жизни,
полной сознания правильности выбранного пути. А куда? Ну, это знают только те, кто везет
нас.

В купе заходит Царевский. Он разъясняет правила поведения в пути. Как есть, пить,
спать, как разговаривать, как в уборную ходить. Я давно не видела его и теперь замечаю
в его лице что-то новое. Оно стало землисто-темным и резко выделяется рядом с выгорев-
шими светлыми волосами. Он кажется старым, хотя ему не больше 35. Голос у него тот же:
скрипучий, гнусный, с издевательскими интонациями. Но в глазах его рядом с Подлостью
живет теперь Ужас.

Тогда это казалось необъяснимым. Но позднее мы узнали, что в это время уже начи-
нался процесс изъятия первого «слоя» в самом НКВД. «Мавр сделал свое дело – мавр может
уйти». Под некоторых следователей уже «подбирали ключи», и они, съевшие собаку на делах
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такого сорта, смутно чувствовали это. В частности, Царевский был арестован вскоре после
нашей отправки в Москву и, просидев короткое время, повесился в камере на ремне, кото-
рый ему удалось спрятать. Рассказывали, что он перестукивался с соседями и давал всем
советы «ничего не подписывать».

Получил 15 лет срока и веселый «индюшонок» Бикчентаев, были ликвидированы и
Рудь, и Ельшин, о встрече с которым на Колыме я расскажу дальше.

Но сейчас все это было еще впереди, а пока Царевский, разъяснив нам подробно, что
именно запрещается, ушел в следовательское купе жрать свиные отбивные, запах которых
разносился по всему коридору, и пить белое вино, бутылки из-под которого все время выно-
сили конвоиры.

Окно купе было густо замазано белой краской. Только выходя на «оправку», мы могли
иногда, через неплотно закрытую дверь вагонной площадки, улавливать очертания хорошо
знакомых мест на привычной Московско-Казанской дороге.

Запомнился эпизод с малиной. На одной из стоянок мы заметили, что конвойные пере-
дают друг другу кулечки со свежей ягодой. У Иры Егеревой было 50 рублей. Ее отец,
известный в Казани профессор Строительного института, какими-то правдами и неправдами
добился передачи их дочке.

– Попросите следователя Царевского, – сказала Ира дежурному, и, когда Царевский
явился, Ира обратилась к нему тоном кокетливой дамы:

– Лейтенант, прикажите купить нам малины. Вот деньги…
Не знаю уж, что подействовало на Царевского: смехотворное ли несоответствие этого

тона всей обстановке или те смутные предчувствия личной трагедии, которые терзали в это
время черноозерского палача, но только он вдруг взял деньги и через несколько минут вер-
нулся со сдачей и двумя кулечками малины.

Она была очень свежей, сухой, с серебристой пыльцой на поверхности. Она благо-
ухала. Ее было жалко есть. Мы пересчитали ягодки и разделили их поровну на 4 части. Мы
ели ее полтора часа, смакуя каждую ягодку отдельно, заливаясь счастливым смехом.

Ведь нам удалось урвать последний кусочек со стола великолепного пиршества жизни,
в котором нам не суждено больше участвовать.

 
Глава двадцать пятая
Бутырское крещение

 
С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных масшта-

бов того действа, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегру-
жены донельзя, они бегали, метались, что называется, высунув язык. Не хватало транспорта,
трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии.

Мы еще долго оставались в вагоне давно прибывшего в Москву поезда, прислушиваясь
к торопливому топоту ног на перроне, к отрывочным возгласам, к таинственным лязгам и
скрипам.

Наконец мы погружены в «черный ворон». Снаружи он объемистее казанского и выгля-
дит даже приятно, окрашен в светло-голубой цвет. Безусловно, прохожие уверены, что в нем
хлеб, молоко, колбаса.

Но клетки, в которые запирают людей, еще уже, душнее и невыносимее казанских.
Клетки выкрашены масляной краской, воздух не проникает в них, и уже через несколько
минут начинаешь по-настоящему задыхаться, тем более в этот раскаленный, пахнущий плав-
леным асфальтом июльский день.

Изнемогая, истекая потом, со слипшимися волосами и открытыми ртами, мы сидим,
запертые в клетки, терпеливо ждем. Долго ждем, потому что, наверно, не хватает и шофе-
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ров. Вокруг машины не прекращаются тот же топот торопливых ног, те же перешептывания,
стуки, хлопанья каких-то дверей. Нелегкий труд у этих людей.

Каким-то шестым чувством мы догадываемся, что конвоя в нашей машине еще нет, и
начинаем переговариваться вслух. Оказывается, вся большая машина полна казанцами. Но
женщин действительно только четыре. Это мы. А среди мужчин здесь почти все правитель-
ство Татарии последнего состава и много членов бюро обкома. Здесь и Абдуллин, которого
ждал расстрел. Мы успели обменяться с ним последним приветствием.

Но вот топот тяжелых сапог совсем близко. Захлопываются дверки, шумит оживший
мотор. Тронулись… Едем далеко. Значит, в Бутырки. Ведь Лубянка-то близко от Казанского
вокзала.

Становится совсем невыносимо. Кто-то кричит: «Откройте, дурно!» Короткий ответ:
«Не положено!» Руки и ноги затекли. Сознание затуманивается. Перед глазами бегут стран-
ные картины. Вспоминаю, что во время Великой французской революции на гильотину
возили в открытых тележках. Не мучили удушьем. А старый Бротто у Франса даже читал,
стоя в тележке, Лукреция. До самого последнего момента.

Усилием воли, чтобы не потерять сознания, стараюсь занять его – мысленно воспро-
извожу вид улиц, по которым мы едем. Потом все путается.

Я прихожу в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Машина стоит. Дверка моей
душегубки открыта, и некто в белом халате сует мне в нос едко пахнущий флакончик. Потом
методически открываются следующие дверки и туда тоже суют пузырек. Значит, и мужчины
не выдержали этого пути.

Дорогу от «черного ворона» до так называемого бутырского «вокзала» я прошла, по-
видимому, в полубессознательном состоянии, так как я ее сейчас никак не могу вспомнить.
Я вспоминаю себя уже сидящей на своем узле с вещами в огромном холле, действительно
напоминающем вокзал. Большое, гулкое, довольно чистое помещение со снующими взад и
вперед людьми обоего пола в форме, не так уж сильно отличающейся от железнодорожной.
Очень много дверей. Какие-то кабины, похожие на телефонные будки. Потом я узнала, что
это так называемые «собачники» – закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он
должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы – строгая изоляция. Условный звонок у
дверей сигнализирует приближение новой группы заключенных.

К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне:
– Следуйте за мной.
Еще минута – и я в «собачнике». Заперта снаружи. Одна. Нас снова разлучили. Я

едва успеваю оглядеться. Кабина, чуть пошире телефонной будки, выложенная изразцовыми
плитками. Вверху лампочка. Табуретка.

Замок снова щелкает, меня опять ведут.
Теперь я в большой комнате, битком набитой голыми и полуодетыми женщинами. Чер-

ными галками выделяются надзирательницы в темных куртках.
Баня? Медосмотр? Нет. Массовый личный обыск вновь прибывших.
– Раздевайтесь. Распустите волосы. Раздвиньте пальцы рук. Ног… Откройте рот. Раз-

двиньте ноги.
С каменными лицами, точными деловитыми движениями надзирательницы роются в

волосах, точно ищут вшей, заглядывают во рты и задние проходы. На лицах одних обыс-
киваемых женщин – испуг, на других – омерзение. Бросается в глаза огромное количество
интеллигентных лиц среди арестованных.

Работа идет быстрым темпом. На длинном столе растет гора отобранных вещей:
брошки, кольца, часы, сережки, резинки, записные книжки. Это ведь москвички, арестован-
ные только сегодня. Они только что из дома, и у них много всяких милых мелочей. Им еще
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тяжелее, чем мне. У меня бесспорное преимущество – полугодовой опыт и то, что мне уже
нечего терять.

– Одевайтесь!
Ко мне вдруг подходит молодая девушка, почти девочка, с коротко остриженными «под

мальчика» волосами.
– Вы член партии, товарищ? Не удивляйтесь, что я спрашиваю об этом здесь. Мне по

вашему лицу кажется, что вы коммунистка. Ответьте, мне это очень важно. Да? Ну вот, а я
комсомолка. Катя Широкова меня зовут. Мне 18 лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте.
Смотрите, вон та немка спрятала в волосы несколько золотых вещей. Должна ли я сказать
надзирательнице? Я просто теряюсь. С одной стороны, донос – это противно. А с другой –
ведь это советская тюрьма, а она, может быть, настоящий враг?

– А мы с вами, Катя?
– Ну, это, конечно, ошибка. Лес рубят – щепки летят. Я уверена, что выпустят. Но

страшно трудно решить, как вести себя вообще и вот в данном случае…
Я смотрю на женщину, указанную Катей. Вижу лицо необычайно нежной красоты

и обаяния. Потом я узнала, что это была известная немецкая киноактриса Каролла Неер-
Гейнчке. Вместе с мужем-инженером она приехала в 34-м году в СССР. Два колечка, удачно
спрятанные от бдительных очей надзирательницы, были памятью о муже, которого она счи-
тала уже мертвым. Ловким движением актрисы, часто снимавшейся в приключенческих
фильмах, она сумела спрятать две золотые вещицы в золотом изобилии своих волос.

Милая, забавная мордочка Кати Широковой устремлена на меня с требовательным
вопросом.

– Вам хочется получить директиву, Катюша?
– Ну, хотя бы в данном случае. Вот с этой немкой…
– Знаете что, Катя… Поскольку мы голые сейчас, и в буквальном и в переносном

смысле слова, то, я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсозна-
тельным, что условно называется совестью. А она вам, кажется, подсказывает, что донос –
это гадость?

Так были спасены два колечка Кароллы Гейнчке. Впрочем, ненадолго, как и сама
Каролла. Но об этом ниже.

До глубокой ночи я проходила все этапы бутырской обработки. После обыска – снятие
отпечатков пальцев, процедура не менее унизительная, чем обыск. Затем фотографирование
в профиль и в фас, а под конец – долгожданная баня, радостная и сама по себе, и как что-то
разумное, выводящее хоть на время из круга дантова ада.

Нигде люди не сходятся так быстро, как в тюрьме, особенно в моменты, подобные вот
такой «обработке». Общий страх перед ближайшим будущим, общее чувство растоптанно-
сти человеческого достоинства. Мы проходили все процедуры этого дня вместе, эти сорок
женщин, с которыми меня свели нынче утром, во время личного обыска. Вместе ждали своей
очереди, страстным шепотом поверяя друг другу суть наших «дел», имена наших детей,
наши боли и обиды. Понимали друг друга с полуслова.

И вот мне уже кажется, что все будет гораздо легче, если меня не разлучат с этой милой
черноволосой Зоей из Московского пединститута, о которой я уже знаю столько, сколько
можно узнать за десять лет закадычной дружбы. И она тоже бросается ко мне со вздохом
облегчения, когда я выхожу из очередного «собачника», где меня фотографировали.

– Вместе будем, Женечка. Наверно, и в камеру вместе поведут. Хорошо бы…
Нет, и эти маленькие утешения нам не даны. Нас разлучают, как на невольничьем

рынке. И выйдя из душа, я вижу, что уже нет в коридоре ни Зои, ни Кати Широковой, ни
золотоволосой Кароллы.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

74

– Налево! – командует конвойный. Меня ведут одну по сумрачным бутырским коридо-
рам. Потом конвоир передает меня другому, и я слышу шепот: «Спецкорпус». А здесь меня
принимает женщина-надзирательница в темной куртке, со строгим монашеским лицом.

Двери в спецкорпусе обычные, без средневековых засовов и замков, запираются просто
на внутренний ключ. Вот он повернулся за мной, и я стою со своим узлом в дверях, озираясь
кругом.

Огромная камера битком набита женщинами. Мерный ритм сонного дыхания проре-
зывается то и дело стонами, вскриками, бормотаньем. Достаточно постоять у дверей минуту,
чтобы понять: здесь не просто спят, здесь видят мучительные сны. По сравнению с извест-
ными мне двумя казанскими тюрьмами здесь почти комфортабельно. Большое окно. За его
решеткой, правда, тоже есть щит, но не деревянный, а из матового стекла. Вместо нар – дере-
вянные раскладушки. Гигантская параша в углу плотно закрыта крышкой. Все места заняты.

Подождав немного, я развязываю узел, вынимаю из него свое байковое домашнее оде-
яльце (клетчатое, Алешенькино, родное) и стелю его прямо на пол, поближе к окну. С насла-
ждением вытягиваю ноги. Тело гудит от усталости. Я уже готова погрузиться в сладкое
бездумье, как вдруг открывается дверная форточка и в нее просовывается голова надзира-
тельницы.

– Запрещается на полу. Встаньте!
– Но ведь нет мест.
– Посидите до утра. Утром переведем в другую камеру. Скоро уже утро.
Как только дверная форточка захлопывается, на одной из коек поднимается фигура со

всклокоченными волосами.
– Товарищ! Идите ложитесь. Я все равно спать не могу. Не стесняйтесь. Честное слово,

посижу с большим удовольствием.
В ее голосе кавказский акцент. «С ба-алшим удовольствием…»
Она торопливо укладывает меня на свою раскладушку. Боже, какая роскошь! Я уже

забыла, что можно лежать на чем-нибудь, кроме соломы. От подушки моей новой знакомой
пахнет чем-то забытым – чистотой, давнишними духами.

Женщина понимает без слов.
– Это у нас в Армении проявили гнилой либерализм – подушку мне разрешили. И

немного белья тоже принесли из дому. Здесь подушку хотели отнять, но следователь засту-
пился. Он меня на данном этапе обхаживает. Думает – подпишу.

От усталости, что ли, но этот голос кажется мне знакомым. Лица разглядеть не могу.
Лампочка уже выключена, а тусклый рассвет только еще брезжит сквозь решетку и матовый
щит.

– Устроились? Ну вот и великолепно.
Это слово рассеивает мою дремоту. Я напрягаю память. Нет, определенно: кто-то из

моих знакомых очень часто и именно так произносил это слово. «Вэ-ли-ко-лэп-но»! И эта
кудрявая всклокоченная голова… Я беру женщину за руку.

– Как вас зовут? Имя ваше как?
– Нушик, – говорит она.
И в тот же момент я вскакиваю и бросаюсь ей на шею.
– Нушик! Посмотри пристальней! Не узнаешь?
– Женька? Ах, я ишак! Женьку не узнать!
Мы с плачем и хохотом перебиваем друг друга воспоминаниями. Восемь лет тому

назад, молоденькими аспирантками, мы спали с ней рядом в большой комнате Ленинград-
ского Дома ученых.

– Почти такая же комната была? Да?
– Ну, положим…
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Это был большой зал в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича, на Хал-
турина, рядом с Эрмитажем. Огромное, во всю стену, зеркальное окно выходило на Дворцо-
вую набережную. Призрачный свет фонарей озарял по ночам эту комнату, в которой жило
десять аспиранток.

– А помнишь, как я тебя один раз разбудила ночью?
Еще бы не помнить! С утра Нушик до одурения зубрила диамат. Предстоял экзамен. И

вот она разбудила меня ночью, чтобы задать вопрос:
– Скажи, дорогая, кого он с головы на ноги поставил? Гегеля? Вэ-ли-ко-лэпно…
Мы вспоминаем наперебой эти милые времена…
– А хочешь, я тебе сейчас за ту услугу отплачу: объясню, кто сейчас все поставил с ног

на голову? Или сама догадалась?
Приблизительно догадалась, конечно. Но пусть Нушик скажет. И она шепчет мне в

самое ухо:
– Сталин!
Мы еще долго шепчемся, и я засыпаю буквально на полуслове. Просыпаюсь от устрем-

ленного на меня взгляда. Рядом с Нушик, в ногах постели, женщина лет 45. На лице – острое
страдание. Подсела ко мне, заметив, что я проснулась, сжимая руки, спросила:

– Скажите, процесс уже был? Их уже расстреляли, да?
– Кого? Какой процесс?
– Боитесь говорить?
– Вот что, Женька, – вмешивается Нушик, – тут бояться нечего. Это жена Рыкова.

Скажи, что с ее мужем. Ведь мы сидим уже два месяца… Ничего не знаем.
Я стараюсь как можно яснее растолковать, что сижу уже полгода, что меня привезли

из другого города, я ничего не знаю о предстоящем процессе Рыкова.
Но она не верит мне: ведь меня только что привезли, а после бани у меня довольно све-

жий вид. И главное – она не верит потому, что даже за засовами тюрьмы людей не покидает
великий Страх. Они уже попали в сеть Люцифера, но им все еще кажется, что можно выпу-
таться, что у соседа дело страшнее, что надо быть осторожным и ничего не рассказывать.

Много их прошло перед моими глазами, этих тюремных дипломатов, уверяющих, что
они уже за год до ареста не читали газет, ничего рассказать не могут. А сколько я видела
заключенных, ведущих в повышенном тоне ультрапатриотические разговоры в наивном рас-
чете на то, что надзиратель услышит и доложит где надо.

Обидно, что меня приняли за одну из них. Но разубеждать некогда. Открывается двер-
ная форточка, снова просовывается голова надзирательницы.

– Подъем! Приготовиться на оправку!
Камера откликается скрипом 39 раскладушек. Все встают. Жадно вглядываюсь в

лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большими
декольте, туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. Какая-то
«убогая роскошь наряда».

Нушик приходит мне на помощь.
– Что ты, дурочка! Какие там «легкого поведения»! Все четверо – члены партии. Это

гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты
театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в
тюрьме с этими декольте. Я уж вон той, пожилой, вчера косынку подарила. Как говорится,
хоть наготу прикрыть.

Все 39 человек одеваются быстро, боясь опоздать на оправку. В камере стоит приглу-
шенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам свои сновидения.

– Почти все суеверными стали, – говорит Нушик. – Вон там, у окна, старуха. Каждое
утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще-то она профессор… А вон ту
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видишь? Ребенок, правда? Ей 16 лет. Ниночка Луговская. Отец – эсер, сидел с 35-го, а сейчас
всю семью взяли – мать и трех девочек. Эта – младшая, ученица восьмого класса.

И вот мы все – со мной 39, из которых самой младшей 16, а самой старшей, старой
большевичке Суриной, – 74, – находимся в большой, не очень грязной уборной, тоже напо-
минающей вокзальную. И все торопимся, точно поезд наш уже трогается. Надо все успеть, в
том числе и простирнуть белье, что строго запрещено. Но приходится рисковать. Ведь боль-
шинству передачи не разрешают, и люди обходятся единственной сменой белья.

За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички,
ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следова-
телями.

Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости
к молодым и старикам. Катя Широкова или вот эта Ниночка, которая чуть постарше нашей
Майки… Или Сурина… Почти на 20 лет старше мамы.

Да, это было большим преимуществом моего положения. Счастье, что мне уже за трид-
цать! И счастье, что еще за тридцать только. У меня свои зубы, я вижу без очков (а очки у
всех отняли, и все близорукие и дальнозоркие мучаются страшно!), и желудок, и сердце, и
все другие органы работают у меня отлично. А в то же время я уже окрепла душевно, не
сломаюсь, как эти тростиночки – Нина, Катя…

Значит, выше голову! Я еще счастливее многих. Только вот одно. Мне кажется, что я
больше всех страдаю от унизительности всего, что со мной, со всеми нами проделывают.
Кажется, предпочла бы самые тяжелые физические страдания этому сверлящему чувству
растоптанности, поруганности.

А от этого надо избавляться вот как: каждую минуту твердить себе, что они не люди,
те, кто все это делает. Ведь я бы не чувствовала себя оскорбленной, если бы в моих волосах
рылась свинья или обезьяна, ища там «вещественные улики» моих преступлений!

