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    В глубокую ночь, в субботу, 26 апреля 1930 года, от одной из лодочных стоянок в
станице на Аксае отчалила лодка. Она переплыла Аксай и  по половодью направилась
дальше к Долгому (судоходный рукав Дона). В лодке сидели четверо. Все молчали.
          В том, что лодка отчалила от станицы так поздно и в том, что в ней молча плыли
четыре человека, ничего не было необычного. В это время года таких лодок,
бороздивших весенний разлив в поисках хороших мест для ловли рыбы, было много. В
этой лодке тоже лежали вентеря, но сидевшие в лодке нигде не останавливались и не
искали хорошего места, где бы воткнуть свои снасти. Они пересекли Бакланцы
(небольшое озеро) и въехали в Прокопанный ерик.
          Ерик этот – искусственно прорытый из Долгого в луг, шириной в метров в пять,
ров. По нему можно было въезжать обыкновенным рыбачьим лодкам в Долгий в
небольшое половодье, когда полая вода не покрывала берегов Дона. По преданию, ров
этот начали рыть по заданию атамана Платова, который думал прорыть вручную канал
от Дона мимо своего детища – Новочеркасска. Но смелому дерзанию этому не суждено
было осуществиться по той же причине, по какой Петру Первому не удалось соединить
в своё время Волгу с Доном.
          Преодолевая сильное течение Прокопанного, лодка выбралась на русло Долгого,
пересекла его и стала подниматься вверх против течения по Старому Дону. Проплыв с
большим трудом против течения километра два, лодка уверенно свернула влево, в
затопленный половодьем прибрежный тальник.

- Вот и прибыли, - вполголоса проговорил сидевший за рулём, когда лодка мягко
воткнулась в топкий берег  и стала рядом со стоявшими здесь другими лодками.

- Куда вас несёт? Тут уже все места заняты!
- А ты что, откупил, что ли, эти места? Потеснишься, не велика  персона!

           Это были пароль и отзыв.
- Откуда? – спросил береговой вполголоса.
- Бессергеневские и заплавские.
- Причаливайте и в вербы.

           На обширной лужайке, окружённой со всех сторон водой и зарослями ещё как
следует не облистившихся верб и прошлогодним пожухлым камыша, покуривая и тихо
переговариваясь, лежали и сидели на траве десятка три мужчин. Это не были
рыболовы, оставшиеся на ночь, чтобы зарёю потрусить вентеря. Это не были и
охотники, дожидавшиеся зарю, чтобы пострелять уток. Хотя у некоторых из них и
были охотничьи ружья, но они предназначались для других, непредвиденных целей. Да
и охота в это время года была запрещена.

- Что-то долго наших ростовских нет, - посматривая при свете спички на часы,
сказал кто-то из лежавших на траве.

- Подождём ещё немного. Ведь без них всё равно начинать нельзя, - ответили ему
вполголоса, - кроме того, с ними должны подъехать гниловчане, александровцы,
аксайцы, из Ольгинской.
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          Стояла тихая, тёплая апрельская ночь. Ничто постороннего, кроме обычных
весенних звуков не нарушало этой величественной весенней тишины. Только ни на
секунду не умолкали лягушки, да иногда то ли сонная птица срывалась с дерева, то ли
какой ночной зверёк шуршал прошлогодней листвой. Тогда умолкал даже шёпот
собравшихся, и все настороженно смотрели в сторону этого шороха. Где-то ухала выпь,
журчала, обтекая тальник и лодки, вода.
          Но вот почти одновременно в Багаевской, Бессергеневской, Заплавской и в
окружающих хуторах на колокольнях пробил час. И почти вслед за этим со стороны
Багаевской послышался рокот мотора, который всё нарастал и нарастал и, наконец,
поравнявшись с этим местом, заработал на приглушённых оборотах, и к берегу пристал
небольшой катер, с которого тотчас же начали высаживаться люди. Двое из них были в
военных плащах и фуражках. Несомненно, это были представители какой-то воинской
части. Но разобрать их чины было невозможно – темнота и плащи скрывали петлицы.
          Поздоровавшись, один из этих военных спросил:

- Ну, как, всё благополучно?
- Так точно, господин есаул! Всё благополучно! – подскочил к нему один из

бессергеневцев – Василий Архипов. Он стоял во главе заговора в Бессергеневской и
Заплавской станицах, целью которого было поднять мятеж против коллективизации, и
держал связь со всеми станицами и с верхушкой повстанкома в Ростове.