 
Глава двадцать шестая

Весь Коминтерн
 

Надзирательница не разрешила мне войти вместе со всеми в камеру.
– Подождите.
И заперев двери за вошедшими женщинами (я даже не успела попрощаться с Нушик),

она ведет меня дальше по коридору и указывает на открытую дверь:
– Сюда!
Камера, точно такая же, как и та, в которой я ночевала, пуста и открыта. Обитательниц

увели на оправку.
– Вот ваша койка, – показывает надзирательница на одну из раскладушек, недалеко от

двери, а значит – и от параши.
Но в целом обстановка мне нравится. Сквозь матовый щит просачивается солнце. 35

раскладушек аккуратно застелены. А главное… Не обманывает ли меня зрение? Нет, именно
так: на каждой постели – книги. Я дрожу от восторга. Родные мои, неразлучные мои, ведь
я не видала вас почти полгода! Шесть месяцев почти я не перелистывала вас, не вдыхала
терпкого запаха типографской краски. Беру первую попавшуюся. «Туннель» Келлермана на
немецком. Вторую! Томик Стефана Цвейга, и тоже на немецком. А вот Анатоль Франс по-
французски, Диккенс – по-английски…

Очень быстро убеждаюсь в том, что все находящиеся здесь книги – иностранные.
Обращаю внимание на предметы одежды, разбросанные по раскладушкам. На этих тряпках,
помятых и затрепанных, тоже какой-то заграничный налет. Неужели я попала в камеру ино-
странок?
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Поворот ключа. Двери снова открываются, и в камеру входят 35 женщин. Их стайка
гудит сдержанным разноязычным гулом. Они замечают меня и окружают плотным кольцом.
Доброжелательные лица. Немецкие, французские и ломаные русские вопросы. Кто я? Когда
взяли? Что нового на воле?

Отвечаю по-русски. Потом тоже спрашиваю:
– А вы кто, товарищи? Вижу, что иностранки, но какого типа – не пойму.
Стоящая впереди худенькая блондинка лет 28 протягивает мне руку.
– Сделаем знакомств… Грета Кестнер, член КПГ. А это моя… ви загт ман? Другиня?

Нихт? А-а… По-друга. Клара. Она бежаль от Гитлера. Долго была гестапо.
Клара очень черная. Скорей похожа на итальянку, чем на немку. Она выжидательно

смотрит на меня и кивком головы подтверждает слова Греты.
Еще одна высокая блондинка.
– Член Компартии Латвии, – без всякого акцента говорит она по-русски.
– Коммунисто итальяно…
Улыбающаяся китаянка, возраст которой трудно определить, обнимает меня за плечи

и называет себя членом Компартии Китая.
– По-русски меня зовут Женей, – говорит она, – Женя Коверкова. Училась в Москве, в

Университете имени Сун Ятсена. Нам всем там русские фамилии дали. А вы кто, товарищ?
Все страшно оживляются, узнав, что я член Коммунистической партии Советского

Союза.
Вопросы, вопросы… Какие подробности о деле военных? На свободе ли Вильгельм

Пик? Правда ли, что взяты все латышские стрелки? Когда начнется процесс Бухарина –
Рыкова? Верно ли, что был июльский Пленум ЦК и на нем Сталин выступал с требованием
об усилении режима в тюрьмах?

Для меня все эти вопросы – новости. Объясняю, что сижу дольше их всех. Привезли
из провинции на суд военной коллегии. Постепенно группа вокруг меня рассасывается, и я
остаюсь в обществе двух немок – Греты и Клары. Я говорю по-немецки с такими же ошиб-
ками в родах существительных, как они по-русски. Тем не менее мы оживленно беседуем
на обоих языках сразу, и этот волапюк отлично устраивает обе стороны.

– В чем же обвиняют вас, Грета?
Голубые «арийские» глаза блестят непролитыми слезами.
– О шреклих! Шпионаже…
В двух-трех фразах она рассказывает о своем муже – «Айн вирклихе берлинер пролет».

О себе – с 15 лет юнг-штурмовка. Но она-то еще ничего, а вот Клархен…
Клара ложится на раскладушку, резко поворачивается на живот и поднимает платье.

На ее бедрах и ягодицах – страшные уродливые рубцы, точно стая хищных зверей вырывала
у нее куски мяса. Тонкие губы Клары сжаты в ниточку. Серые глаза как блики светлого огня
на смуглом до черноты лице.

– Это гестапо, – хрипло говорит она. Потом так же резко садится и, протягивая вперед
обе руки, добавляет:

– А это НКВД.
Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие.
У меня почти останавливается сердце. Что это?
– Специальный аппарат для получений… это… ви загт ман? а-а-а… чистый сердечный

признаний…
– Пытки?…
– О-о-о… – Грета горестно покачивает головой. – Придет ночь – будешь слышала.
Кто-то на чистейшем русском языке окликает меня:
– Можно вас на минутку, товарищ?
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Оказывается, кроме меня здесь есть еще несколько человек советских. Окликнувшая
меня женщина – это Юлия Анненкова, бывший редактор немецкой газеты, издающейся в
Москве. Ей под сорок. Лицо не из красивых, но яркое, запоминающееся. Похожа на гуге-
нотку. Мрачный пламень в глазах. Она берет меня под локоть, отводит в сторону и довери-
тельно шепчет:

– Вы поступили совершенно правильно, не ответив на вопросы этих людей. Кто знает,
которая тут – настоящий враг, а которая – жертва ошибки, как мы с вами. Будьте и дальше
осторожны, чтобы не наделать настоящих преступлений против партии. Лучше всего мол-
чать…

– Но ведь я действительно ничего не знаю. Привезена из провинции, сижу уже полгода.
Может быть, вы знаете, что творится в стране?

– Измена! Страшная измена, проникшая во все звенья партийного и советского аппа-
рата. Изменниками оказались многие секретари крайкомов и ЦК нацкомпартий. Постышев,
Хатаевич, Эйхе, Разумов, Иванов, предсовконтроля Антипов, много военных…

– Но если все изменили одному, то не проще ли подумать, что он изменил всем?
Юлия бледнеет. Секунду молчит, потом резко бросает:
– Простите. Я ошиблась в вас.
Она отходит, а меня перехватывает другая русская – Наташа Столярова. Ей 22 года,

она похожа на школьницу со своими русыми косичками и крупинками веснушек на круглом
лице. Наташа – эмигрантское дитя. В возрасте 5–6 лет оказалась с родителями в Париже.
Там протекло ее двуязычное детство. Несколько лет назад вернулась в Москву, репатрииро-
валась. Бурно вдыхала русский воздух, наслаждалась чистой русской речью. Работала пере-
водчицей. И вот…

Наташа тоже говорит мне об осторожности.
– Вы очень доверчивы. Зачем вы этой Юлии так отбрили? Видите ведь, какой у нее

лик иконоборческий. Такие по идейным соображениям сексотами становятся. А зачем вам
лишние козыри в следовательские руки?

Наташа уверяет меня, что на ее «свежий взгляд» все понятнее, чем нам.
– Кавказский узурпатор, поверьте, пострашнее своих французских предшественников.

Секир башка – и все тут!
– Но неужели он сознательно идет на уничтожение лучшей части партии? На что же

тогда ему опереться?
– А вот придет ночь – услышите, на кого он опирается.
– Но ведь я уже провела ночь в соседней камере. Ничего не слышала.
– А это потому, что вас перед самым рассветом привели. А у них время пыток – до

трех. Вон немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта.
Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли?

Жестокие надрывные слова, произносимые Наташей, так не соответствуют ее школь-
ным косичкам. На косичках пляшут коротенькие солнечные блики, притушенные матовым
стеклом оконных щитов. Жизнь, свет, доброта то и дело прорезают нависшую над нами тьму.

Вот Грета описывает своей соседке Кларе изумительный фасон платья, в котором она
была последний раз на первомайском вечере в Большом театре. И в глазах Клары вспыхи-
вают огоньки любопытства. Она тоже делится какими-то секретами туалета и очерчивает в
воздухе линию красивого лифа. Да, очерчивает эту линию своими синими пальцами с раз-
давленными ногтями.

А вот китаянка Женя Коверкова показывает «отличные упражнения для ног» сухопа-
рой польке Ванде. И обе, воровато озираясь на глазок в двери, ложатся на спины прямо на
пол и делают «велосипед», озабоченные сохранением фигуры, которая может пострадать
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от дневного валянья, от тюремной неподвижности, от питания перловой кашей и овсяной
баландой.

Но вот прошли обед и ужин. Вечерняя оправка. Проверка. Отбой. Все ложатся и ждут.
Сейчас оно начнется. Неотвратимое, как смерть.

 
Глава двадцать седьмая

Бутырские ночи
 

В этот вечер общее настроение омрачилось больше инцидентом во время поверки. По
бутырским правилам счет людского поголовья велся не по головам, а по кружкам.

Перед поверкой каждый должен был поставить на стол свою кружку. Следила за этим
староста камеры. Дежурные надзиратели и корпусные просчитывали кружки и уходили, сде-
лав ряд привычных замечаний вроде: «Громко не разговаривать!», «Как отбой – все спать!»

Сегодня дежурный, считавший кружки, был на редкость бестолков. Он пересчитывал
несколько раз, переставлял более симметрично, сбивался со счета, начинал сначала, забавно
слюнил большой палец правой руки.

Первой фыркнула смешливая Женя Коверкова, за ней другие. А когда церемония
поверки окончилась и старшие дежурные со свитой важно удалились, камеру охватил при-
ступ того безудержного смеха, который иногда звучит в тюрьмах. Как бы компенсируя себя
за постоянное горе, тоску, тревогу, люди хохочут, придравшись к самому незначительному
поводу. Хохочут гомерически, явно несоразмерно комичности случая. Остановить такой
приступ смеха нелегко.

И в данном случае призывы к тишине со стороны нескольких благоразумных остава-
лись напрасными.

– Замолчите!
Этот пронзительный выкрик нельзя было не услышать. Юлия Анненкова, с искажен-

ным, побледневшим лицом, подняла руку движением боярыни Морозовой.
– Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он

исполняет свои обязанности. Вы не смеете, не смеете!
Смех оборвался, точно топором обрубили. Высокая рассудительная немка Эрна быстро

заговорила по-немецки, доказывая Юлии, что смех вызван «комичностью этого субъекта,
независимо от его общественных функций». Все так же смеялись бы, будь он не надзиратель,
а таким же заключенным, как мы.

Чей-то голос из уголка, где сидело несколько полек, явственно пробормотал «Пся
крев!», и нельзя было понять, относится ли это к надзирателю или к Юлии.

А она, не слушая ничего, судорожными движениями стащила с себя одежду, легла и
укрылась с головой, как бы демонстрируя свою отъединенность от соседок, в каждой из
которых ей, ортодоксальной сталинке, чудился «настоящий враг».

Подавленные, все быстро улеглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, пожи-
лая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь
и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка
с картины Архипова. Этой женщине предъявлялось обвинение, что она кутила с иностран-
цами в шикарных ресторанах, соблазняла дипломатов, выуживая у них секретные сведения.
Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обви-
нениях.

Перед тем как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие желтые волосы и, выта-
щив из-под соломенной подушки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба
уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила:

– Меня взяли еще зимой. У меня есть зимнее пальто. Я из него выдергиваю вату.
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– Но зачем затыкать уши? Милда устало пожимает плечами.
– Чтобы не слышать. Чтобы спать.
Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить, так уж до дна. И я выпила чашу

до дна в ту жаркую июльскую ночь 1937 года.
Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а

множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры. Под
ночные допросы в Бутырках было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно обору-
дованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере, Клара, побывавшая
в гестапо, уверяла, что орудия пыток безусловно вывезены из гитлеровской Германии.

Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытаю-
щими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какофонию ужаса прорезывало короткое,
как удар бича, «мать! мать! мать!». Третьим слоем в этой симфонии были стуки бросаемых
стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь.

Хотя это были только звуки, но реальное восприятие всей картины было так остро,
точно я разглядела ее во всех деталях. Они все казались мне похожими на Царевского, эти
следователи. А глаза их жертв стояли передо мной, с этим своим выражением… Нет, не могу
найти слов, чтобы его передать. Я до сих пор узнаю «бывших» по остаткам этого выражения
где-то в глубине зрачка. И до сих пор, до шестидесятых годов, поражаю людей, встретив-
шихся на курорте или в поезде, колдовским вопросом: «Вы сидели? Реабилитированы?»

Сколько это может длиться? Говорят – до трех. Но ведь этого нельзя вынести больше
одной минуты. А оно тянется, тянется, то ослабевая, то вновь взрываясь. Час. И второй. И
третий. Четыре часа. До трех ежедневно.

Я сажусь на постели. Мне вспоминается какая-то древняя восточная поговорка: «Не
дай бог испытать то, к чему можно привыкнуть». Да. Привыкли. И к этому привыкли.
Большинство спит или, по крайней мере, лежит спокойно, закрывшись с головой одеялами,
несмотря на страшную духоту. Только несколько новеньких, подобно мне, сидят на койках.
Некоторые заткнули уши пальцами, некоторые просто как бы окаменели. Время от времени
открывается дверная форточка, появляется голова надзирательницы:

– Всем спать! Нельзя сидеть после отбоя.
– А-а-а! – раздается вдруг крик отчаяния не «там», а совсем рядом.
Молодая женщина с длинной растрепавшейся косой бросается к окну. Все забыв, в

исступлении бьется о раму руками и головой.
– Он! Это он! Его голос, я узнала… Не хочу, не хочу, не хочу больше жить! Пусть убьют

скорее…
Многие вскакивают, окружают женщину, оттаскивают от окна, убеждают, что она

ошиблась. Это не голос ее мужа.
Нет, нет, пусть ее не успокаивают. Его голос она узнает из тысячи. Это его, его там

терзают, уродуют, а она должна лежать здесь и молчать. Нет! Она будет кричать и сканда-
лить. Может быть, тогда ее скорее убьют, а ей только того и надо. Все равно ведь после этого
жить нельзя…

В коридоре движение. Распахиваются двери. Появляется надзирательница в сопро-
вождении корпусного. Он четким профессиональным движением выворачивает бьющейся
в припадке женщине руки назад, потом вливает ей насильно в рот какую-то жидкость из
стакана, приговаривая:

– Пейте! Это аверьяновка.
Навряд ли. Навряд ли от валерьянки женщина так быстро упала на койку, закрыла глаза

и погрузилась мгновенно в странный сон, похожий на смерть.
Тишина в камере восстановлена. Милда поднимает голову, шуршит соломенной

подушкой и снова предлагает мне вату для ушей.
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– Не надо. Лучше скажите, кто эта женщина.
– Эта? Одна из полек. Их в том углу семь. Муж ее русский, советский. Молодожены. И

ребеночек остался трехмесячный. Ей здесь грудь бинтовали, чтоб пропало молоко. Главное,
ее мучит мысль, что мужа взяли из-за нее, за связь с иностранкой…

Время близится к трем. Становится все тише. Вот еще раз грохнул брошенный об
пол стул. Вот еще раз гукнуло и отдалось многократным эхом «мать-мать-мать!». Еще одно
подавленное мужское рыдание. И – тишина.

Мысленно вижу, как, шатаясь, выходят из камер пыток окровавленные, истерзанные
жертвы. Некоторых выносят. Вижу, как следователи складывают в столы свои бумаги.

– Дайте вату, – прошу я соседку Милду.
– Теперь уже не надо. Больше ничего не будет до завтра.
– Все равно. Дайте.
Она удивленно пожимает плечами, но дает мне комок серой одежной ваты. Я затыкаю

оба уха. Натягиваю на голову тюремное одеяло, пахнущее пылью и горем, вцепляюсь зубами
в угол соломенной подушки. Вот так как будто легче. Не слышу и не вижу. Если бы можно
еще и не сознавать…

Чтобы заснуть, надо десять, нет, сто раз прочесть про себя какие-нибудь стихи. И я
твержу:

Отрадно спать,
Отрадней камнем быть.
Нет, в этот век,
Ужасный и постыдный,
Не жить, не чувствовать –
Удел завидный!
Не тронь меня,
Не смей меня будить.

Это написал Микеланджело…
 

Глава двадцать восьмая
С применением закона от первого декабря

 
В Бутырках изоляция от внешнего мира была гораздо более полной, чем в казанских

тюрьмах. Камеры комплектовались по принципу – «на одном уровне по ходу следствия».
Поэтому к нам совсем не поступали люди с воли. Если и приходили новенькие, то у всех,
так же как и у меня, следствие или было закончено, или приближалось к концу.

И мы жестоко томились, не зная ничего. Тем не менее сложился какой-то быт. Кош-
марные ночи сменялись хлопотливыми днями. Хлопот была масса. С самого подъема до
отбоя почти не было свободного времени. Церемония выноса гигантской параши, долгие,
с очередями оправки, троекратная раздача пищи, которая доставлялась в больших ведрах,
мытье посуды, починка разлезающихся чулок и лифчиков (передачи здесь почти никому не
разрешались), прогулка, запись на «лавочку» тех счастливиц, у кого на наличном счету было
немного денег, обмен книг, поверки, переклички – все это заполняло без остатка и даже
переполняло наши дни. Днем наша камера была похожа на трюм корабля, застигнутого бед-
ствием и давно уже плавающего по бурным водам. И, так же как на терпящем бедствие судне,
люди делились на подчеркнуто-спокойных, экзальтированных и малодушных. Последних,
правда, было довольно мало.
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Дня через два после моего прихода в камеру произошел инцидент, связанный с корм-
лением птиц остатками хлеба. До сведения Попова, начальника Бутырской тюрьмы, дошли
слухи, что мы каждый вечер разбрасываем крошки из окон, что проведавшие об этом воро-
бьи слетаются на окна тучами, устраивая страшный ералаш, перелетая через стеклянные
щиты, наполняя камеру неистовым щебетом и вызывая ответное радостное оживление среди
заключенных.

Попов ворвался в камеру в неурочное время, окруженный почетным эскортом над-
зирателей, и срывающимся от гнева голосом произнес короткую энергичную речь, в кото-
рой красной нитью проходила мысль – «вам здесь не курорт». Каждая фраза заканчивалась
рефреном: «Не забывайте, что вы в тюрьме, да еще в Бутырской!»

Однако карцеров, лишений прогулки или библиотеки не последовало. Говорили, что
Попов – человек не злой, больше склонный к чтению нотаций, чем к расправам.

В дальнейшем жизнь дала ему возможность оценить реальное содержание его излюб-
ленной формулы «…да еще Бутырская». Через два-три месяца он превратился из начальника
тюрьмы в одного из ее узников.

Время от времени кого-нибудь из нас вызывали. Если «с вещами» – все бледнели и по
камере летели шелестящие, произносимые пересохшими губами слова: «на суд» или «срок
объявить». Мы уже знали, что некоторые получают срок по суду, а другие – по так назы-
ваемому Особому совещанию НКВД, заочно. Но о содержании приговоров еще ничего не
было известно. По этому поводу шли постоянные страстные споры. Кое-кто часто произно-
сил леденящие слова: «вышка», «десятка». Но большинство с возмущением отвергало такие
прогнозы. Широко ходил известный силлогизм: «Уж если Зиновьеву и Каменеву, Пятакову
и Радеку – по 10, то нам-то, мелкой сошке…»

Когда кого-нибудь вызывали «без вещей», камеру охватывало волнение другого рода.
Стоило закрыться двери, повернуться ключу вслед за вызванной, как в разных углах камеры
начинались зловещие шепоты:

– Странно. Чего это ее вызвали? Ведь следствие давно закончено.
– Ну что вы! Она порядочный человек.
– Как будто бы… Но все же…
– А я-то, как назло, вчера вечером разоткровенничалась…
Это был точно острый приступ психоза. Хорошие люди, только что по-дружески отно-

сившиеся друг к другу, неожиданно начинали видеть в своих соседях потенциальных «сек-
сотов», провокаторов. Часто люди потом стеснялись этих приступов взаимного недоверия,
подозрительности, этого ощущения «волка среди волков». Но проходило несколько часов,
снова вызывали кого-нибудь без вещей, и снова все цепенели от ужаса. Что, как это вызван-
ная сейчас выложит следователю все, что говорилось вчера в камере?

И когда в яркий летний день открылась дверная форточка и надзирательница негромко
назвала мою фамилию, меня прежде всего охватило чувство неловкости. Без вещей! Чего
это! Ведь так и про меня могут подумать в камере…

Любопытно, как в травмированной психике заключенного происходит смещение пла-
нов. Я сидела в Бутырках уже три недели, и это был мой первый вызов. Казалось бы, я
должна была сразу подумать о суде, о приговоре, о жизни и смерти. Но нет! Одна мысль – не
подумали бы обо мне плохо мои соседки по камере. Ведь у них такая мода: как кого вызовут
без вещей, так они сразу думают, что…

Почти механически подчиняясь приказам конвоира, шепотом указывавшего мне
направление, я шла лабиринтом бутырских коридоров, пока не поняла, что я снова на «вок-
зале».

– Сюда!



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

83

Короткое щелканье затвора – и я опять в «собачнике» – в стоячей, выложенной израз-
цами клетке. Повезут куда-то?

Снова теряю ощущение времени и не знаю, час или пять минут я стою здесь, присло-
нясь к холодной стене. Плитки изразца сверкают в лучах сильной лампочки. Если закрыть
глаза, то плитки все равно не исчезают, а только становятся темнее. Но ведь не оставят же
меня здесь навсегда.

Затвор щелкает. В дверях молодой офицерик.
– Ознакомьтесь! – И сует мне в руки бумагу. Прежде чем успеваю спросить что-нибудь,

запирает меня снова.
Обвинительное заключение по делу… Подпись Вышинского. Санкционировано им.

Я вспоминаю его в вышитой украинской рубашке. На курорте. Хилая, костлявая жена и
дочка Зина, с которой я ходила каждый день на пляж. Вспомнил ли он меня, подписывая
эту бумагу? Или в затуманенном кровавой пеленой взоре все имена и фамилии слились в
одно? Ведь мог же он отправить на казнь своего старого друга, секретаря Одесского обкома
Евгения Вегера. Так чем же могла остановить его руку фамилия курортной приятельницы
его дочки?

Скольжу глазами по «преамбуле» обвинительного заключения. Тут не во что вчиты-
ваться. Все та же газетная жвачка. «…Троцкистская террористическая контрреволюционная
группа… ставившая целью реставрацию капитализма и физическое уничтожение руководи-
телей партии и правительства».

Повторенные миллионы раз, эти формулировки, которые вначале потрясали, стерлись
и стали восприниматься именно как тошнотворная жвачка, как некая «присказка», вроде «в
некотором царстве, в некотором государстве»… Никто уже в эту «присказку» не вслуши-
вался, а ждали, замирая, когда же кончится она и начнется самая сказка, в которой появится
Великий Людоед.

После «присказки» в моем обвинительном заключении шел список «членов контрре-
волюционной троцкистской террористической организации при редакции газеты „Красная
Татария“. Опять ни тени правдоподобия! В список попали люди, никогда в редакции не рабо-
тавшие и даже такие, которые давно уехали в другие города и во время „преступлений“
отсутствовали. Потом окажется, что те из них, кто уехал вовремя подальше, так никогда не
были арестованы. Дальше, дальше… Ага, вот наконец заговорил и сам Людоед. Это уже не
присказка, а сказка. „На основании вышеизложенного… предается суду военной коллегии…
по статьям 58-8 и 11 Уголовного кодекса… с применением закона от 1 декабря 1934 года“.

Теперь кровь ударяет в виски уже не мелкой дробью, а гулким редким прибоем. Что
за закон? Дата его не сулит ничего хорошего.

Офицерик снова распахивает дверь «собачника». Теперь я фиксирую его наружность.
Под острым носиком – усики мушкой. «Дурачок с усиками», жандармик из пьесы Горького
«Враги».

Откуда-то издалека слышу повторенный несколько раз вопрос:
– Ознакомились с обвинительным заключением? Все ясно?
– Нет. Я не знаю, что значит закон от первого декабря. Офицерик смотрит удивленно,

точно я спросила его, что такое земля или море. Пожав плечами, разъясняет:
– Закон этот гласит, что приговор приводится в исполнение в течение 24 часов с

момента вынесения.
24 часа. Да еще до суда тоже 24. В камере мне разъяснили, что после вручения обвини-

тельного заключения на другой день обычно везут в суд. Итого – 48 часов. Это мне осталось
жить 48 часов.
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Была девочка. Женя, Женечка. И мама заплетала ей косички. Была девушка. Влюбля-
лась. Искала смысла в жизни. И были расцветные женские годы – 27–28. И были Алеша с
Васей. Сыновья.

В камере мертвая тишина. Здесь это первый случай. Отсюда еще никто не шел на воен-
ную коллегию. Всем – «тройка», «особое», в крайнем случае – трибунал. И никому еще не
предъявляли такого обвинительного заключения. Чтобы с оговоркой, что в 24 часа. Сомне-
ний в моей завтрашней судьбе нет ни у кого.

Меня гладят по косам, с меня снимают туфли, мне суют в рот каким-то чудом проне-
сенный через все обыски порошок веронала. Но он не помогает. Организм не хочет тратить
на сон последние часы своего существования.

Всю ночь я сижу за столом в середине камеры, и надзирательница не делает мне замеча-
ний. В людях, окружающих меня, раскрываются «душ золотые россыпи». Трудно поверить,
что это те самые, которые подозревали друг друга в черном предательстве. Они заучивают
наизусть имена моих детей и адреса родных, чтобы в случае, если сами уцелеют, рассказать
им о моих последних часах.

Трудно, почти невозможно передать ощущения и мысли смертника. То есть передать,
наверно, можно, но для этого надо быть Львом Толстым. Я же, вспоминая ту ночь, могу
только отметить какую-то странную резкость в очертаниях всех предметов и мучительную
сухость во рту. Что касается потока мыслей, то если бы его воспроизвести в точной записи,
получились бы странные вещи.

Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь
Алеша и Вася будут анкеты заполнять! Как жалко новое шелковое платье, так и не успела
надеть ни разу… А шло оно мне…

Вот так или примерно так текли мысли.
На столе лежали какие-то книги. Открыла одну. Баранский. Экономическая география.

Это хорошо. Посмотреть еще раз карту. Мир. Вот он. Вот здесь Москва. Я родилась в ней,
и в ней же мне суждено умереть. Вот Казань, Сочи. Крым. А вот вся остальная земля. Я ее
никогда не видела и не увижу.

На рассвете несколько воробьев, еще не узнавших, очевидно, о том, что «здесь нам
не курорт» и что начальник Бутырской тюрьмы Попов категорически запрещает общение
птиц с заключенными, бойко взлетели на верхушку стеклянного щита. Их хвостики потешно
вздрагивали. Радостными голосами они приветствовали наступление самого царственного
месяца в году. Это было утро первого августа 1937 года.

 
Глава двадцать девятая

Суд скорый и праведный
 

В Лефортовской тюрьме все двери открываются бесшумно. Шаги тонут в мягких
дорожках. Конвойные изысканно вежливы. В «собачниках» есть табуретки, можно сидеть,
а изразцовые стены так белы и блестящи, что напоминают операционную.

Одиночная камера, куда меня привезли этим утром первого августа, чиста, как боль-
ничная палата, а надзирательница похожа на кастеляншу дома отдыха.

Здесь я буду ждать суда. «Чем вежливей и чище, тем ближе к смерти», – вспоминаю
я инструктаж Гарея.

Несмотря на это, обстановка вызывает у меня желание подтянуться внешне. Я достаю
из своего узла «кобеднишнее» синее платье, долго выравниваю смявшиеся складки, накру-
чиваю локоны на пальцы, пудрю нос зубным порошком. Все это я делаю почти механически.
Ничего удивительного. Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена
Камиль Демулена. Не говоря уж про Марию Стюарт. Но все эти мысли идут как бы сами по
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себе, а огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем, тоже сама по себе.
Ее не прогонишь ничем.

И вот пришел мой час. За столом военная коллегия Верховного суда. Трое военных.
Сбоку секретарь. Перед ними – я. По сторонам от меня – два конвоира. В такой обстановке
«широкой гласности» начинается «судебное следствие».

Напряженно вглядываюсь в лица своих судей. Поражает их разительное сходство друг
с другом и еще почему-то с тем корпусным на казанском Черном озере, который отбирал
часы. Все на одно лицо, хотя один из них брюнет, другой убелен сединами. Ах вот в чем дело!
Это выражение глаз делает их одинаковыми. Взгляд маринованного судака, застывшего в
желе. Да оно и понятно. Разве можно нести вот такую службу ежедневно, не отгородив себя
чем-то от людей? Ну хотя бы вот таким взглядом?

Стало очень легко дышать. Это из открытого настежь окна повеял летний ветер уди-
вительной чистоты. Прекрасная комната с высоким потолком. Ведь есть же такие на свете!

На больших темно-зеленых деревьях под окнами шелестят листья. Этот звук – таин-
ственный и прохладный – потрясает меня. Я, кажется, раньше никогда его не слышала. Это
трогательно, когда они шелестят. Почему я раньше не замечала этого?

И часы на стене… Круглые, большие, с блестящими усами стрелок. Как давно я не
видела ничего подобного. Отмечаю время начала и конца процедуры.

Семь минут! Вся трагикомедия длится ровно семь минут, ни больше ни меньше. Голос
председателя суда – наркомюста РСФСР Дмитриева – похож на выражение его глаз. Дей-
ствительно, если бы маринованный судак заговорил, то у него оказался бы именно такой
голос. Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следова-
тели. Судьи только служат. Отрабатывают зарплату. Вероятно, и норму имеют. И борются
за перевыполнение.

– С обвинительным заключением знакомы? – невыносимо скучным голосом спраши-
вает меня председатель суда. – Виновной себя признаете? Нет? Но вот свидетели же пока-
зывают…

Он перелистывает страницы пухлого «дела» и цедит сквозь зубы:
– Вот, например, свидетель Козлов…
– Козлова. Это женщина, притом подлая женщина.
– Да, Козлова. Или вот свидетель Дьяченко…
– Дьяконов…
– Да. Вот они утверждают…
Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам

себя, он снова обращается ко мне:
– К суду у вас вопросов нет?
– Есть. Мне предъявлен 8-й пункт 58-й статьи. Это обвинение в терроре. Я прошу

назвать мне фамилию того политического деятеля, на которого я, по вашему мнению, поку-
шалась.

Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они уко-
ризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их «работу». Затем тот, что
убелен сединами, мямлит:

– Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров?
– Да, но ведь его убила не я, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в Ленин-

граде. Это, кажется, называется «алиби»?
– Вы что, юрист? – уже раздраженно бросает седой.
– Нет, педагог.
– Что же вы казуистикой-то занимаетесь? Не жили в Ленинграде!.. Убили ваши едино-

мышленники. Значит, и вы несете за это моральную и уголовную ответственность.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

86

– Суд удаляется на совещание, – бурчит под нос председатель. И все участники «дей-
ства» встают, лениво разминая затекшие от сидения члены.

Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух
минут, как весь синклит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист
бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст. Чтобы
его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор. Это государственный доку-
мент о моих преступлениях и о следующем за ними наказании. Он начинается торжествен-
ными словами: «Именем Союза Советских Социалистических Республик…» Потом идет
что-то длинное и невразумительное. А-а-а, это та самая «присказка», что была и в обвини-
тельном заключении. Те же «имея целью реставрацию капитализма…» и «подпольная тер-
рористическая…» Только вместо «обвиняется» теперь везде: «считать установленным».

Кажется, он немного гундосит, этот председатель. И как медленно он читает. Перевер-
нул страницу. Сейчас… Вот сейчас скажет: «К высшей мере…»

Опять шорох листьев. На секунду кажется, что это все в кино. Я играю роль. Ведь
немыслимо же поверить, что меня на самом деле скоро убьют. Ни с того ни с сего… Меня,
мамину Женюшку, Алешину и Васину мамулю… Да кто дал им право?

Мне кажется, что это я кричу. Нет. Я молчу и слушаю. Я стою совсем спокойно, а все
то страшное, что происходит, – это внутри.

На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтеца сквозь эту тьму просачивается ко
мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им. Среди этого бреда вдруг отчет-
ливо различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам.
Они сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. А
разве я обязательно должна упасть? Ну да, у них, наверно, опыт. Наверно, многие женщины
падают в обморок, когда им прочитывают «высшую меру».

Темнота снова надвигается. Сейчас захлестнет совсем. И вдруг…
Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он

сказал… Я не ослышалась?
…К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в пра-

вах на пять лет…
Все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит – жить!
…И с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества…
Жить! Без имущества! Да на что мне оно? Пусть конфискуют! Они ведь разбойники,

как же им без чужого имущества! Мое-то им вряд ли пригодится… Ну книги, ну платья…
Даже приемника у нас нет. Ведь мой-то муж – настоящий старый коммунист, ему не нужны
были ваши «бьюики» и «мерседесы»… Десять лет… И вы думаете еще десять лет разбой-
ничать тут, судаки маринованные? Вы всерьез надеетесь, что в партии не найдется людей,
которые схватят вас за руку? А я знаю – есть такие люди… И рано или поздно – конец вам
придет… И ради того, чтобы увидеть этот конец, надо жить. Пусть в тюрьме, все равно!
Жить!

Если бы они смотрели в лица своим жертвам, они, наверно, прочли бы в моих глазах все
эти немые выкрики. Но они не смотрят на меня. Отчитав, они быстрым шагом направляются
«с колокольни долой». Гуськом выходят из комнаты. Теперь у них, наверно, перекур. А там
опять… Норма большая.

Я оглядываюсь на конвоиров, все еще держащих за моей спиной скрещенные руки.
Каждая жилочка во мне трепещет восторгом бытия. Лица конвоиров кажутся мне симпа-
тичными. Простые парни. Рязанские или курские. Чем они виноваты? По мобилизации,
наверно. И руки вот скрестили, хотели поддержать. Но это они напрасно. Я не буду падать.



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

87

Я вдруг встряхиваю локонами, закрученными перед судом для того, чтобы не осра-
миться перед тенью Шарлотты Корде. Потом дружелюбно улыбаюсь конвоирам, которые с
удивлением смотрят на меня.

 
Глава тридцатая

«Каторга! Какая благодать!»
 

– Обедать вы не будете? – спрашивает меня надзирательница, похожая на сестру-
хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть.

– Обедать? Почему не буду? Обязательно буду, – весело отвечаю я и в ожидании обеда
оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор не смертный, то
в Лефортове не держат, а отправляют обратно в Бутырки.

И я с удовольствием жду отправки. Там общая камера. Люди. Товарищи по несчастью.
Приносят обед. Не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша

с маслом. Манная… Гуманная… Это из гуманных соображений, видимо, такой хороший
обед дают приговоренным к казни, которых в этой тюрьме так много. Согласно традициям,
оставшимся от гнилого либерала – Николая II.

Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно все есть, хорошо спать,
делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь. Назло им! Я вся охвачена мощным
чувством – желанием дожить до конца этой трагедии в нашей партии. Именно в эти минуты
я больше чем когда-нибудь уверена, что всю партию они не уничтожат, что найдутся силы,
способные остановить преступную руку. Дожить, дожить до этих дней… Сцепив зубы…
Сцепив зубы…

Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Пастернака из
поэмы «Лейтенант Шмидт»:

Версты обвинительного акта…
Шапку в зубы! Только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта!
Каторга! Какая благодать!

Слова эти вдруг потрясают до основания. Настоящая цена поэтических строк прове-
ряется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту.
Откуда он узнал, что чувствуют именно так? Он, обитатель московской «квартиры, наводя-
щей грусть»… Читаю дальше:

…Остальных пьянила ширь весны и каторги…

Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру,
этот приговор, этих убийц с судачьими глазами.

Темнеет. Окно здесь тоже закрыто не только решеткой, но и щитом. Почему-то долго не
зажигают свет. Скорее бы в Бутырки! Здесь, в Лефортове, из каждого угла смотрит Смерть.
Я кладу голову на стол и мысленно читаю наизусть «Лейтенанта Шмидта» от начала и до
конца. Меня страшно волнуют строки:

Ветер гладил звезды горячо и жертвенно,
Вечным чем-то, чем-то зиждущим, своим…

Я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну.
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Меня будит все та же сакраментальная формула:
– С вещами!
Уже совсем темно. Из-за решетки и щита видны мерцающие звезды. Те самые, пастер-

наковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. И изо всех углов, со стен, выкрашен-
ных в темно-багровый цвет, на меня ползет Ужас.

– С вещами!
Да, да, скорее… В Бутырки! Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представ-

ляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими, своими людьми.
Пусть эта камера похожа на тонущий корабль. Но ведь есть все-таки какой-то шанс, что
корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг дантова ада.
Здесь только Смерть. И я так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней.

На минуту меня охватывает панический ужас. А вдруг они меня зовут сейчас не в
Бутырки, а в подвал? В знаменитый лефортовский подвал, где расстреливают под шум заве-
денных тракторов… Сколько шептались об этом в общих камерах! Стены этого подвала,
наверно, тоже выкрашены темно-багровой краской, и на них незаметна кровь.

Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя
в руки. Что за чушь! Ведь я сама слышала приговор. Десять лет со строгой изоляцией.

– Готовы?
– Да, да.
Меня ведут длинным коридором мимо ряда одиночек. Двери, двери… Вниз! Послед-

ний раз екает сердце. Неужели все-таки подвал? Нет! Вот в лицо ударила струя чистого ноч-
ного воздуха. Двор. «Черный ворон».

Меня опять запирают в пахнущий масляной краской ящик, в котором можно только
сидеть, но нельзя даже слегка привстать. Машина трогается. Значит, «домой», в Бутырки.
Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась
в живых.

И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова
и снова твержу себе спасительные строки Пастернака: «Каторга! Какая благодать!» Больше
не помогает. Комок подкатывает к горлу и душит. И я разражаюсь бурными, неостанови-
мыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммуни-
стами? Негодяи!

Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить. Колочу изо всех сил кулаками в
запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой.

Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что
в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, приподнятые, круглые беле-
сые брови. Слова, которыми он усмиряет меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде
деревенской домашней размолвки.

– Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, оте-
кет… Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны
смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее,
но такое человечное сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной
цели, чтобы он утешал меня.

– Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну ровно
ничего плохого не сделала… А они… Ты веришь мне?

– А как же? – удивляется он. – Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в
Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-ту оставлю открыту. Дыши
давай! Может, тебе аверьяновки дать? У нас есть… Дыши, дыши сколь хошь… Никого в
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машине-то нет… Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли бы про тебя, а теперь, ровно
царевну, одну волоку через всю Москву…

– Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!
– Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не

виновата. Кабы виновата была, али бы десять дали! Нынче вот знашь, сколько за день-то в
расход! Семьдесят! Вот сколько… Одних баб, почитай, только и оставили… Троих даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы
видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому
могли бы… Но я нема, как рыба.

– Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась тут, ровно на мужа…
Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машину

ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот
«пскопского»:

– Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни на есть изоб-
ретение сделаешь – и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам…

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня
и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить.

И вообще как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта
настежь, а конвоир такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с
заключенными. И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга! Какая благодать!

 
Глава тридцать первая

Пугачевская башня
 

Спецкорпус, с его чистотой и раскладушками, теперь уже не для меня. Я теперь пере-
сыльная и находиться должна в пересылке. Меня ведут в Пугачевскую башню. Да, здесь
сидели пугачевцы. Моя соседка по нарам, Анна Жилинская, историк, подробно характери-
зует архитектуру, узкие прорези окон, витую лестницу.

Я говорю «соседка по нарам», но это не совсем точно. Не соседка, а «напарница». Мы
с ней спим на том же кусочке нар «на пару», то есть по очереди. Нары сплошные. Камера
набита вдвое плотнее, чем позволяют ее размеры. Те кто не пристроился на нарах, спят на
каменном полу. Даже большой некрашеный стол, стоящий посреди камеры, тоже использу-
ется по ночам как ложе.

Август 1937 года в Москве выдался знойный. Духота изводит нас. Мы снова, как в
казанской тюрьме, сидим грязные, потные, в одних трусах и бюстгальтерах. Ежедневно при-
бывают новые, и уже совершенно неизвестно, куда их класть.

Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На то и пересылка… Передач здесь
уже окончательно никто не получает. Лавочку тоже не выписывают. Сидим на одной пáйке.

Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много
совсем простых женщин: работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части
«болтуны», они же «язычники», то есть обладатели 10-го пункта 58-й статьи. Антисоветские
агитаторы… Почти все они получили по 5–8 лет лагерей.

Моя цифра – 10 лет, да еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да
по военной коллегии, вызывает в камере настоящую сенсацию.

Ведь это было до 1 октября 1937 года, когда были введены 25-летние сроки. Пока еще
«десятка» была максимумом, шла непосредственно за «вышкой» и окружала получившего
ее человека своеобразным ореолом мученичества.
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О таких обычно думали, что они принадлежат к высшим слоям советского общества.
Так, обо мне кто-то пустил слух, что я – жена Пятакова, и мне трудно было разубеждать
людей в этом.

Кроме меня с десятилетним сроком была здесь только еще одна – баба Настя, шести-
десятипятилетняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный
билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не зная,
как сочетать зловещие слова о «троцкистской террористической организации» с мягкими
чертами морщинистого лица бабы Насти, с ее горестными старушечьими глазами истовой
богомолки.

Сама баба Настя недоумевала больше всех и, услыхав, что я – такая же, как она, подта-
щила к моим нарам свой узелок с вещами и села на него у меня в ногах. И узелок, исконный,
сермяжный, уводящий в проселочную Русь, и сама баба Настя, внимательно глядящая на
меня, вызывали во мне жгучий стыд, подобный тому, какой я испытывала в коминтернов-
ской камере, слушая немецких коммунисток.