- Все в сборе?
- Так точно, если с вами прибыли и обнизовые.
- Прибыли все, и я думаю, начнём…Господа! – громким шёпотом обратился

есаул к собравшимся, которые тесным кольцом уже окружили этих военных. –
Особенно разглагольствовать мы не будем, так как времени у нас в обрез. До рассвета
остаётся час-полтора, а нам, чтобы не привлечь ненужного внимания, нужно и
разъехаться затемно. Цель нашего, выражаясь языком большевиков, конспиративного
съезда вы знаете, господа. Поэтому разъяснять вам особенно нечего. Мы все думали,
что советская власть одумалась и взялась наводить порядок – свобода торговли,
свобода землепользования, свобода рынков, новое купечество и прочее. Одним словом,
жить эти шесть-семь лет было можно. Но этим господам большевикам, говоря простым
языком, опять вожжа попала под хвост. Торговлю – к едрёной матрёне, хлеба много
сеешь или имеешь много скота – кулак. На базар часто ездишь – спекулянт. Купцов,
которых сами же наплодили – в Нары. Придумали какие-то колхозы, в которых не
только скот, а и сами люди скоро начнут дохнуть…В общем, вам объяснять нечего, вы
сами всё видите. Значит, настал момент взяться за оружие и силой этого оружия
образумить безумцев, этих врагов трудового народа. Учтя настроение людей,
центральный повстанком пришёл к выводу, что сил для свержения тяготеющего над
нами  десять лет ненавистного казачеству режима вполне достаточно… Теперь у меня к
вам есть вопросы. Прежде всего, если постаничные и похуторные списки самых верных
людей у вас с собой, прошу передать их мне, так как повстанкому нужно знать, какими
надёжными силами он располагает на периферии. Также это нужно и для того, чтобы
учесть потребность в оружии.
          Зашелестела бумага, и в руки  второго военного, который всё это время
полулежал на траве, молчал и курил, стали переходить списки инсургентов (участники
вооружённого восстания против правительства).
          Между тем, первый продолжал:

- Попрошу каждого делегата от каждой станицы и хутора чётко и исчерпывающе
ответить на следующие вопросы: сколько окончательно имеется годных к выступлению
лошадей, сколько сёдел, шашек, винтовок, пулемётов и патронов к ним? Имеются ли
где орудия и снаряды? У нас имеются предварительные данные, но они, по всей
видимости, устарели. В каком состоянии ковка лошадей и вообще их состояние?
          Слова этого военного были отрывисты, лаконичны и звучали, как команда.



          Отвечающие вставали поочерёдно и, отвечая на вопросы, с сожалением
признавали незавидность положения. Говорили, что на всех хватит только, быть может,
одних лошадей. Что же касается сёдел, то их почти нет. В отношении же шашек, а тем
более винтовок и патронов к ним, а особенно пулемётов и орудий со снарядами,
докладчики с мест только пожимали плечами и усмехались, считая такие вопросы
просто неуместными. Ведь господа приезжие должны отлично знать, что ещё в
двадцатом году, сразу же после окончания гражданской войны на Дону, всё, что было
связано с военной службой, у казаков реквизировали тогда же.
           После всех ответов выяснилось, что в наличии имелись только лошади. Сёдел же
и шашек – по две-три на станицу или хутор. Винтовок с обрезами – всего десятка три и
то заржавленные, с раковинами. Патронов – с тысячу. Пулемёт один и то негодный, так
как пролежал в земле десять лет. Об орудиях и снарядах к ним и говорить смешно –
откуда они могут быть.

- Да-а-а! Дела неважные, - задумчиво проговорил есаул, -  но ничего,
Новочеркасск, а тем более Ростов, в первый же день дадут всё необходимое. Пока сесть
на коней придётся охлипки и на первое время хотя бы с вилами и топорами. А как с
ковкой лошадей?

- Кони раскованы все. Ведь их в это время, господин есаул, никто и никогда не
ковал в сельском хозяйстве. Если и есть кованые, то только единицы, да и то на один
передок и ишшо с зимы. Раскуются при переходе сразу.

- Это плохо. А если под каким-нибудь предлогом подковать в эти три-четыре
дня?

- Что вы, что вы, господин есаул! Разве это можно? И времени в обрез, да и сразу
станет заметно.

- Ну, что же – ничего не попишешь. Лишь бы дотянули до города, а там
мобилизуем всех и вся и сделаем это. Как настроение народа?