– А что, доченька, слышь-ка, ты тоже, стало быть, трахтистка?
– Нет, баба Настя. Я самая обыкновенная женщина. Учительница. Мать своим детям.

Всю эту небыль следователи и судьи выдумали. Они, наверно, вредители. Потерпим, баба
Настя. Я думаю, разберутся…

Баба Настя мелко кивает старушечьей головой, до самых бровей обвязанной платком.
– Так-так… Вот и про меня, вишь ты, наговорили. И прописали: трахтистка. А ведь я –

веришь, доченька, вот как перед истинным – к ему, к окаянному трактору, и не подходила
вовсе. И чего выдумали – «трахтистка»… Да старух и не ставят на трактор-то…

Кто-то из соседок заливается хохотом. Анна Жилинская спросонья бормочет:
– Умри, баба Настя, лучше не скажешь!
А мне не смешно. Мне стыдно. И когда только я перестану стыдиться и чувствовать

себя ответственной за все это? Ведь я уже давно не молот, а наковальня. Но неужели и я
могла стать этим молотом?

После суда и приговора я стала слезливой. И сейчас, глядя на бабу Настю, чувствую,
как слезы подступают к горлу. Моя мама моложе бабы Насти на восемь лет. Но немыслимо
представить себе ее в таком положении.

Я не знала тогда, что в это время мои старики тоже были взяты. Их продержали только
два месяца, но и их оказалось достаточно, чтобы отец вскоре после освобождения умер, а
мама заболела диабетом, сведшим ее позднее в могилу.

…Книг в пересылке не дают. Поэтому разговоров еще больше, чем в спецкорпусе. Рас-
сказы, рассказы… Каждый говорит не только о себе, но и обо всем виденном на тюрем-
ном пути. Кроме того, здесь усиленно занимаются географией. Над камерой летят, прорезая
общий гул, названия: Колыма, Камчатка, Печора, Соловки… Меня все это не коснется. Ведь
благодатная каторга не для меня. Меня ждет одиночка. Некоторые соседки поразительно
эрудированы. И меня все же втягивают в занятия географией. У «тюрзаков», то есть у тех,
кто получил, как я, не лагеря, а тюрьму, есть свои географические пункты: Суздаль, Верх-
неуральск, Ярославль. Бывшие политизоляторы. Одиночки.

Анна Жилинская успокаивает меня. Она слышала, что там неплохо. Дают книги.
Чисто. Не голодно.

Но этим иллюзиям вскоре суждено рассеяться. Однажды на рассвете в нашу башню
«всыпали» еще новую группу пересыльных.

– Ничего, потеснитесь! Скоро большой этап, – буркнула надзирательница в ответ на
возгласы о тесноте.

Среди новеньких была московская партработница Раиса… фамилии не помню. Она
имела точные сведения, что недавно был июльский Пленум ЦК. На нем выступил «хозяин».
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Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они
«превращены в курорты». Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить,
с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки. Выживем ли? На эту тему мы
беседуем втроем: Анна Жилинская, я и Таня Андреева, харбин-ка. Таня напоминает мне
Ляму. Так же активно добра, участлива к товарищам по несчастью. Я с интересом слушаю
ее рассказы о Шанхае, где она долго жила, о русских эмигрантах, о приезде Тани в СССР к
мужу-коммунисту, об аресте обоих.

Тане дали 8 лет лагерей, но она полна оптимизма.
– Выживу! Я буду начальницам маникюр и педикюр делать. Заграничную прическу…
Таня смеется, прищуривая свои узкие черные глаза, о которых она сама говорит, что

они «окитаились».
– Потом, у меня много шелковых тряпок. Я буду раздавать их надзирательницам, чтобы

меня не мучили. Вот смотрите!
Таня развертывает узел с вещами, и над вонючим адом Пугачевской башни расцветают

волшебные цветы китайских шелковых халатиков.
Анна, наоборот, полна ужаса, и пессимистические прогнозы по поводу нашей судьбы

так и сыплются с ее уст.
– Это все у вас растащат в этапах, Танюша. Этим не спастись. А замучают нас всех обя-

зательно. Вопрос только в сроках. Вы этого не знаете обе, потому что не сидели на Лубянке.
А я была там три месяца.

– Зато я в Лефортове, – отстаиваю я свою тюремную квалификацию.
– В Лефортове последний акт трагедии. Там расстреливают. Почти всех, кроме таких

счастливых единиц, как вы, Женя. А на Лубянке – острый период следствия. Если бы вы
видели мою следовательницу. Да, это была женщина. Чудовище. Калибан.

Однажды ночью Анна рассказала мне историю своей лубянской сокамерницы – ком-
мунистки Евгении Подольской.

– Послушайте, Женя, я чувствую, что не выживу. Я должна кому-то передать поруче-
ние. Я дала Евгении слово – рассказать все ее дочери.

– Евгения умерла?
– Наверно. Но согласны ли вы выслушать? Ежов сказал, что расстреляет каждого, кто

будет это знать…
Чтобы выслушать эту историю, мы отправляемся в уборную. В башне на оправку не

ходят, уборная здесь же, в маленькой пристройке сбоку камеры. Мы стоим около узкого
длинного окошка, украшенного причудливыми переплетами решеток, у окошка, напомина-
ющего XVIII век, пугачевцев и палачей, отрубающих головы на плахе.

И Анна, судорожно торопясь, блестя расширенными глазами, повествует…
Однажды ночью в двухместной камере Лубянки она проснулась от какого-то журча-

щего звука. Это тихонько лилась кровь из руки ее соседки. Образовалась уже порядочная
лужа. Соседка Анны – это и была Евгения Подольская – вскрыла себе вены бритвочкой,
украденной у следователя.

На крик Анны прибежали надзиратели. Евгению унесли. Она вернулась в камеру через
три дня и сказала Анне, что жить все равно не будет. Вот тут-то Анна и дала ей слово, что,
если выживет, расскажет все ее дочери.

Когда Евгению вызвали впервые в НКВД, она не испугалась. Сразу подумала, что ей,
старой коммунистке, хотят дать какое-нибудь серьезное поручение. Так и оказалось. Пред-
варительно следователь спросил, готова ли она выполнить трудное и рискованное поруче-
ние партии. Да?

Тогда придется временно посидеть в камере. Недолго. Когда она выполнит то, что надо,
ей дадут новые документы, на другую фамилию. Из Москвы придется временно уехать.
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А поручение состояло в том, что надо было подписать протоколы о злодейских дей-
ствиях одной контрреволюционной группы, признав для достоверности и себя участницей
ее.

Подписать то, чего не знаешь?
Как? Она не верит органам? Им доподлинно известно, что эта группа совершала кош-

марные преступления. А подпись товарища Подольской нужна, чтобы придать делу юриди-
ческую вескость. Ну есть, наконец, высшие соображения, которые можно и не выкладывать
рядовому партии, если он действительно готов на опасную работу. Шаг за шагом она шла
по лабиринтам этих силлогизмов. Ей сунули в руки перо, и она стала подписывать. Днем ее
держали в общей камере, ночью вызывали наверх и, получив требуемые подписи, хорошо
кормили и укладывали спать на диване.

Однажды, придя по вызову наверх, она застала там незнакомого следователя, который,
насмешливо глядя на нее, сказал:

– А теперь мы вас, уважаемая, расстреляем…
И дальше в нескольких словах популярно разъяснил ей, какую роль она сыграла в этом

деле. Мало того, что он осыпал ее уличной бранью, он еще цинично назвал ее «живцом»,
то есть приманкой для рыб, и объяснил, что ее показания дают основания для «выведения в
расход» группы не менее 25 человек. Потом она была отправлена в камеру, и там ее теперь
держали без вызова больше месяца. Тут-то и пригодилась бритва, унесенная как-то из сле-
довательского кабинета…

– Это была одна из тех, кто без всякой мысли о своей выгоде или спасении, из одного
только фанатизма, погубила себя и многих других, – рассказывала Анна. – Ее душевные
муки были настолько непереносимы, что я и сама поверила в то, что ей надо умереть. Я
не отговаривала ее больше. Просто дала ей слово, что все передам ее дочери, если сама
останусь в живых.

Теперь Анна передавала этот секрет мне, хотя мой приговор был страшнее, чем ее. Я
обещала. Заучила наизусть адрес дочери Евгении Подольской. К сожалению, я не сдержала
этого обещания, так как в 1955 году, когда после восемнадцатилетнего перерыва снова при-
ехала в Москву, я начисто забыла не только адрес, но и имя этой девушки. Слишком много
наслоений легло за 18 лет на мою довольно сильную память. Они замели, занесли этот адрес.

А может, это и лучше. Надо ли было дочери знать трагедию матери, приведшую к
гибели стольких людей?

В Пугачевской башне я пробыла только две недели, но это было тяжелое время. Осо-
бенно мучительно было ночью, когда очередь спать была не мне, а Анне, а мне надо было
сидеть на краешке нар, у ее ног, борясь со сном. Явь сливалась с полубредовыми снами наяву.
Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущееся, кряхтящее, казалось в такие минуты
гигантской общей могилой, куда свалили недостреленных.

В одну из таких ночей появились корпусной и три надзирательницы сразу. С длин-
ными листами бумаги в руках. Большой этап. Читают список. Люди вскакивают и судорожно
хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой этап… Большой
этап…

 
Глава тридцать вторая

В Столыпинском вагоне
 

Эти вагоны так и остались непереименованными. Их по-прежнему называли столы-
пинскими, и это никого не удивляло. Вагоны эти были мрачны, но чисты. Вполне я оценила
их только спустя два года, когда больше месяца пришлось ехать от Ярославля до Владиво-
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стока в битком набитой теплушке. Но сейчас массивные решетки и усиленный конвой наво-
дили смертную тоску.

Хотя нас везли, конечно, опять в «черном вороне» и подвозили к каким-то особым
запасным путям, но все же я успела уловить маячившие на горизонте очертания Северного
вокзала. Значит, Ярославль. Это был худший из трех возможных вариантов. Я много наслы-
шалась в Пугачевской башне об одиночном корпусе Ярославской тюрьмы, построенной
Николаем II после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И
в наше время, продолжая традиции прошлого, Ярославский политизолятор приобрел славу
места с усиленным режимом. А я так надеялась на Суздаль. Там политизолятор помещался
в здании бывшего монастыря, и я часто тешила себя мыслью, что келья – все же не камера.
Да и про Верхнеуральск говорили, что там много легче, чем в Ярославле.

– Ах, геноссин, вир зинд дох беканнт…
Я сразу узнаю золотоволосую немецкую киноактрису Кароллу Неер-Гейнчке, ту

самую, которая прятала свои золотые вещички во время того памятного первого бутыр-
ского обыска. Каролла за это время очень изменилась. Потускнело темное золото волос, у
рта обозначились тонкие скорбные морщинки. Но она стала еще обаятельнее, чем прежде.
Лицо белое как слоновая кость, без малейшего намека на румянец, детская улыбка, грустные
темно-желтые янтарные глаза.

Приговор Кароллы был повторением моего. Только ей, конечно, было в тысячу раз
хуже моего, потому что вдобавок ко всему она еще была без языка. В камере, куда она попала,
никто не говорил по-немецки.

И теперь, вспомнив несколько случайных фраз, которыми мы с ней обменялись во
время первой встречи, она не нарадуется, что нашла собеседницу, хотя и с ошибками, но
говорящую на ее родном языке.

Она ничего не знает о муже. Но точно уверена, что его уже нет. Оно не обманывает,
это ощущение неотвратимого вечного одиночества, которое у Кароллы теперь всегда вот
здесь… Она показывает не на сердце, а на горло.

– Ты бы подождала по-немецки шпарить. Хоть пока тронемся, что ли… А то еще за
фашистку примут…

Это говорит мне наша третья компаньонка по столыпинскому купе – вологодская парт-
работница, имени которой сейчас вспомнить не могу. Голос у нее хриплый. Вологодское
«о» выпирает из речи. Губы растрескавшиеся. Худое длинное лицо почернело до того, что
кажется обгорелой головешкой. Только легкие северные белокурые прядки у висков отда-
ленно напоминают, что это была когда-то женщина.

Состояние у нее маниакальное. Она никак не может перестать оправдываться. Все
время говорит и говорит. В ее речи пестрят цифры каких-то планов по молокосдаче, воз-
ражения какому-то Воскобойникову, который «завысил показатели». Она говорит обо всем
этом так, точно мы хорошо знакомы со всеми этими обстоятельствами и людьми. Время от
времени прерывает сама себя легким вскриком боли. Ее держали «на стойке» долгими днями
и ночами, и сейчас у нее адские боли в ногах.

Четвертой в купе оказалась казанская Юлия Карепова, та самая, с которой мы ехали
этапом из Казани в Москву. Она тщетно пытается переговорить вологодскую и перевести
разговор на Казань.

Но вот поезд переводят на обычный путь, и перед нами сквозь решетки появляется
кусок жизни. Той самой обольстительной будничной человеческой жизни, которую мы так
давно не видели. Уголок Северного вокзала. Подошел дачный поезд, и из него вылилась
веселая, пестрая толпа людей с букетами цветов, с улыбками, с детьми, с вещами. Нет, не с
теми страшными узлами, какие именуются «вещами» у нас в тюрьме, а с теми милыми, тро-
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гательными вещами, которые остались там, за стенами. Пакеты с фруктами, чемоданчики,
игрушки.

Мы замираем у окна. Конвоир почему-то равнодушен, не отгоняет нас. Нас заметили
с платформы. Какая-то девушка в цветном платье испуганно прижимается к руке спутника
и с расширенными глазами лепечет ему что-то, показывая на нас. Доносится слово «троц-
кисты», потом «настоящие живые троцкисты»… Вероятно, она говорит ему, что впервые в
жизни увидала «живых троцкистов».

Потом проходит женщина с двумя мальчиками, и я чувствую, что почти умираю не
только от острой зависти, но и от изумления. Значит, еще кто-то держит за руки своих детей?

Но вот поезд трогается. Жадно вглядываюсь в проплывающее перед нами Подмоско-
вье. На станциях – лозунги. Красные кумачовые лозунги. И все до одного говорят о вреди-
тельстве. «Ликвидируя последствия вредительства на транспорте, обеспечим…» А вот едем
мимо сельмага, украшенного лозунгом: «Ликвидируем последствия вредительства в торго-
вой сети, укрепим…» Электростанция. «Ликвидируя последствия вредительства в промыш-
ленности, перевыполним…»

– Юлия! Посмотри, что за чудо: вредительство во всех отраслях народного хозяйства.
– Тш-ш… Начальник конвоя… Молчи…
Поезд вырывается в природу. Вторая половина августа. Доносятся полевые запахи.

Птицы сидят на проводах, как ноты на линейках. Мы едем в Ярославль, прохладный чистый
город, весь светло-голубой. Я была там с мужем в 34-м году. Теперь он кажется не светло-
голубым, а свинцовым. Стучат колеса. С каж-дым ша-гом, с каж-дым шагом…

Одиночка. Десять лет. Будут идти дни за днями, августы за августами. Мои сыновья
превратятся почти в мужчин. Сама я – в старуху. И каждый день я буду слышать только пять
слов: подъем, кипяток, оправка, прогулка, отбой… Я разучусь говорить. Я забуду, какого
цвета небо и Волга. В одиночках всегда водятся крысы.

Передо мной мелькают образы Монте-Кристо, княжны Таракановой, младенца-царя
Иоанна Антоновича… Гудок весело заливается. Каролла стонет во сне по-немецки.

В Ярославль мы прибыли в золотой закатный час. Наш вагон опять где-то на боковой
линии. Платформы нет, и мы спрыгиваем прямо на темно-желтый сыроватый песок, который
сладко пахнет детством.

Почему-то «черного ворона» нет поблизости. Нас не встретили. Конвоиры нервничают
и перешептываются. А мы, счастливо улыбаясь, усаживаемся на свои узлы и жадно глотаем
свежий волжский воздух. Ага, значит, и в тюремной системе не все хорошо организовано!
Целых десять минут мы ждем транспорта, алчными глазами впиваемся в высокое небо и
замираем от восторга при виде залетевшей с Волги чайки.

Неожиданностям нет конца. Вдруг выясняется, что нас повезут не в «черном вороне»,
а в самом обыкновенном грузовике с открытым кузовом. В это почти невозможно поверить.
Неужели мы, дети подполья, живущие неправдоподобной жизнью застенков, увидим сейчас
обыкновенные городские улицы, идущих по ним свободных людей?

Юля торопливо делится своими весьма оптимистическими прогнозами: раз везут в
открытой машине, значит – режим будет совсем легкий. Значит, все бутырские слухи о рез-
ком усилении тюремного режима были «парашами».

– Грузись давай!
И вот мы едем по улицам Ярославля. Я узнаю гостиницу, в которой останавливалась с

мужем за четыре года до того. На набережной много гуляющих. Мы видим Волгу. Стараемся
глубже дышать, чтобы надолго надышаться. Каждый вдох возвращает к жизни.

Красота и необычный костюм Кароллы привлекают внимание. На нас с любопытством
оглядываются. Кое-кто улыбается нам.

– Привет, девушки! – кричит рослый парень, идущий в группе приятелей.
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Они машут кепками. Горячая волна любви к этим незнакомым людям заливает меня.
Как хорошо, что их никто не трогает, что они каждый вечер гуляют по набережной!

Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это Коров-
ники, знаменитая Ярославская тюрьма.

Но мы не простые преступники. Мы особо важные, государственные. И нас прово-
жают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже
от остальной, обычной тюрьмы.

Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо погре-
бенными.

 
Глава тридцать третья

Пять в длину и три поперек
 

Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину
на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом – багрово-кро-
вавым, а сверху – грязно-белесым. Я иногда могу воспроизвести в подошвах ног ощущение
той или иной щербинки в каменном полу этой камеры. Камеры № 3, третий этаж, северная
сторона.

И до сих пор помню ту тоску всего тела, то отчаяние мышц, которое охватывало меня,
когда я мерила шагами отведенное мне теперь для жизни пространство. Пять шагов в длину
и три поперек! Ну, если делать уж совсем маленькие шажки, то получится пять с четвертью.
Раз-два-три-четыре-пять… Заворот на одних носках, чтобы не занять этим заворотом лиш-
него места. И опять: раз-два-три-четыре-пять…

Железная дверь с откидной форточкой и глазком. Железная, привинченная к стене
койка, а у противоположной стены – железный столик и откидная табуретка, на которой
очень мучительно сидеть, но которую зато хорошо видно надзирателю в глазок. Ничего,
кроме камня и железа!

Окно, выходящее на север, высокое одиночное окно, густо зарешеченное еще покой-
ным Николаем II, перепуганным революцией пятого года. Но кто-то испугался еще больше,
чем Николай, и закрыл окно сверх решетки страшно высоким и плотным деревянным
щитом, обеспечивающим постоянную полутьму в камере.

Кусочек светло-голубого высокого ярославского неба, остающийся сверху, над этим
щитом, кажется узеньким ручейком. Но и этот ручеек часто закрывают вороны. Эти злове-
щие птицы почему-то всегда кружатся здесь в изобилии, точно ощущая близкую поживу. Ни
зимой, ни летом не было от них избавленья. И когда я вспоминаю окошко моей ярославской
камеры, то вижу его неизменно в обрамлении черного ожерелья, образованного воронами,
сидящими на верхушке щита.

Из камеры выводят три раза в сутки. Утром и вечером на оправку. Днем – до или после
обеда – на прогулку. Как хорошо, что моя камера далеко от уборной! Приходится пройти
почти весь коридор. Он имеет вид галереи, окружившей со всех сторон лестничный пролет.
А пролет весь затянут плотной сеткой. Чтобы не самовольничали, не бросались вниз с тре-
тьего этажа, чтобы умирали не тогда, когда им это вздумается, а когда будут на это высшие
соображения.

Весь коридор устлан чудесным плюшевым половиком, в котором нога тонет и шаги
становятся совсем бесшумными. Идя на оправку, стараешься шагать как можно медленнее,
инсценируя слабость, такую естественную в условиях одиночки. Стараешься использовать
каждую секунду, чтобы охватить своим цепким тренированным взглядом одиночника все
окружающее. Ведь коридор – это целый огромный мир по сравнению с камерой.
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Вряд ли сам Шерлок Холмс сделал бы большее количество ценных наблюдений, осмат-
ривая этот уголок мира, чем делаю их я, после каждой оправки расширяя свое представле-
ние о месте, где я нахожусь. Я прекрасно овладела холмсовским «дедуктивным методом».

Вот большой деревянный ящик у коридорного окна. В него бросают остатки хлеба. Да,
это вам не Бутырки! Там вызвало бы смех самое понятие «остатки хлеба». Как будто хлеб
может оказаться лишним! Но в одиночках не хочется есть. И я регистрирую ежедневный
рост количества выброшенных «паек». Некоторые прямо целиком, нетронутые. Может быть,
кто-то объявил голодовку!

А вот открытая дверь в камере на противоположной стороне. Обитательница, видно,
на прогулке. С завистью отмечаю, что мне досталась худшая доля. Та сторона лучше, та –
южная. Туда проникают лучи солнца, хоть и сильно приглушенные щитом. А у меня внизу
по стенам – густой узор плесени. Ревматизм здесь обеспечен.

Выход на прогулку – центр и основное событие дня. Оно обставлено такой торжествен-
ностью, точно ты по меньшей мере Мария Стюарт. Примерно за четверть часа до вывода
открывается дверная форточка и в камеру просовывается голова надзирателя.

– Приготовьтесь на прогулку, – говорит он таким таинственным, еле слышным шепо-
том, что кажется – кто-то рядом умирает.

Одеваешься и с замиранием сердца ждешь того вожделенного момента, когда раздастся
звук поворачиваемого в железной двери ключа. Надзиратель, охраняющий эту часть кори-
дора, ведет меня до следующего конвоира, который доводит до начала спуска по лестнице.
А там меня принимает надзиратель второго этажа. Он ведет эту крупную государственную
преступницу до нижнего этажа, и уже тамошний надзиратель подводит меня к прогулоч-
ному дворику, над которым возвышается тюремная вышка, а на ней еще один надзиратель,
не спускающий с меня глаз во все время прогулки.

Таким образом, пять человек, здоровенных молодых мужиков, как бы самой природой
созданных для выполнения производственных планов на предприятиях и в колхозах, прини-
мают участие в выводе на прогулку такой крупной террористки, как я. У всех у них непрони-
цаемые лица, полные сознания важности выполняемых функций и гордости от оказанного
им доверия. Воображаю, что им говорят о нас на политзанятиях!

Прогулочные одиночные дворики – это, собственно, те же камеры, только без крыши.
Залитый асфальтом двор разделен на пять-шесть клеток по 15 примерно метров величины.
Стены грязно-серые, внизу тоже асфальт. Ни травинки.

Руки во время прогулки, хотя ты и гуляешь одна-одинешенька, надо держать за спиной.
Потоптавшись в таком дворике минут 10–15, ты снова поступаешь в руки надзирателей,
которые, передавая тебя, как эстафету, из рук в руки, чередуясь в обратном порядке, доводят
тебя до твоей камеры.

Но даже такую прогулку я вспоминаю с нежностью. Это был все-таки кусочек жизни,
проникший в мою могилу. Прогулки ждешь всегда с нетерпением, ее вспоминаешь вечером.
Лишение прогулки – а такие взыскания применяются часто – воспринимаешь как страшное
бедствие. Как-никак, а пятнадцать метров – не пять. Да и небо…

До смерти не забуду я это чистое, высокое ярославское небо. В других городах нет
такого. К тому же на нем то и дело мелькали залетавшие с Волги чайки.

А пароходные гудки? Разве можно найти слова, чтобы передать чувство, вызываемое
в душе одиночника этими гудками? А я еще к тому же волжанка. Я воспринимаю их как
голоса живых друзей. Ведь я знаю их в лицо, эти пароходы. Белые гордые лебеди – бывшего
общества «Самолет»… Торопливые работяги-буксирчики, волочащие баржи… Резкоголо-
сые местные пароходики-экскурсовозы…
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Конвоирам и в голову прийти не может, как много впечатлений, мечтаний, сладостных
воспоминаний можно вынести из пятнадцатиминутной прогулки в этой серой камере без
крыши.

После прогулки появляется аппетит и хоть с трудом, но съедаешь обед. Здесь дают
столько еды, что умереть определенно нельзя. Но, с другой стороны, качество пищи такое,
что и жить вряд ли можно. Вся пища абсолютно безвитаминная. Утром – хлеб, кипяток и
два кусочка пиленого сахара. В обед – баланда и сухая, без всяких жиров, каша. На ужин –
похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнущая рыбьим жиром. Каши чередуются:
овсянка, перловка, пшено. Чаще всего крупная перловка, которую в Бутырках звали «шрап-
нель». Зато суп, наоборот, гречневый.

Как видно из правил, вывешенных на стенах, здесь разрешаются книги – по две на 10
дней. Но в первый месяц моего пребывания здесь библиотека как раз закрыта – инвентари-
зация, и 16 часов свободного времени предоставляется заполнять по своему усмотрению.
Пытаюсь создать какой-то ритм, какой-то режим, чтобы не сойти с ума. Самое главное –
не разучиться бы говорить! Конвоиры выдрессированы на полное молчание. Они говорят в
день пять-шесть слов: подъем, оправка, кипяток, прогулка, хлеб…

Попробовала заняться гимнастикой перед завтраком. Щелк дверной форточки.
– Запрещено!
Попробовала прилечь после обеда. Опять щелк.
– Лежать только после отбоя. С 11 вечера до 6 утра.
Что же тогда? Стихи… Только они… Свои и чужие…
И вот я кручусь взад и вперед на расстоянии своих пяти шагов и сочиняю:

Хоть разбейся здесь, между плитами,
Пресечение всех дорог!
Как ни складывай, ни высчитывай –
Пять в длину и три поперек…

Нет, не выходит без карандаша… Трудно быть акыном.
На после обеда у меня намечен Пушкин. Я мысленно читаю себе лекцию о нем. Потом

читаю наизусть все, что помню. Оказывается, память, освобожденная от внешних впечатле-
ний, вдруг раскрылась, как куколка в бабочку. Чудеса! Даже «Домик в Коломне», выходит,
знаю, весь наизусть. Хорошо, хватит до ужина.

Самое страшное наступало именно после ужина. Тишина сгущалась, приобретала
какую-то осязаемую душную силу. Тоска начинала грызть не только те места, которые ей
положено, то есть сердце и голову. Нет, она теперь впивалась во все тело. Даже волосы,
казалось, пружинились от отчаяния. Хоть бы один звук…

Но когда звук раздавался, становилось еще хуже. Вот скользящий шаг надзирателя.
Вот еле уловимый звучок поднятого и снова опущенного глазка. Вот мышь скребется. Нет,
от этих звуков еще больнее.

Хуже всего, что пытка бессонницей во время следствия нарушила сон. Заснуть почти
невозможно. Мысль о том, что истекают положенные для сна часы, а днем спать не дадут,
приводит в окончательное отчаяние. Торопишься заснуть, боишься, не пропало бы время. А
от этого сон окончательно проходит.

Стихи… Они одни… И я сочиняю в уме, как акын. У меня получаются очень узенькие
стихи.
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Тишина

 

Каждый шорох,
Шепот,
Шаг
Жгут, как порох,
И глушат…
Словно пряжа,
Рвется тишь…
Сердце?
Стража?
Или мышь?
Как мембрана,
Вся душа.
Саднит раной
Каждый шаг.
Мо-ло-точ-ки
Бьют в висках…
Нет отсрочки –
Ночь близка.
Ночь, как вата,
Душный ком.
Все утраты
Здесь, рядком.
Как поверить?
Что не ложь?
Каждый шелест
Словно нож.
Звук вдруг смялся,
Как в бреду.
Кто остался?
Что найду?
……………
Ночь все шире,
Злее сны…
Сколько ж в мире
Ти-ши-ны?

 
Глава тридцать четвертая Двадцать

две заповеди майора Вайнштока
 

Они висят на стене, прямо над моей железной койкой. Книг все еще не дают, и 22
заповеди – пока единственное доступное мне печатное слово. Я штудирую его до одурения.

Весь опус делится на три неравные части: «Заключенные обязаны», «Заключенным
разрешается» и самый длинный раздел – «Заключенным запрещается».
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Заключенные обязаны были безоговорочно выполнять все распоряжения тюремной
администрации, производить в установленные дни уборку камеры, выносить два раза в день
нечистоты.

Разрешалось переписываться (в принципе, а конкретно требовалось индивидуальное
разрешение начальника тюрьмы) с ближайшими родственниками, к которым причислялись
только родители, супруги и дети. Им можно было отправлять 2 письма и столько же полу-
чать. От этих же ближайших разрешалось получать не свыше 50 рублей в месяц и на эти
деньги выписывать продукты из тюремного ларька. Можно было пользоваться прогулкой,
длительность которой устанавливалась начальником тюрьмы, и получать из тюремной биб-
лиотеки 2 книги на 10 дней.

Этими благами исчерпывался гуманизм майора Вайн-штока. Зато раздел «Заключен-
ным запрещается» был разработан весьма досконально, с похвальным знанием дела. Запре-
щалось подходить к окну и садиться спиной к двери. Делать пометки в книгах и перестуки-
ваться с соседями. Запрещалось разговаривать (с кем бы это?) и даже петь (!) в камере. И
еще многое, многое другое.

В конце разъяснялось, каким наказаниям будут подвергнуты заключенные за наруше-
ние этих запретов. Здесь со вкусом перечислялся весь арсенал тюремных средств. Лишение
прогулки, библиотеки, ларька, переписки, заключение в карцер и, наконец, отдача под суд.

Документ был подписан: «Начальник тюремного управления ГУГБ майор Вайншток».
В левом верхнем углу значилось: «Утверждаю. Генеральный комиссар гос. безопасности
Ежов».

И все хотели только одного – стабильности этих правил. Это выяснилось спустя два
года, во время этапа на Колыму. Все мечтали только о том, чтобы «хуже не было», потому
что каждый день приносил явственное ощущение нарастания ужаса и беззакония. Чья-
то дьявольски изобретательная мысль неустанно работала, кто-то трудолюбиво отыскивал
щелочки в наших склепах и старательно заштукатуривал их.

Каждый день приносил новости. Еще вчера окно в конце коридора было просто зама-
зано мелом. А сегодня и на этом окне уже висит мрачный щит. Еще вчера надзиратель не
обращал никакого внимания на то, что я сижу спиной к глазку. А сегодня он открывает двер-
ную форточку и зловеще шипит:

– Сядьте прямо!
Прогулка становится все короче, квитанции на выписку продуктов из ларька выдаются

все реже. И главное – сменен начальник тюрьмы.
Мне удалось еще застать старого. Он приходил на другой день после приезда моего

в Ярославль. Я слышала о нем еще в Бутырках. Это был типичный представитель старого
«политизоляторского» стиля. Ведь до 1937 года здесь отнюдь не добивались смерти заклю-
ченного.

Добродушный круглолицый человек, чуть приоткрыв дверь, спросил:
– Можно?
А войдя, поздоровался, потом спросил, какие претензии у меня есть, какие просьбы.

Успокоил, что библиотека скоро откроется, принял заявление на переписку с матерью и
ушел, оставив ощущение порядочности.

Каждым словом, мимикой этот человек как бы говорил: «Я только служу, и без всякого
воодушевления. А что от меня зависит – рад сделать».

Увы, это была первая и последняя встреча. Решения июльского Пленума об усилении
режима в тюрьмах проводились в жизнь.

Через пять-шесть дней дверь моей одиночки резко открылась, и вошел очень черный
человек в военной форме. Он по-верблюжьи глубоко сгибал при ходьбе колени и смотрел в
одну точку, мимо человека, к которому обращался.
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Новый начальник тюрьмы.
– Вопросы есть? – отрывисто бросил он.
Типом лица и выражением его новый начальник напоминал грузинского киноактера в

гриме злодея. С такими лицами двуногие коршуны Грузинской киностудии клевали и закле-
вывали насмерть белую голубку – Нату Вачнадзе.

Я сразу окрестила его фамилией Коршунидзе, а после повторных его визитов добавила:
«Урожденный Гадиашвили». В дальнейшем он всегда именовался в наших этапах именно
так, и многие стали всерьез считать это его фамилией.

Говорил он, сцепив длинные зубы и выталкивая слова, точно преодолевал глубокое
внутреннее отвращение.

– Вопр-р-росы у вас есть?
– Скажите, долго я буду находиться в одиночке?
– Разве вы не знаете своего приговора? Десять лет!
После этого единственного диалога я стала всегда говорить, что вопросов нет. Да и о

чем было его спрашивать? Все и так было ясно.
Однако жизнь внесла свои коррективы в двадцать две заповеди майора Вайнштока и в

прогнозы из Москвы. Тюрьма трещала по швам, не в силах справиться с новыми задачами.
И наперекор духу «заповедей» в одиночки стали вносить вторые койки. Происходило уплот-
нение.

Нарушая могильную тишь, зазвякали в коридоре железки, зашептались надзиратели.
Разгадав значение звуков, я с трепетом ждала, что они принесут мне. Робинзон ждал своего
Пятницу. И в один прекрасный день Пятница был обретен. Это было чудо, из тех самых
чудес, про которые говорят: «В жизни этого не бывает». Но факт остается фактом. Из всех
возможных десятков вариантов осуществился именно этот: ко мне в камеру была подсажена
казанская знакомая – та самая Юля Карепова, с которой нас этапировали на военную колле-
гию в Москву.

 
Глава тридцать пятая

Светлые ночи и черные дни
 

Мы говорили по двадцать часов в сутки. Охрипли. Настроение было приподнятое.
Переполняло гордое сознание, что ты человек, владеющий связной речью, способный к
общению с другим человеком.

За короткое время я изучила до мельчайших деталей не только жизненный путь самой
Юли, но и биографии всех ее родственников до третьего колена.

Я по шесть часов в день читала ей стихи. Мы повторно рассказали друг другу основа-
тельно зачерствевшие бутырские новости.

Потом наступила реакция. Мы внезапно замолчали, углубились в себя, в мысли о вари-
антах исхода. Как ни варьируй, а все чаще единственным выходом стала казаться смерть.

Спасение от самой себя приходит совершенно неожиданно. Вдруг открывается двер-
ная форточка, и в нее просовывается какая-то папка, похожая на классный журнал. Вслед за
папкой – белобрысая голова надзирателя, прозванного Ярославский. Доброта сейчас берет в
нем верх над ежедневной муштрой. Его лицо расплывается в улыбке, и он радостным голо-
сом произносит одно волшебное слово:

– Каталог!
Это был предметный урок на тему о том, как никогда нельзя терять надежду. Мы уже

давно пришли к выводу, что библиотека будет «инвентаризироваться» все десять лет, но
вот… Да, это был каталог. И неплохой. Богатая библиотека, прекрасный выбор книг.
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Это был конец одиночества. Завтра в это время ко мне придут Толстой и Блок, Стендаль
и Бальзак. А я думала о смерти, глупая!

Торопясь и ошибаясь, выписываем номера желаемых книг. Завтра нам принесут их по
две на каждую. Вот счастье-то, что я не одна больше! Одной дали бы только две книги, а
так – четыре. Это уже паек, на котором можно существовать.

Должно быть, мы так и светимся счастьем, потому что Ярославский окончательно не
выдерживает. Воровато оглядываясь на обе стороны, он обнажает в широкой улыбке неров-
ные, но очень белые зубы и ободряюще кивает головой:

– Завтра…
И это завтра наступило. Я держу в руках четыре книги и изнываю от жадности, не в

силах решить, какую из них мне менее жалко отдать сейчас Юле. Она добродушно предо-
ставила мне выбор. С чего же начну? «Воскресение»! Конечно, с него! Юльке, поразмыслив,
отдаю «Избранное» Некрасова. Она сразу начинает издавать изумленные восклицания:

– Всю жизнь считала, что декабристки – непревзойденные страдалицы. А между про-
чим: «покоен, прочен и легок на диво слаженный возок»… Попробовали бы они в столы-
пинском вагоне…

Но разговаривать уже некогда. Надо читать. И я вгрызаюсь в затрепанный толстовский
томик.

В семье меня всегда считали страстной и неуемной пожирательницей книг. Но по-
настоящему раскрылся передо мной внутренний смысл читаемого только здесь, в этом
каменном гробу.

Все, что я читала до этой камеры, было, оказывается, скольжением по поверхности,
развитием души вширь, но не вглубь. И после выхода из тюрьмы я опять уже не умела
больше читать так, как читала в Ярославской одиночной. Именно там я заново открыла для
себя Достоевского, Тютчева, Пастернака и многих других.

Там же я элементарно изучила впервые историю философии, добросовестно прорабо-
тав несколько томов. Как ни парадоксально, но в тюремной библиотеке можно было сво-
бодно получать многие книги, давно изъятые из обычных библиотек.

Нет ничего проще, чем объяснить глубокое воздействие книги на одиночника отсут-
ствием внешних впечатлений. Нет, не только это. У человека, изолированного от повседнев-
ности, от «жизни мышьей беготни», создается какая-то душевная просветленность. Ведь,
сидя в одиночке, ты не гонишься за фантомом жизненных успехов, не лицемеришь, не дипло-
матничаешь, не идешь на компромиссы с совестью. Ты вся углублена в высокие проблемы
человеческого бытия и подходишь к ним очищенная страданием.

И если даже лагерь, с его звериной обнаженной борьбой за существование, сохранил
чистыми тысячи душ наших товарищей, то что говорить об одиночной тюрьме. Ее облаго-
раживающее действие несомненно. Конечно, если она длится не особенно долго, если она
еще не успевает разрушить основы личности.

Сколько раз в лагере я с нежностью вспоминала свою страшную ярославскую оди-
ночку! Потому что хоть существование мое в ней было мучительно, но никогда и нигде, ни
раньше, ни позднее не раскрывались так лучшие стороны моей личности, как там. Опреде-
ленно, в течение этих двух лет я была куда добрее, умнее и тоньше, чем во всей моей осталь-
ной жизни.

Даже ежедневное ухудшение режима в тюрьме не могло погасить радостного возбуж-
дения, вызванного открытием библиотеки. Только бы не закрыли опять. И мы стоически
выдержали такую акцию, как переодевание в тюремную форму, в так называемые «ежовские
костюмчики».

Все наши собственные вещи, находившиеся в камере, у нас отобрали, и нам выдали
серовато-бурые сатиновые юбки и кофты, с коричневыми продольными и поперечными
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полосами, сделанными в стиле бубнового туза, негнущиеся, украшенные такими же поло-
сами бушлаты. Только шапок у них не хватило, и у меня остался цветистый платочек нашей
няни Фимы. Ботинок казенных тоже не хватало, и я продолжала ходить в домашних стоп-
танных красных тапочках. Эти тапочки и платок были теперь единственными светлыми пят-
нышками среди всего окружавшего нас.

– Отходили в дамском… – издевательски бросил корпусной, по прозвищу Сатрапюк,
уминая в мешки наши хорошие домашние пальто.

В первые минуты мы отнеслись к этой процедуре трагически. Как-никак, а превра-
титься в чучело – это чего-нибудь да стоит для тридцатилетней женщины, даже если ее никто
не видит. Но потом отвлеклись задачей – как сохранить бюстгальтеры, хоть по одному. В
казенное бельевое обмундирование входили только грубые бязевые рубашки и штаны. Лиф-
чиков не полагалось. А ходить распустехой было страшно оскорбительно.

Каждая из нас с цирковой ловкостью спрятала по одному бюстгальтеру и пронесла его
через бесчисленные обыски, проводившиеся в этой тюрьме дважды каждый месяц. Бюст-
гальтеры эти мы стирали над парашей и штопали рыбьей костью, вынутой из вечерней
похлебки. Их надо бы сохранить как воспоминание о несокрушимости «эвиг вайблихе». Мой
потерялся потом в лагере во время бесчисленных этапов.

Через неделю после первой выдачи книг у нас обеих разболелись глаза. Ведь днем
в камере было почти темно: северная сторона, высоченный деревянный щит без трещин
и черный бордюр из огромных ворон на нем. Стало ясно, что если продолжать читать по
восемь-девять часов ежедневно при таком освещении, то можно ослепнуть. Надо было как-
то приспособляться. И мы приспособились.

Хотя начальство тюрьмы заботливо меняло наших коридорных надзирателей, чтобы
мы не привыкали к ним и чтобы между нами на завязывалось человеческих отношений,
но все-таки время от времени те же дежурные возвращались на наш этаж, и нам удалось
разобраться в них. Каждый имел свое прозвище и свою оценку.

В те дни, когда по коридору вышагивал Сатрапюк или неслышными шажками подкра-
дывался к глазку Вурм – отвратительный узкогубый прыщавый тип, – мы соблюдали режим
идеально. Но когда появлялся Ярославский, или Святой Георгий, или миловидная круглень-
кая Пышка, мы меняли порядок суток.

Научившись спать сидя, мы садились вполоборота к глазку в таких позах, что нас
можно было принять за читающих. Раскрытые книги лежали перед нами, но мы безмятежно
спали сидя.

Зато ночью, когда ослепительная электрическая лампа заливала камеру светом, мы
научились так класть книгу под одеяло, что можно было незаметно читать чуть ли не до
рассвета. Конечно, глаза при этом тоже страдали от ненормальной позы, от недосыпания. Но
все-таки это было каким-то выходом. Нам долго удавалось так дурачить дежурных. Лишь
изредка открывалась дверная форточка и раздавался голос надзирателя:

– Первое место, скажите второму месту, чтобы ОНО не закрывалось с головой.
Это означало, что ОНО, то есть Юлька, слишком натянула над собой одеяло.
Так и текли эти черные сонные дни и светлые ночи, с мучительно слепящим светом

лампы, с подпольным чтением. Так и шло время в физических и душевных муках, в про-
светленном общении с книгами, в смене надежд и отчаяния.

Небо над прогулочными камерами становилось все серее. Чайки стали залетать реже.
Вороны на оконном щите усаживались более плотно. Наступила осень.
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Глава тридцать шестая

«Собака Глана»
 

У гамсуновского капитана Глана была собака по кличке Эзоп. Хотя вся наша камерная
жизнь была насквозь пронизана духом Эзопа, но Юлька, явно переоценивая образованность
надзирателей, боялась произносить вслух это имя.

Зато мы часто употребляли загадочное выражение «собака Глана». И мы проявили
подлинную виртуозность в овладении языком и приемами этой собачки. Особенно искусно
велась переписка.

Я получила разрешение на переписку с мамой. Юле в этом праве было отказано ввиду
«отсутствия близких родственников». Отправка моего письма – а разрешалась она дважды в
месяц – превращалась в волнующее событие, к которому мы готовились заранее, обдумывая
каждое слово.

Задача была трудная: сделать письмо вполне понятным для мамы и в то же время не
возбудить подозрений тюремного цензора, который бдительно стоял на страже и при малей-
шем намеке на что-нибудь двусмысленное возвращал письмо.

– Отослано не будет! – так объявили мне, когда я вполне всерьез попросила маму при-
вить Васе оспу. Каждое упоминание болезней считалось шифром.

Писали мы карандашами «установленной формы» из пластмассы со вставными гра-
фитиками, чтобы не надо было точить карандаш. Ничто острое в руки нам не давалось. В
конверты письма вкладывались уже в цензуре.

Надо было сообщить маме как можно больше о себе и узнать от нее все, что можно, о
муже, о детях, о всех родных и друзьях. Как сделать это?

И вот мы придумали писать о себе в третьем лице. Была проведена длительная подго-
товка. Прежде всего надо было придумать для меня второе имя. Что можно придумать от
Евгении, кроме Жени? Ага! Ева! Малютка Евочка, сестренка Наташи. И маме было послано
письмо с такой загадочной фразой:

«…Не тревожься так много о детях. Я думаю, что нашей Евочке, которая тебя заботит,
не так уж плохо. Ведь она теперь не одна, а с тетей, которая относится к ней, я уверена,
неплохо».

Моя мама подхватила все на лету. Да, она старается думать, что все будет хорошо с
нашей дорогой Евочкой. Вот только не слишком ли замкнутый характер у тети? Пускает ли
она Евочку погулять, повидаться с подругами? Мама хотела узнать, какой режим в тюрьме,
одиночный ли.

Дальше все пошло как по маслу. Превратив всех в детишек, мы сообщали друг другу
самые недопустимые с точки зрения цензора сведения, не вызывая у него ни малейших подо-
зрений. Так мама сообщила, что у «Павлика еще не было экзаменов», из чего я поняла, что
суда и приговора по делу мужа еще не было. В той же форме было сообщено об аресте мужа
сестры – Шуры Королева.

Сначала мама написала: «Шура переменил службу. Он сейчас работает в гараже». Если
принять во внимание, что Шура был профессором русской истории, то подобная перемена
«службы» могла означать только исключение из партии. А в следующем письме говорилось:
«Шура уехал к Павлику». Это уже не вызывало никаких сомнений.

Так мы переписывались два года. Мама аккуратно сообщала новости о моих детях, и
я верила ей. Эти благополучные известия дали мне силу перенести все.

Только много позднее, уже на Колыме, я узнала, что в то время, когда мама писала:
«Васе под Новый год сделали елочку», на самом деле Вася был потерян в недрах детдомов
для детей заключенных, где перепутали его фамилию. Были такие месяцы, когда наши род-
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ные уже отчаивались найти ребенка. И только в 1938 году его дядя по отцу разыскал его в
Костроме. Хорошо, что я не знала этого в Ярославле.

Кроме переписки «собака Глана» широко применялась и в наших записях и в разго-
ворах. Мы имели право покупать две тетради в месяц через ларек и писать в них все, что
хотели. Но так как тетради после их заполнения надо было сдавать в цензуру, то фактически
использовать тетрадь так, как хотелось бы, скажем для стихов, было невозможно.

Сейчас я начисто забыла любопытную стенографию, изобретенную нами тогда. Дей-
ствительно, оказалось, что, попав в положение Робинзона, каждый индивид повторяет раз-
витие вида, проходя через все стадии «технического прогресса».

Мы изобрели иглу из рыбьей кости и нитки из собственных волос. Придумали ориги-
нальную систему стенографии и усовершенствовали до ювелирной тонкости технику пере-
стукивания, которое здесь, в могильной тиши, было занятием куда более опасным, чем в
казанском подвале.

Стихи я записывала по этой системе, потом заучивала наизусть, стирала записанное
хлебным мякишем, а по стертому сверху писала решения алгебраических задач или спряже-
ние французских глаголов.

Основная задача, стоявшая перед нашей «собакой Глана», то есть перед всей нашей
подпольной жизнью в камере, состояла в разрушении, насколько возможно, той строгой изо-
ляции от мира и друг от друга, которая была законом этой тюрьмы. По замыслу администра-
ции, каждый из нас должен был считать себя как бы единственным узником этого дома. Ну,
поскольку пришлось уплотнить камеры и сделать их двойными, то разрешалось предполо-
жить, что кроме меня на свете осталась еще Юля Карепова.

Прежде всего – кто соседи? Путем тончайших наблюдений за характером звуков и
неясных шорохов мы установили, что по обеим сторонам от нас – одиночники, что в тех
камерах еще нет «приставной койки». Видимо, наиболее «крупных» старались как можно
дольше выдержать в одиночестве. Справа кто-то ходил и ходил. Скрип огромных казенных
бутс проникал даже через метровую стену. В ответ на наш вопрос о фамилии и сроке нам
был поставлен контрвопрос: «Какой вы партии?» И когда мы ответили – «коммунистки»,
нам простучали в ответ:

– Среди членов этой партии у меня нет друзей.
Потом раздался удар кулаком в стену, и стена замолчала на все два года.
Было ясно, что там меньшевичка или эсерка типа казанской Мухиной.
Зато с соседкой слева установилась регулярная стенная связь. Мы почти ежедневно

обменивались шифрованными телеграммами, составленными так, чтобы содержание их не
могло быть понято, даже если бы и обнаружили перестукивание.

Соседкой оказалась Ольга Орловская, журналистка из Куйбышева, жена некоего Ленц-
нера, сыгравшего видную роль в троцкистской оппозиции. Сама Ольга была преданнейшим
членом партии, с Ленцнером уже много лет была в разводе, но все же была арестована за
связь с ним.

Ольга уже много месяцев сидела одна и была бесконечно рада установившейся связи
с нами. Стучали мы во время раздачи обеда или ужина, когда тишина нарушалась звяка-
ньем черпаков и жестяных мисок. Главной темой наших бесед было обсуждение газетного
материала. Мы имели право из собственных 50 рублей, присылаемых родными, выписывать
местную газету «Северный рабочий».

Что это была за газета! Если бы ее взял в руки сегодняшний читатель, ему показалось
бы, что он бредит. Процесс изъятия «врагов народа» обобщался, систематизировался чуть ли
не в схемах и таблицах. Можно было, например, встретить корреспонденцию о нерадивом
секретаре райкома, утверждающем, будто в его районе уже «некого брать». Автор корреспон-
денции негодовал по поводу такого примиренчества к «враждебным элементам» и ставил
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под сомнение собственную благонадежность секретаря. По нескольку раз в месяц давались
развернутые полосы о судебных процессах районных руководителей. Столбцы немудрящей
провинциальной газетки пестрели словами «высшая мера», «приговор приведен в исполне-
ние». Они набирались жирным шрифтом.

Наряду с такими материалами шли патетические восхваления «верных сынов народа»
и «простых советских людей». Приближались выборы в Верховный Совет, первые выборы
на основе новой Конституции, и кандидатом Ярославля выступал первый секретарь Яро-
славского обкома Зимин, только что сменивший своего арестованного предшественника. В
каждом номере давались фотографии Зимина в разных видах, перечислялись его заслуги.

Через несколько месяцев после выборов Зимин был арестован вместе со всем новым
составом бюро обкома, и та же газета «Северный рабочий» посвящала полосы разоблачению
«матерого шпиона Зимина, обманным путем пробравшегося на руководящую партийную
работу».

Выражения «слой», «снимают слоями» приходили в голову еще до того, как Каганович
употребил его в положительном смысле. Сказал примерно так: «Борясь с последствиями
вредительства, мы сняли несколько слоев…»

Вот обо всем этом и толковали мы с Ольгой через стенку, изъясняясь на языке «собаки
Глана». Реплики Ольги свидетельствовали об остром уме, о журналистском умении быстро
находить точные формулировки.

Там мы общались с Ольгой два года. И только в 1939 году, уже в колымском этапе,
выяснилось, что Ольга боготворит Сталина, несмотря ни на что, и что в этой самой яро-
славской одиночке она написала ему заявление в стихах, которое начиналось так: «Сталин,
солнце мое золотое, если б даже ждала меня смерть, я хочу лепестком на дороге, на дороге
страны умереть…»

Поражаться этому, впрочем, не приходилось, так как в лагере оказалось немало людей,
странно сочетавших здравую оценку всего происходящего в стране с чисто религиозным
культом Сталина.

Юля, склонная к детективу, увлекалась «собакой Глана» настолько чрезмерно, что ино-
гда даже я не могла понять ее сложных намеков. Особенно осторожной она стала после того,
как у Ольги случилось несчастье, о котором та сообщила нам через стенку. Ее лишили книг
за какие-то «подчеркивания в тексте», которых она не делала. Теперь, прежде чем вернуть
надзирателю книгу, мы проводили над ней гигантскую работу, скрупулезно исследуя каж-
дую страницу.

Еще больше «заэзопилась» Юля, когда ей пришла в голову идея, что в углублении
стены, которое было над ее койкой, вставлен магнитофон, фиксирующий все наши разго-
воры. Напрасно я доказывала ей, что такая мера вряд ли нужна с точки зрения наших тюрем-
щиков. Ведь мы уже не следственные, ничего нового дать им не можем. А то, что мы сами
«враги народа», – это они считают уже доказанным.

Юля продолжала отчаянно бояться «Прова Степаныча» (так именовалось это углубле-
ние в стене) и находила такие анекдотические формы засекречивания наших разговоров, что
я иногда от души хохотала над ней, уткнувшись в соломенную подушку, чтобы не привле-
кать внимания надзирателей.

И все-таки, несмотря на все наши старания и предосторожности, карающая десница
тюремного начальства добралась и до нас. Ведь тюремные взыскания, так же как и самые
сроки, раздавались не в зависимости от стихийных проступков, а строго по плану, на основе
четкого графика. А график подходил к роковой дате третьей годовщины убийства Кирова,
к первому декабря.
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Глава тридцать седьмая

Подземный карцер
 

Как всегда, несчастье разразилось именно в тот момент, когда мы его совсем не ждали.
Наоборот, мы почему-то очень веселились в этот день.

С утра нам принесли из ларька продукты: полкило сахара, двести граммов масла
и почему-то несколько огурцов, неизвестно каким путем попавших в тюремный ларек.
Огурцы были желтые, корявые и страшно горькие. Хозяйственная Юля, выросшая в столич-
ном городе Царевококшайске, пронесшая через все свои чины и ордена пристрастие к пат-
риархальному хозяйству, загорелась гениальным планом засолки этих трех огурцов.

– Ничего смешного! Попросим по щепотке соли и у дневного, и у ночного дежурного.
И у завтрашнего утреннего. Кипятка три дня не брать. Или брать, но выливать в парашу. И
в жбане для кипятка посолить. Через три дня будут чудные, малосольные…

– Юлька! Тебя надо в стихах воспевать, честное слово!
– И не мешало бы! А то пишешь неизвестно о чем, а нет чтобы воспеть подругу дней

твоих суровых…
Я тут же приступила к делу.

Нет, мне тебя не воспеть ни хореем, ни ямбом
презренным, Только гекзаметр один будет достоин тебя…

– Пожалуйста, не возражаю!

Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий,
Ты на вершине его все ж посолишь огурцы…

И именно в тот момент, когда мы захлебывались сдерживаемым смехом, ключ в нашей
двери вдруг повернулся. Сердце сжалось, свернулось клубком. Каждое открытие дверей в
неурочное время несло только горе.

– Следуйте за мной, – сказал корпусной, обращаясь ко мне.
Такие случаи уже бывали несколько раз за время нашего пребывания здесь. Водили

«печатать пальцы», то есть брать дактилоскопические оттиски, водили к зубному. Нет, к
зубному по предварительной заявке… Что же это такое?

Спускаясь с лестницы, слышу тревожное покашливание Юли, несущееся вслед, выра-
жающее тревогу и солидарность. Вот мы миновали второй этаж, первый. Куда же это? Все
ниже и ниже? Уже ясно, что ведут не для пустой формальности. В длительном спуске ощу-
щается что-то зловещее. Сколько же здесь подземных этажей?

Наконец мы останавливаемся в каком-то узеньком застенке. Передо мной вырастает
кургузая плечистая фигура старшего надзирателя Сатрапюка. У него очень темное смуглое
лицо, на котором почти неправдоподобно выглядят белесые глаза. Говорит он с сильным
украинским акцентом.

Осведомившись о моей «хфамилии», он вытаскивает книгу приказов и читает мне при-
каз начальника тюрьмы о водворении в нижний карцер сроком на пять суток «за продол-
жение контрреволюционной работы в тюрьме, выразившейся в написании своего ИМЯ на
стене уборной».

Провокация явная! Никакого ИМЯ я, конечно, не писала, да и глупо было бы писать.
Ведь мы отлично знали, что после каждого нашего выхода оттуда надзиратель, несущий
почетную вахту у дверей этого учреждения, обязан заходить туда и проверять, не оставили
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ли мы там бомбу с динамитом. Кроме того, в его обязанности входила выдача каждой из нас
по листочку газетной бумаги, и он осуществлял это дело государственной важности с лицом
значительным и непроницаемым.

Все это проносится в моей голове, и я пытаюсь объяснить Сатрапюку: надо быть
совсем глупой, чтобы в этих условиях писать что-нибудь на стене. Он, не слушая, предлагает
мне расписаться в том, что приказ мне объявлен.

– Нет! Не буду подписывать эту ложь, эту чепуху! И потом, что это еще за «продолже-
ние контрреволюционной работы в тюрьме»?

Как только я произнесла эти слова вслух, мне стало ясно, для чего они написаны. Перед
глазами сразу возникли строчки из 22 заповедей майора Вайнштока. Там говорилось, что в
случае «продолжения контрреволюционной работы в тюрьме» дело передается в суд. Значит,
подписав этот приказ, я как бы признаю факт и даю материал против себя, чтобы меня снова
судили и на этот раз уж обязательно убили.

– Не подпишу! Это провокация!
– Ладно. Нэ пышить. Еще поченейше соби зробыти. Давайте роздягайтеся!
– Что-о?
– Роздягайсь, говорю! – переходит он вдруг на «ты». – У карцере другой одяг, по поло-

жению… Заходь давай!
Он наступает на меня, и я оказываюсь в каком-то каменном треугольнике. Ни окна, ни

лампочки. Свет падает только из открытой пока двери. Веет могильным холодом. Ясно, что
застенок этот не отапливается. На высоте двух-трех вершков от пола прибиты узкие нары,
заменяющие койку. На них валяются лохмотья, в которые мне надлежит сейчас переодеться.
Это грязный, засаленный обрывок солдатской шинели и огромные лапти. Самые настоящие
лапти…

– Не буду…
– Будешь! А то вам еще и не такие местечки покажем, – сатанеет вдруг Сатрапюк, и,

прежде чем я успеваю опомниться, он САМ начинает раздевать меня. Я чувствую, как его
лапищи коснулись моей груди.

– А-а-а!
Неужели это я издала такой дикий вопль? Да, это я. Я сорвалась с петель. Чаша пере-

полнилась. Кричу и бьюсь еще отчаянней, чем в «черном вороне» после суда. Тогда я билась
головой о стенку, стараясь причинить боль только себе. Сейчас я обезумела настолько, что
вступаю в драку с Сатрапюком, который может меня уложить одним ударом кулака. Я пус-
каю в ход ногти и зубы, я ударяю его ногой в живот. При этом я выкрикиваю страшные слова:

– Фашисты! Негодяи! Погодите, и на вас придет день!
Вдруг я ощущаю мгновенную, но такую невыносимую боль, что на какое-то время

теряю сознание. Это Сатрапюк вывернул мне руки и связал их сзади полотенцем. Как сквозь
сон вижу, что на помощь к нему подоспела женщина-надзирательница. Она раздевает меня,
связанную, до рубашки, вытаскивает даже шпильки из волос. Потом все сливается, и я про-
валиваюсь в черную и в то же время огненную бездну.

Прихожу в себя от мороза. Пальцы на левой ноге закоченели настолько, что я не ощу-
щаю их. У меня тогда получилось отморожение второй степени всех пальцев левой ноги. И
до сих пор каждую зиму нога распухает и болит.

Все тело мучительно ноет. Я лежу на этих низких нарах, прямо на спине, почти голая,
в одной рубашке и накинутой сверху грязной шинелишке. Но руки у меня свободны, не
связаны. Это надзирательница, наверно, пожалела, развязала, перед тем как бросить сюда.

Всматриваюсь в темноту. Ни зги. Только бы я не ослепла… Ведь ничего, ничего не
вижу. Хоть бы искорку какую-нибудь…
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Шаги. Стук солдатских каблуков. Поворот ключа в дверной форточке и… Нет, я не
ослепла! Какой ликующий поток света струится из дверного окошечка! Я вижу, вижу его!
Теперь легче будет смотреть в тьму. Ведь я теперь знаю, что не ослепла.

– Вода!
Кружка грязная, заржавленная, вода подернута каким-то сальным налетом. Я жадно

хватаю ее, выпиваю два глотка, а остальной водой умываюсь. Экономно, аккуратно отмываю
руки и лицо, потом вытираюсь верхним краем рубашки. Вот. Теперь я снова человек, а не
грязное затравленное животное.

– Хлеб!
– Не буду!
– Почему?
– В такой грязи есть нельзя.
– Доложу начальнику.
Он уходит, но закрывает дверную форточку как-то не так плотно, как было раньше.

Теперь по краю ее ясно улавливается узенькая полоска электрического света. Я фиксирую
ее взглядом, и это приносит мне бесконечное утешение.

Надо отмечать дни. Чтобы не слились в одно дни и ночи. Сейчас мне хотели дать хлеб.
Это был первый день. Я надрываю в одном месте подол рубашки. Каждый раз, когда мне
будут предлагать хлеб, я буду делать на рубашке такой надрыв. Когда их будет пять, меня
отсюда выпустят. Каким дворцом мне кажется сейчас наша камера! Юлька… Неужели и с
ней расправились так же? У нее и так плеврит…

Спать здесь невозможно. Мешают холод и крысы. Они шмыгают мимо меня, и я бью
их огромным лаптем. Что же делать? Ах, стихи…

Я читаю себе Пушкина и Блока, Некрасова и Тютчева.
Потом сочиняю (акын настоящий, совсем без карандаша!) стихи «Карцер».

Не режиссерские бредни.
Не грезы Эдгара По.
Слышу, как в шаге последнем
Замер солдатский сапог.
В пьяном шакальем азарте.
Как они злы, как низки…
Вот он – подземный карцер!
Камень. Мороз. Ни зги!
Вряд ли сам ад окаянней –
Пить, так уж, видно, до дна…
Счастье, что в этих скитаньях
Все-таки я не одна.
Камень взамен подушки,
Но про ночной Гурзуф
Мне напевает Пушкин,
Где-то в углу прикорнув.
И для солдат незримо
Вдруг перешел порог
Рыцарь неповторимый,
Друг – Александр Блок.
Если немного устану –
В склепе несладко живьем –
Вспомним про песнь Гаэтана,
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Радость-страданье споем.
Вместе не так безнадежно
Самое гиблое дно.
Сердцу закон непреложный:
Радость-страданье – одно.
Пусть же беснуется, воя,
Вся вурдалачья рать!
Есть у меня вот такое,
Что вы не в силах отнять!

Да, этого они отнять не в силах. Все отняли: платье, туфли, гребенку, чулки… Бросили
на мороз почти голую. А вот этого не отнимут. Не в их власти. Мое со мной. И я переживу
даже этот карцер.

 
Глава тридцать восьмая
Коммунисто итальяно…

 
На подоле моей рубашки уже четыре надрыва. Уже четырежды мне предлагали хлеб,

и четырежды я не приняла его. Я уже немного сориентировалась и здесь. Различаю звуки,
связанные со сдачей дежурства надзирателей, шаги Сатрапюка и его шепот с придыханием.
Поняла, что в этом секторе подвала не меньше пяти таких клеток, как моя.

Поэтому шаги Коршунидзе-Гадиашвили – начальника тюрьмы – я сразу различила.
Открылась моя дверь. Я повернулась на своем ложе к стене, чтобы не видеть его. Угадываю
его верблюжью, ныряющую походку и презрительную гримасу на его физиономии. Секунду
мы оба ждем. Он – чтобы я проявила чем-нибудь, что жива, я – чтобы заорал: «Встать!» Но
он начинает свою речь с эпическим спокойствием:

– Вам известно, что в нашей тюрьме голодовки запрещены?
Молчу. Я не хотела разговаривать с этим выродком даже там, в камере. Тем более не

скажу ни слова здесь.
– Повторяю: известно ли вам, что в нашей тюрьме голодовка расценивается как про-

должение контрреволюционной работы?
Кусаю губы в кровь и молчу.
– Вы не подписали приказа и не принимаете хлеба. Это достаточные основания для

передачи дела о вашем поведении в тюрьме в суд. Отдаете ли вы себе в этом отчет?
Хоть лопни, проклятый, хоть пристрели сейчас на месте, не вымолвлю ни слова. Что

терять-то? Разве в могиле не лучше, чем здесь?
Коршунидзе выжидает еще минуту, потом поворачивается на каблуках своих сапог

(по его ежемесячным визитам знаю, как они блестят!) и выходит из карцера. Двери снова
заперты.

Но вот открывается дверная форточка, и я вижу знакомое добродушное лицо Ярослав-
ского, колючую поросячью щетинку на его розовых щеках.

– Бери, девка, хлеб-то, слышь! А то и впрямь замордуют вовсе, – торопливым шепотом
произносит он и сразу же, прерывая самого себя, захлопывает форточку. Кто-то в коридоре…

Топот многих ног, какое-то шуршанье, будто протащили что-то по каменному полу,
глухие возгласы. И вдруг над всем этим отчаянный дискантовый крик. Он долго тянется на
одной ноте и наконец неожиданно обрывается.

Все понятно. Кто-то сопротивляется. А его все-таки тащат в карцер. Опять кричит.
Замолчала. Заткнули рот кляпом.
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Только бы не сойти с ума. Все что угодно, только не это. «Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума…» А ведь первый признак надвигающегося безумия – это, наверно,
именно желание вот так завыть на одной ноте. Это надо преодолеть. Работой мозга. Когда
мозг занят делом, он сохраняет равновесие. И я снова читаю наизусть и сочиняю сама стихи.
Потом повторяю их много раз, чтобы не забыть. И главным образом, чтобы не слышать, не
слышать этого крика.

Но он все продолжается. Пронизывающий, утробный, почти неправдоподобный. Он
заполняет все вокруг, делается осязаемым, скользким. По сравнению с ним вопли роженицы
кажутся оптимистической мелодией. Ведь в криках роженицы затаена надежда на счастли-
вый исход. А тут великое отчаяние.

Меня охватывает такой страх, какого я еще не испытывала с самого начала моих стран-
ствий по этой преисподней. Мне кажется – еще секунда, и я начну так же вопить, как эта
неизвестная соседка по карцеру. А тогда уж обязательно соскользнешь в безумие.

Но вот однотонный вой начинает перемежаться какими-то выкриками. Слов разобрать
не могу. Встаю со своего ложа и, волоча за собой огромные лапти, подползаю к двери, при-
кладываю к ней ухо. Надо разобрать, что кричит эта несчастная.

– Ты что? Упала, что ль? – раздается из коридора. Ярославский снова приоткрывает на
минуту дверную форточку. Вместе с полоской света в мое подземелье вливаются довольно
ясно произнесенные слова на каком-то иностранном языке. Уж не Каролла ли это? Нет, на
немецкий не похоже.

У Ярославского расстроенное лицо. Ох, какая это все постылая обуза для мужицкого
сына с поросячьей белобрысой щетинкой на щеках! Уверена, что если бы он не боялся про-
клятого Сатрапюка, помог бы и мне, и той, кричащей.

В данный момент Сатрапюка, видно, нет поблизости, потому что Ярославский не торо-
пится захлопывать форточку. Он придерживает ее рукой и шепотом бубнит:

– Завтра срок тебе. Назад в камеру пойдешь. Перетерпи уж ночку-то. А может, возь-
мешь хлеб-то, а?

Мне хочется поблагодарить его и за эти слова, и особенно за выражение его лица, но
я боюсь спугнуть его какой-нибудь недопустимой фамильярностью. Но все-таки решаюсь
прошептать:

– Чего она так? Страшно слушать…
Ярославский машет рукой.
– Кишка у них больно тонка, у заграничных-то этих! Вовсе никакого терпенья нет. Ведь

только-только посадили, а как разоряется. Наши-то, русские, небось все молчком. Ты-то вон
пяты сутки досиживаешь, а молчишь ведь…

И в этот момент я ясно различаю доносящиеся откуда-то вместе с протяжным воем
слова «коммунисто итальяно», «коммунисто итальяно…».

Так вот кто она! Итальянская коммунистка. Наверно, бежала с родины, от Муссолини,
так же как бежала от Гитлера Клара, одна из моих бутырских соседок.

Ярославский торопливо захлопывает дверку и строго кашляет. Наверно, Сатрапюк на
горизонте. Нет, много шагов. Хлопанье железных дверей. Это там, у итальянки… Какой
странный звук! Ж-ж-ж-ж… Что это напоминает? Почему я вспомнила вдруг о цветочных
клумбах? Боже мой! Да ведь это шланг! Значит, это не было фантазией Веверса, когда он
грозил мне: «А вот польем вас из шланга ледяной водицей да запрем в карцер…»

Вопли становятся короткими. Она захлебывается. Совсем жалкий комариный писк.
Опять шланг. Удары. Хлопанье железной двери. Молчание.

По моим расчетам, это была ночь на пятое декабря. День Конституции. Не помню,
как я провела остаток этой ночи. Но тонкий голос итальянки я и сегодня слышу во всей
реальности, когда пишу об этом спустя почти четверть века.
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Ярославский сменился. Дверь настежь. Еще прежде, чем я различаю, кто стоит в две-
рях, я с беспощадной ясностью вижу вдруг самое себя, скорчившуюся на этих грязных
обледенелых досках, прикрытую грязной хламидой, растрепанную. Вижу свои посиневшие
отмороженные ноги в огромных лаптях. Затравленный зверь. Да разве еще можно жить
после такого?

Оказывается, можно. В дверях стоит надзирательница Пышка. На ее щеках и подбо-
родке ямочки. Веселые кудряшки падают на тюремную форму. От нее одуряюще пахнет зем-
ляничным мылом и тройным одеколоном. Она что-то говорит добрым голосом. Сначала я
воспринимаю ее речь только как мелодию. Человеческий голос. Приятный, доброжелатель-
ный. Разве это еще мыслимо? Потом начинаю различать смысл слов.

– Сейчас в камеру пойдете. Скоро ужин… А завтра в душе помоетесь.
– Как ужин? Я думала, утро…
Она помогает мне снять хламиду и надеть серо-синюю ежовскую форму. Форма

кажется мне сейчас удобным и красивым платьем. Сразу делается теплее; дрожь, не унимав-
шаяся все пять суток, прекращается. Я пытаюсь натянуть чулки, но это мне почему-то не
удается. Чулки кажутся странно длинными, и потом, я никак не могу сообразить, с какой
стороны их натягивают. Пышка опять услужливо помогает мне.

– Идите…
Выхожу на площадку, на которую выходят двери нескольких карцеров. Около каждой

стоит обувь. Всем, значит, надевают в карцере лапти. У администрации не хватает казенных
бутс, и потому у дверей стоят потрепанные туфли, тапочки. Домашняя обувь. Но что это?
Я вижу изумительно изящные, маленькие, не больше 33-го номера, модельные туфельки на
высоких каблучках. Она! Это, без сомнения, ЕЕ туфельки! Передо мной вырастает образ
грациозной маленькой итальянки, которой могут быть впору такие туфельки. А они… Из
шланга…

Меня уже вывели наверх, на ту лестничную клетку, которую я ежедневно прохожу,
спускаясь на прогулку во дворик. И вдруг я останавливаюсь в мучительном сомнении.
Направо или налево? Делается страшно… Значит, я все-таки тронулась. Ведь каждый день
хожу здесь, каждый день… Три с половиной месяца… Почему же я вдруг забыла дорогу?

– Направо, – говорит шепотом Пышка, и я пытаюсь повернуть направо, но вдруг окон-
чательно теряю ориентацию и тихо опускаюсь на ступеньки. Нет, я, значит, все-таки не
железная…

Последнее, что стучит у меня в висках, когда я падаю, ныряя в беспамятство, это все
тот же пронзительный крик:

– Коммунисто итальяно! Коммунисто итальяно!
 

Глава тридцать девятая
«На будущий – в Ерусалиме!»

 
Всему на свете приходит конец. Кончался, кончался все-таки и девятьсот проклятый –

тридцать седьмой. Прошел декабрь, начавшийся для нас карцером, болезнями после него.
Юлин плеврит резко обострился. Я мучилась отмороженными ногами.

В газетах мы читали сейчас описание первых выборов на основе новой Конституции:
нового избирательного закона.

Днем и ночью мучила мысль: неужели наш уход из жизни никем не замечен? Я пред-
ставляла себе, как идут на выборы наши, университетские. Неужели никто не вспомнит? А
редакция? Впрочем, там, наверно, не осталось никого из старых.

И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-
нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем,
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который для нас так же естествен, как дыхание. Ведь все, что я имела: и тысячи прочитанных
книг, и воспоминания о замечательной юности, и даже вот эта выносливость, которая сейчас
спасает меня, – ведь это все мне дано ею, Революцией, в которую я вошла ребенком. Как нам
было интересно жить! Как все хорошо начиналось! Что же, что же это такое случилось?

– Юлька! Проснись! А ты не думаешь, что ОН сошел с ума? А? Мания величия ведь
часто, говорят, сопровождается и манией преследования… Может, ему и вправду всю ночь
мальчики кровавые в глаза лезут.

Юлька нечленораздельно мычит что-то. И зачем только я разбудила ее? Ведь она так
плохо чувствует себя после карцера.

Болезнь не мешает ей, впрочем, готовиться к «встрече» приближающегося Нового
года. Она копит сахар, откладывая по куску из выдаваемых ежедневно двух пиленых кусоч-
ков. Уже вторую неделю она ревниво оберегает граммов 20 масла, оставшихся от 200 грам-
мов, купленных однажды (за три месяца) в тюремном ларьке.

– Новый год надо отметить хорошо. Ведь есть примета: как Новый год встретишь, так
он весь и пройдет. И ты обязательно сочини новогодние стихи.

– Подожди ликовать! Еще, может быть, у них день Нового года отмечается не менее
торжественно, чем день первого декабря, годовщина убийства Кирова. Может, для этой цели
приспособлены еще более усовершенствованные карцеры.

Но Новый год все же приближался, и мы обе ждали его с нетерпением. Суеверно каза-
лось, что кошмары, принесенные тридцать седьмым, могут раствориться в свежем воздухе
тридцать восьмого.

Как и перед всякой выдающейся датой, тюремный режим заметно усилился. Чаще
обычного щелкал открываемый глазок, чаще раздавался змеиный шепот: «Прекратите раз-
говоры!» Библиотека почему-то снова не работала, и книги, находившиеся у нас уже месяц,
были изучены до тонкостей. Помню, что одной из них был все тот же однотомник Некрасова,
который Юле не хотелось возвращать.

И опять я думала о том, как раскрывается слово писателя в той ничем не нарушаемой
душевной собранности, которая дается тюрьмой, в благоговейной готовности как можно
глубже воспринять это слово.

Никогда я не любила людей так проникновенно, как именно в эти месяцы и годы,
когда, отгороженная от них каменными стенами, брошенная в царство нечеловеков, я вос-
принимала каждую писательскую строчку как радиограмму с далекой планеты Земля, моей
родины, моей далекой матери, где жили и живут братья мои – люди.

Даже самая хрестоматийная строчка Некрасова превращалась теперь в волнующее
письмо далекого друга. Я часами читала Юльке «Рыцарь на час», «Русских женщин». И
интересно, больше всего стучали в сердце самые неожиданные места, мимо которых прохо-
дила раньше не останавливаясь. Например, «спи, кто может, я спать не могу…». Это ведь о
природе. О той лунной морозной ночи, когда поэт «хотел бы рыдать на могиле далекой»…
Когда-то я заучивала эти стихи в школе, и они сливались для меня тогда с десятками других
пейзажных строк, почти не задевая сердца. А сейчас…

Вот она, в прорези открытой форточки, – эта морозная лунная ночь. Какой бы мороз
ни был на улице, мы с Юлей не закрываем форточку. Ведь оттуда струится тоненький ручеек
кислорода, оттуда поступает наш нищенский паек со стола жизни. Мы ведь не дышим
теперь, а только жадно подбираем крохи кислорода. И вот с ним-то вместе, с этим ручейком,
и входит к нам в камеру некрасовская морозная ночь. И мне кажется, что никто до нас не
понимал всего объема этих слов: «Спи, кто может, я спать не могу…»

Кроме Некрасова в эти предновогодние дни на нашем прикованном к стене столике
оказался еще томик стихов Сельвинского. И там случайно попались на глаза строчки о судь-
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бах еврейского народа, о его стойкости, жизнелюбии. Приводилось древнее новогоднее при-
ветствие: «На будущий – в Ерусалиме».

Под этим заголовком я и сочиняю поздравительные новогодние стихи для Юли.

…И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы,
И голос сорвется, слабея:
На будущий – в Ерусалиме!

Тюремные кружки содвинув,
Осушим их, чокнувшись прежде.
Ты смыслишь что-либо в винах?
Нет слаще вина надежды!

Товарищ мой! Будь веселее!
Питаясь перловкой, не манной,
Мы все ж, как седые евреи,
В свой край верим обетованный.

Такая уж вот порода!
Замучены, нищи, гонимы.
Все ж скажем в ночь Нового года:
На будущий – в Ерусалиме!

И вот она пришла, эта новогодняя ночь. Первая новогодняя ночь в тюрьме. Если бы мы
знали тогда, что впереди их еще не меньше семнадцати! Вряд ли мы смогли бы, наверно, так
терпеливо встретить ее, если бы вдруг на тюремной стене, как на экране телевизора, вспых-
нула хоть одна из сцен предстоящей нам в ближайшие семнадцать лет жизни. Но, к сча-
стью, будущее было для нас закрыто, и надежда лгала нам своим детским лепетом. Вопреки
логике, вопреки здравому смыслу мы были уверены, что «на будущий – в Ерусалиме!».

Мы лежим на своих тюремных койках и стараемся уловить движение времени. Это не
очень просто. Недаром Вера Фигнер назвала свою книгу об одиночной тюрьме «Когда часы
остановились».

Но в эти пограничные, перевальные минуты, когда уходил в глубь веков этот един-
ственный в своем роде год, когда наступал новый (а ему мы приписывали роль справед-
ливого судьи!), – в эти минуты мы стали способны отсчитывать шаги времени по многим
неуловимым признакам: по ударам своих сердец, по дыханию надзирателя, заглядывающего
в глазок.

Какое-то шестое чувство заставило нас одновременно протянуть руки из-под колючих
серых одеял и чокнуться жестяными кружками, в которых была заранее заготовлена сладкая
вода.

Нам повезло. Надзиратели не заметили наших незаконных действий, и мы спокойно
выпили свой напиток, закусив его куском хлеба, смазанного маслицем. Это было поистине
Лукуллово пиршество!

Я торжественно прочла Юле поздравительные стихи, и мы сладко заснули в мечтах о
Новом годе. На будущий – в Ерусалиме!
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Глава сороковая

День за днем, месяц за месяцем
 

Нет, чуда не произошло. Тридцать восьмой не стал справедливым судьей тридцать
седьмого. Наоборот, он оказался двойником своего кровожадного брата и даже кое в чем
перещеголял его.

Этот год, проведенный от начала до конца в одиночке, показался ярославским узницам
вечностью и в то же время – мигом. Каждый отдельный день тянулся невыносимо, но недели,
а особенно месяцы летели галопом.

Пробуждение. Дверная форточка хлябает и открывается, точно пасть какого-то сказоч-
ного дракона. Пасть произносит:

– Подъем!
И захлопывается, точно лязгают одна о другую металлические челюсти чудовища.

Подъем в шесть утра. Зимой еще совсем темно, и кусочек неба в окне, над щитом, сливается
с краями щита.

Подъем. Это значит еще раз осознать, где ты находишься, отдать себе отчет в том, что
все ЭТО – правда, не сон. Все на месте: багровые стены, скрежещущие железные койки,
вонючая параша, углубление в стене, от которого расходятся какие-то контуры, напоминаю-
щие мужское лицо. Это «Пров Степаныч» – наш предполагаемый соглядатай, за которым,
по Юлиному предположению, скрывается магнитофон.

Быстро вскакиваем. Медлить запрещено. Натягиваем свои форменные платья, ежов-
ские формочки. Дрожа от сырости, от вони, от отвращения к жизни, стараемся подшучивать
над своим видом в этих туалетах. Любимая шуточная игра. Я говорю Юле: «Хозяйка, вам
куфарку не надоть?» Она строго: «А паспорт у тебя есть?» – «Вот пачпорта-то как раз и нет,
хозяйка. Уж не обессудьте, чего нет, того нет…»

Первый раз это рассмешило, и мы повторяем игру, чтобы поддержать бодрость, чтобы
скрывать друг от друга утреннее отчаяние.

Иногда между подъемом и выводом на оправку проходит больше часа. Но мы должны
быть готовы с самого начала, чтобы, как только откроется наша дверь, схватить парашу и
идти в уборную. Время ожидания надо как-то убить. Иногда удается задремать, сидя на при-
кованной к стене табуретке, иногда, загораживая друг друга от глазка, делаем подпольную
физзарядку, то есть разминаем затекшие от жесткой железной койки руки и ноги.

По характеру шорохов в коридоре, по шагам и даже по дыханию мы узнаем, кто из
надзирателей в коридоре. От этого многое зависит. При Святом Георгии, например, можно
делать гимнастику почти открыто. Он сделает вид, что не замечает. У Пышки можно попро-
сить вне очереди иголку и заняться штопкой чулок. А вот если в коридоре Вурм – держи
ухо востро! Попробуй-ка при нем хоть руки поднять кверху! Сейчас же откроет дверную
форточку и проквакает жабьим голосом:

– Прекратить! Тут вам не институт физкультуры!
А если Сатрапюк… Ну, тот ничего не скажет, но составит акт о нарушении режима –

и готово: лишение прогулки, библиотеки, ларька…
Выход в уборную приносит нам некоторые политические новости и расширяет наш

политический кругозор. Кусочки газетной бумаги, выдаваемой нам по листочку вместо туа-
летной, могут оказаться страшно интересными. Сами мы получаем только ярославскую
газету «Северный рабочий». А в уборной нам нередко попадаются кусочки «Правды» и
«Известий». Мы штудируем их со всех концов, делаем из обрывков предложений разные
умозаключения.
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Вернувшись с оправки, мы умываемся над парашей, поливая друг другу, и завтракаем
кипятком и хлебом. Юля оставляет один кусочек сахара на ужин. Я съедаю оба куска утром,
каждый раз однообразно аргументируя: «А вдруг умрем до вечера. Пропадет тогда…»

Потом начинается «рабочий день». Мы читаем и пишем. Пишем и читаем. Увы, мы
нередко читаем все одни и те же книги, так как библиотека то и дело «ремонтируется» и
«инвентаризируется». А пишем мы только для того, чтобы тут же стереть написанное. Ведь
две тетради, которые нам разрешено исписывать за месяц, должны каждое тридцатое число
сдаваться в тюремную цензуру, притом без возврата. Я пишу стихи. Массу стихов. Пишу,
заучиваю наизусть и стираю написанное хлебным мякишем. Кроме того, я пишу повесть
о советской школе первых послереволюционных лет, о школе, в которой я училась. Мой
единственный критик, читатель и ценитель – Юля – очень одобряет.

После каждой прочитанной главы мы предаемся сладостным воспоминаниям детства.
Ведь оно у нас было такое, какого ни у кого ни до нас, ни после нас не было. Революцион-
ное детство. Даже плакат с огромной вошью, призывающей к борьбе с тифом, кажется нам
теперь овеянным высокой поэзией.

А первое ученическое самоуправление! А первая демонстрация, когда мы шли с мок-
рыми ногами, в рваных башмаках, но несли сочиненный нами самими лозунг – «Школа труда
и радости приветствует Советскую власть!».

Одно плохо: мы недостаточно активно жили. Если бы знать, что всей нашей жизни
только и будет, что тридцать лет, так разве так надо было работать! Тогда успели бы хоть что-
то после себя оставить. Да и детей надо было родить не двух, а минимум пятерых, чтобы
побольше, побольше от меня следа осталось на моей дорогой земле. Ах, как безошибочно
стали бы мы жить сейчас, если бы удалось начать все сначала!

Обед. Если мамалыга – кукурузная каша – это хорошо. К овсу и перловой шрапнели я
почти не притрагиваюсь. Я стала уже тоньше, чем была в пятнадцать лет.

Прогулка. Распахивается дверь. Зловоние параши смешивается с парфюмерными запа-
хами, струящимися от надзирателя. Их обязательно душат здесь, чтобы компенсировать то
зловоние, в котором они работают.

Одетые в фантастические по уродливости бушлаты, мы старательно мечемся по пят-
надцатиметровому прогулочному дворику, стараясь исподтишка смотреть на небо. Открыто
смотреть запрещено. Голова во время прогулки должна быть опущена.

Потом опять читаем, пишем, решаем задачи по алгебре и подводим итоги своей жизни
в бесконечных разговорах.

Ужин. Изо дня в день в один и тот же час коридор наполняется оглушительным запа-
хом вареного рыбьего жира. Меня тошнит не только от вкуса этого супа, но даже от этого
запаха. Питаюсь в основном хлебом и кипятком. Юля говорит, что из довольно объемистой
брюнетки я превратилась в тоненькую шатенку, потому что от постоянной темноты, в кото-
рый мы живем, мои волосы посветлели. Не знаю. Сама я уже второй год не вижу своего
отражения в зеркале или хотя бы в стекле, в воде.

Отбой. Снова лязгнула дверная форточка – пасть дракона. Отбой – это хорошо. Это
почти счастье. Можно лечь, вытянуться в длину. Можно заснуть лежа, а не скрючившись на
табуретке. Это семичасовой отпуск в нирвану, в блаженство небытия. Вместо «спокойной
ночи» я говорю Юле из Некрасова: «Уснуть… А добрый сон пришел, и узник стал царем».

Так шли дни. Но это было обманчивое однообразие. Оно было пронизано постоянным
ожиданием новых необычайных происшествий. И они действительно происходили. Време-
нами застоявшуюся тишину коридора прорезывали стуки, стоны, удары, чьи-то задохнув-
шиеся в прерванном вопле голоса. Ведь не только нас тащили в карцер. Некоторые, наверно,
сопротивляются. А может быть, не только карцер…
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Разнообразие в жизнь вносили также обыски и баня. Баня была тоже одиночная. Душ-
клетка, в которой мы едва помещались вдвоем, приносила огромное удовольствие. Что же
касается обысков, то они требовали с нашей стороны большого напряжения ума, находчи-
вости, быстроты движений.

Казалось бы, что можно найти в камере людей, ничего ниоткуда не получающих, не
выходящих никуда, кроме тюремного дворика? И что им прятать, таким людям?

Но нет, нам было что прятать. Лифчики, которые были запрещены, иголки из рыбьих
костей, вытащенных из вечернего супа, наконец, лекарства, полученные от медсестры, время
от времени обходившей камеры. Лекарства, по правилам, полагалось глотать только в при-
сутствии сестры и надзирателя. А нам хотелось иметь кое-что на случай, скажем, приступа
малярии, которая нас терзала. И мы делали вид, что глотаем порошки при сестре, а сами пря-
тали порошки хинина и аспирина за лифчиком, чтобы принять их тогда, когда потребуется.

Все эти незаконные вещи мы с акробатической ловкостью спасали при обысках, поль-
зуясь тем, что камеру обыскивали надзиратели-мужчины, а так называемый личный обыск
проводили женщины.

Мужчины врывались в камеру как лавина. Неожиданность обыска, видимо, по их
инструкциям была особенно важна. Они ворошили соломенные тюфяки и подушки, скрупу-
лезно исследовали каждый миллиметр пола и стен. В это время мы держали все запретные
вещи на себе – в чулках или за лифчиками.

Наиболее ответственным был момент, когда мужчины уходили и входили женщины.
В этот миг надо было успеть переложить все криминальное под тюфяки, так как женщины
вещей уже не трогали. Их задачей было обшарить нас самих, заставляя раскрывать рты,
расчесывать волосы, раздвигать пальцы рук и ног и т. д.

…За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось
получить из библиотеки большой однотомник Маяковского. По-новому мы прочли теперь
его ранние тюремные стихи. О бутырской камере и о солнечном зайчике. «А я за стенного,
за желтого зайца отдал тогда бы все на свете».

Чего захотел! Солнечного зайца! Нам такие мысли и в голову не приходят. Хоть бы
чуточку дневного света. Хоть бы не так ломило переносье и надбровье, когда читаешь в этих
вечных сумерках!

Несколько недель мы живем только Маяковским, и я сочиняю ему стихи, стилизован-
ные «под него». Там есть такие строфы:

…Владимир Владимыч! Вы очень умели
Найти основное в любом важном деле…
Вам, думаю, ясно? Нам здесь не приснится.
Что есть где-то в мире цветочная Ницца…

Долгими вечерами толкуем о той елейной трактовке Маяковского, которую мы еще
успели застать на воле, которая теперь в моде. И я пишу, а потом стираю хлебным мякишем:

…Маяковский, слушайте, наш милый!
Будем живы, так, не поленясь,
Мы отмоем дочиста и с мылом
Эту рассусаленную грязь.

Вы ж тогда, встряхнувшись торопливо,
Растолкав плечами облака,
Двадцатидвухлетний и красивый,
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Снова зашагаете в века…

 
Глава сорок первая
Глоток кислорода

 
Однажды мы с тревогой услышали в неурочный час повторяющиеся ритмические

железные звуки. Камеры отпирались и запирались одна за другой. Что-то опять происхо-
дило.

Настроение в этот день и без того было беспокойным. Незадолго до этого мы целый
месяц сидели без газеты. Нас лишили права выписки за какое-то воображаемое нарушение
режима. Кажется, что-то вроде «громкого разговора в камере». Сатрапюк и его присные осо-
бой изобретательностью не отличались. Получив после месячного перерыва газету «Север-
ный рабочий», мы сразу натолкнулись на процесс Бухарина – Рыкова. Вот когда только он
начался! А в Бутырках думали, что он уже давно прошел…

Опять исступленные речи Вышинского и таинственные «покаяния» подсудимых. Весь
день ломаем голову над поведением подсудимых. Неужели так испугались смерти? Ну, пусть
сто раз во всем они не правы, но ведь все-таки это крупные политические деятели. Почему
они при царизме не были такими трусливыми? Может, они не в себе, как говорится? Но
тогда они вели бы себя, как Ван дер Люббе в Лейпциге: сидели бы и тупо молчали, време-
нами вскрикивая: «Нет, нет!». А эти произносят длинные речи, хорошо стилизованные «под
Бухарина» и других. А может, это не они? Загримированные под них актеры? Ведь играет
же Геловани Сталина так, что не отличишь.

Кроме того, в эти дни мы были подавлены известием о смерти Крупской. Оно просто
потрясло нас. Мы смотрим на маленький снимок, помещенный ярославской газетой, и пла-
чем горькими слезами. Кажется, впервые плачем за все ярославское время. Некролог очень
сдержанный, скупой. «Хозяин» ведь не любил ее. Вспоминаем анекдот: «Если вы будете
дурить, мы другую женщину сделаем вдовой Ленина».

И опять смотрим в добрые выпуклые глаза, смотрим на учительский воротничок, на
гладкие седые пряди волос. Все, все в ее облике родное, близкое, понятное. И мы воспри-
нимаем ее смерть как последний акт трагедии: последние честные, благородные, такие, как
Крупская, уходят, умирают, уничтожаются.

И опять те же сверлящие вопросы: остались ли еще на воле такие, как Крупская? Пони-
мают ли они, что творится? Почему молчат?

– Такие, как Постышев, например? Ну почему он не выступит?
Юля знала Постышева лично и считала его идеальным ленинцем. О том, что Постышев

разделил судьбу многих, мы тогда еще не знали.
– Ну как он может выступить? И что это даст? Только будет столько-то тысяч жертв

плюс еще Постышев. В условиях такого террора… Не потому, что они жалеют себя, а просто
нецелесообразно. Пусть хоть такие, как он, сохранятся до лучших времен…

Вот в таком настроении мы и уловили, вдобавок ко всему, эти непонятные ритмические
звуки. Ну вот… Дошло до нас…

Корпусной – не «малолетний Витушишников», употребляемый для разноски писем,
вызовов к зубному и других гуманных процедур, – а другой – Борзой, высокий, поджарый и
бесстрастный, входит в камеру с табуреткой в руках. Он подставляет ее к окну. Потом что-
то колдует над форточкой и… хлоп! Он запирает ее наглухо большим железным ключом.

Мы ошеломлены. Настолько, что даже задаем ему вопрос, хотя отлично знаем, что в
этих стенах на вопросы не отвечают и задавать их бессмысленно:

– Зачем?
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Какая глупость с нашей стороны! Как будто неясно зачем! Чтобы скорее умирали без
воздуха. Чтобы было еще больше плесени на стенах, чтобы от сырости еще больше крутило
суставы.

Это, конечно, в порядке отклика на процесс Бухарина. Система «откликов» нам ведь
была известна. Еще Ильф и Петров сочинили для геркулесовцев каучуковую резолюцию,
начинавшуюся словами: «В ответ на…» Поверх многоточий вставлялось, скажем, «на про-
иски Антанты» или «на производственную инициативу коммунальников»… Ну, а это «в
ответ на процесс правых». Как, однако, напряженно работает чья-то изобретательская
мысль!

Корпусной Борзой, запирая нас, роняет сквозь зубы:
– Будет открываться на 10 минут ежедневно.
Вот когда мы познали вкус воздуха! Одного крошечного глотка кислорода. Порядок

установлен такой, что форточка открывается во время нашего вывода на прогулку. Но если
дежурит Ярославский или Святой Георгий, то они открывают не в момент вывода, а после
предупреждения: «Приготовьтесь на прогулку». И благодаря этим хорошим людям, попав-
шим на такую работу, перепадают лишние пять минуточек. Мы взахлеб ловим крошечные
струйки воздуха, идущие от небольшой квадратной форточки, до которой не достает без
табуретки даже длиннущий Борзой. Дни и ночи, проведенные в этой камере при постоянно
открытой форточке, кажутся нам теперь каким-то курортом.

Через несколько дней нового кислородного режима сырость в нашей камере, выходя-
щей на северную сторону и никогда не видавшей ни одного лученышка, становится про-
сто невыносимой. Хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели.
Белье всегда влажное. Все суставы болят, точно в них вгрызается кто-то.

Во сне ко мне теперь то и дело приходит назойливое видение. Как будто я сижу на
дачной терраске, на берегу Волги, в Услоне, против Казани. И парусина, которой задрапи-
рована терраса, вздувается, как парус, от порывов свежего волжского ветра. Я дышу полной
грудью, но почему-то не чувствую облегчения. Сердце колет.

– Подъем! – лязгает железное чудовище.
Открываю глаза и первым делом вижу закрытую на ключ форточку. Любопытные

длинноносые вороны, сидящие на щите, заглядывают в нее, свесив головы набок.
 

Глава сорок вторая
Пожар в тюрьме

 
– Что это ты раскашлялась? – спросила меня Юля.
– А ты?
– Ну, у меня-то плеврит…
Я уже давно поняла, что едкая, вызывающая кашель щекотка в горле связана с запахом

гари, все более отчетливо проникающим в камеру. Поняла, но молчу. Юлька и так после
карцера совсем серая стала, землистая. Что ее зря пугать! Еще может быть случайность. Что-
нибудь пригорело на кухне? Впрочем, нет. В этом корпусе кухни, кажется, нет! Еду привозят
на тележках откуда-то извне.

Мы кашляем все чаще, но продолжаем читать. Однако и читать становится труднее.
Глаза слезятся и застилаются туманом. Потом мы слышим топот многих ног над головой.
Бегут по крыше. Шипящие звуки воды, струящейся из шлангов. По коридору тоже бегут.
Даже переговариваются громким шепотом.

И наконец – тоненький стук в стенку. Это Оля Орловская, соседка. Она выстукивает
то самое слово, которое мы с Юлей не решаемся сказать друг другу.

– По-жар… П-о-ж-а-р…



Е.  Гинзбург.  «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

119

– Должен вывести, – говорю я, отвечая на молчаливый вопрос, так и прыгающий из
округлившихся Юлькиных глаз. – Удушение заключенных в камерах вроде не входит в их
планы. По крайней мере, единовременное.

Через несколько минут камера наполнена едким черным дымом настолько, что стано-
вится почти невозможно дышать.

– Я позвоню! – решает Юля. – Пусть хоть форточку откроют, сволочи!
И она надавливает кнопку безмолвного звонка, которым разрешается пользоваться

только в самых исключительных случаях. Когда надавливаешь эту кнопку, в коридоре, у сто-
лика дежурного, зажигается номер камеры.

Через некоторое время отрывисто лязгает дверная форточка и в нее просовывается
тонкогубая прыщавая физиономия Вурма.

– Чего вам? – злобным шепотом спрашивает он.
– Хоть форточку откройте… Ведь задыхаемся, – просит Юля.
Он стремительно захлопывает железное оконце, едва не угодив Юльке в лицо. Уже из-

за закрытой дверки доносится его свистящий ответ:
– Откроют, если надо будет.
Паника вокруг нас усиливается. Топот солдатских сапог по крыше становится громче.

Из коридора доносятся теперь уже не только шепоты, но и какие-то неопределенные
выкрики. И главное – нарушилась могильная тишина камер. Некоторые заключенные, оче-
видно отчаявшись дозваться кого-нибудь при помощи безмолвных звонков, начали стучать
в двери.

Ольга Орловская выстукивает нам почти открыто. Сейчас надзирателям не до подслу-
шивания. Считываем со стены:

– Похоже… они решили… оставить в камерах… Задохнемся…
– Полкило сахара! – всплескивает вдруг руками Юля. Накануне был ларек, и нам при-

несли по выписке полкило сахара.
– Нет, это немыслимо, чтобы им достался, – без тени шутливости говорит Юля.
– Давай съедим…
– Давай!
И мы стали есть его пригоршнями, не ощущая приторности, наоборот, воспринимая

его как пищу богов. С краюхой хлеба. Откусывая поочередно то хлеб, то сахар. Хрустя
зубами с ожесточением. Отрываясь, чтобы откашляться от дыма. Чтобы им не досталась
наша драгоценность. Целых полкило.

Дым стал настолько густым и плотным, что мы уже не видим друг друга.
– Давай сядем рядом, Женька, – говорит Юля и плачет. – Давай простимся.
Мы обнимаемся и целуемся. Потом в нарушение всех правил – терять уже нечего –

усаживаемся рядом на Юлину койку. С ногами… Обнимаем друг друга за плечи. Я с ужа-
сом вижу, что Юлины кругловатые, немного несимметричные глаза становятся какими-то
выпуклыми. Лицо ее синеет, и жилы надуваются, как канаты. Господи, только бы она не
умерла первая…

Теперь уже вся тюрьма гудит от криков и стуков заключенных.
– Откройте, откройте! Задыхаемся! Не имеете права! Откройте!
В глазах у меня прыгают разноцветные искры. Не могу понять, настоящие ли это искры

пожара, просочившиеся через дверные щели, или это на меня надвигается потеря сознания.
И вдруг я различаю в какофонии звуков, несущихся из коридора, ритмические пово-

роты ключей в замках камерных дверей. Я трясу Юлю за плечи.
– Выпускают! Юля, покрепись еще немного! Слышишь? Нас выпустят сейчас на воз-

дух…
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Дым становится черным. Юля уже хрипит на моих руках. Может быть, выбить фор-
точку? Ведь теперь уже все равно. Хочу привстать с постели и… не могу. Видно, конец.
Какой страшный и неожиданный. Сколько вариантов смерти перебрали за это время в камер-
ных разговорах. Но от пожара…

– Выходь!
Наша дверь распахивается настежь. Надзиратель Вурм, в смятой и мокрой гимна-

стерке, весь потный и запыхавшийся, чуть ли не за шиворот выволакивает ослабевшую
Юлю. Я выхожу сама.

– Вниз!
Нет, они были действительно виртуозами своего дела, этот Коршунидзе и его молод-

чики. Даже в этой панике они умудрились не нарушить изоляцию. Куда они дели всех, мне
до сих пор непонятно. Но факт остается фактом: мы с Юлей были выведены вдвоем в закры-
тый прогулочный дворик. Ни с кем нас не свели, никого мы не увидели.

Но не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В этот день мы надышались вволю.
Прогулка длилась не меньше полутора часов, и оправившаяся Юлька заговорщицки подми-
гивала мне, показывая глазами на небо. Дескать, здорово мы оторвали у них такую прогу-
лочку!

На следующий день Ольга простучала нам, что ее тоже не соединяли ни с кем.
 

Глава сорок третья
Второй карцер

 
В конце мая 1938 года я получила письмо от мамы. «Дорогая Женечка! Папа скончался

31 мая… Жил человек… Имел специальность, работал. Детей имел, внуков… А за гробом
шли двое: я да прачка Клавдя».

А ровно через полчаса после этого письма снова открылась дверь и появился все тот
же Сатрапюк. И снова:

– Следуйте за мной!
Даже смерть, наверно, была бы не так страшна, если бы она повторялась дважды.

Теперь я шла все вниз и вниз, уже определенно зная, куда иду, и не было во мне того, декабрь-
ского, ужаса. Наоборот, какое-то совершенно мертвенное равнодушие. В таком состоянии
было бы, наверно, не так уж трудно и к стенке встать, и принять в себя пули.

Да, тот же самый карцер. Та же хламида и лапти, те же две доски, на вершок от камен-
ного пола, вместо ложа, та же тьма кромешная. Но я уже не боюсь, не кричу, не сопротивля-
юсь. Почти равнодушно выслушиваю Сатрапюка, зачитывающего приказ: «Трое суток ниж-
него карцера за нарушение тюремного режима – пение в камере». Я даже не говорю ему, что
никогда никто не пел. Зачем?

Дверь захлопнута. Я одна в этой тьме. Одна со смертью папы.
Сейчас лето. Об этом можно догадаться хотя бы по тому, что кроме крыс здесь разве-

лось страшно много всякой ползучей нечисти: каких-то жучков, мокриц, сороконожек.
Теперь я уже опытная обитательница карцера, квалифицированная. Я умею следить

за течением времени. Я приспособилась к лежанью на двух досках. Только есть здесь я все
равно не буду.

Это хороший признак. Брезгливость осталась. Человеческое чувство. Я еще не знала
тогда, что впереди меня ждали годы лагеря, когда периодически и это человеческое чувство
покидало нас, когда мы ели в любой грязи, чтобы не умереть с голоду.

Ощупью различаю в темноте знакомый во всех деталях карцерный реквизит: и хла-
миду из солдатского сукна, и лапти, и заржавленную металлическую кружку, стоящую прямо
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на полу. Но почему-то сейчас в моей опустошенной душе нет того монументально-трагиче-
ского восприятия всех этих деталей, которое было тогда, зимой. Сейчас мне не хочется ни
кричать, ни биться. Наверно, потому, что это второй раз. Привычка. Вот так, наверно, там,
в Германии, привыкли и к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь… Ловлю
себя на мысли: хорошо, что трое суток, а не пять.
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