- Боевое! Ждут, не дождутся сигнала.
- Все?
- Ну, нет! Конечно, не все! Да ведь все и не знают и не должны знать – беднота,

колхозный актив, партийные, комсомол. Этих-то мы не посвящали.
- Так! Приблизительно всё ясно… Так вот, господа, срок выступления – под

первое мая в двадцать четыре ноль, ноль. Сигнал для всех и везде – бой на колокольнях
в двенадцать часов ночи. Первым долгом арестовать и уничтожить председателей
советов, колхозов, комбедов, секретарей комячеек, всех коммунистов, комсомольцев и
всех участвующих в раскулачивании активистов, чтобы ни одного врага в спину в
станице не оставалось. А потом – марш, марш на город. На Новочеркасск наступают
мелиховцы, бессергеневцы, заплавцы, кривянцы и грушевцы. Задонские хутора и
станицы, а также все мужичьи слободы и станицы с этой стороны Дона – Аксайская,
Александровская и обе Гниловские - наступают на Ростов. В это же время туда идут
подкрепления из Мечётинской, Егорлыкской, Кагальницкой и Хомутовской.
Одновременно на Шахты наступают раздорцы, семикаракороцы, обе Кундрюченские и
все станицы по Дону до Каменской. Ну, и так далее. И нам, господа, важен первый
день. Важно бросить искру в пороховую бочку, а там бушевать начнёт всё. Ведь за
десять лет  тирании пороха этого накопилось более, чем достаточно…Я кончил, друзья.
Может быть, у кого будут какие вопросу – прошу!

- Скажите, господин есаул, мы одни?
- Нет, не одни. Одновременно с нами выступают все казачьи войска, Кавказ,

Средняя Азия, не говоря уже об Украине. Их «Спилка вызволення» поработала ещё
лучше, чем наш «Союз освобождения Родины». Но строить иллюзий, друзья, нельзя.
Жертвы будут и с нашей стороны, и жертвы немалые. Мы, правда, поработали хорошо
и в Красной Армии, но надежд на неё возлагать особо нельзя. Ясно, что обманутые
красной пропагандой регулярные части её окажут в первое время сопротивление, пока
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до сознания их не дойдёт правота нашего дела. Но ведь общеизвестно, что на войне без
урона, без жертв не обходится. Не скрою и того, друзья, что нам по первой же нашей
просьбе поможет Германия.

- А это ишшо зачем? – запротестовал кто-то робко. – Ей-то зачем лезть в нашу
кашу?

- А, может быть, ишшо и десанты союзников? – не то серьёзно, не то съязвил
кто-то.

- Если понадобится, то союзники высадят и десанты! – жестко и зло ответил
есаул. – Ещё будут вопросы?…Нет? Ну, тогда давайте разъезжаться и готовиться.
Последние устные инструкции вам передадутся через верных людей не позднее
тридцатого. Всё!

- Вы закончили? – встал с травы второй военный, который всё время не
проронил ни слова.

- Да.
- Теперь скажу я, - и он, словно поперхнувшись, начал сильно и громко кашлять.

И как будто в ответ на этот кашель где-то совсем близко начала ухать выпь.
- Лежать! Бросить оружие! Руки на затылок! Не шевелиться! При малейшей

попытке сопротивления бросаю гранату! Вы окружены, кругом войска!
           Ошеломлённые таким оборотом дела, парализованные страшной догадкой и
страхом перед предстоящим возмездием, все заложили руки за затылок и замерли, кто
лёжа, кто сидя, как истуканы. Ничего в простоте не подозревая, думая, что даже
чекисты на стороне заговорщиков, никто и не заметил, как во время совещания поляна
оказалась оцепленной красноармейцами, которые прибыли сюда ещё с вечера и залегли
тут в замаскированных, заранее обозначенных местах.
            Из выставленных четырёх дозорных трое без всякого шума и крика и
традиционного кляпа в рот были сняты оцеплением тотчас же по прибытии
ростовского катера. Им пригрозили и приказали молчать, обещая снисхождение.
Четвёртый дозорный бесследно исчез.
          Через несколько минут все были погружены на катера и отправлены в Ростов,
прямо в краевое ОГПУ.
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          Рано утром в понедельник, 28 апреля, когда Наталья только что подоила корову и
собралась гнать её в табун, а я ещё валялся в постели, к нам кто-то постучался и с
плачем вбежал во двор. Судя по тому, что Орёл (собака вместо околевшего Волчка)
отнёсся к этому раннему посетителю равнодушно, это был кто-то из своих.
Проснувшись окончательно, я узнал по голосу жену Семёна – Ксению. Что она, плача,
кому-то из наших говорила, я не мог разобрать. Слышал только несколько раз
обронённое слово «Ёлкин». Я быстро оделся и выскочил во двор.
           Действительно, около флигеля стояла Ксения и с плачем что-то рассказывала
окружившим её отцу, матери и Наталье.

- Здравствуй, Ксеня! В чём дело? Что случилось?
- Сёму ночью забрали!
- Как?! – несмотря на утреннюю прохладу, мне сразу стало жарко. Смысл слова

«забрали» и за что забрали дошёл до меня сразу.
- Забрали его, забрали брата Гришу, забрали Архипа Филипповича, забрали…, -

и она назвала десятка три знакомых мне фамилий станичников.
           У меня полезли мурашки по телу, и казалось, что от ужаса шевелятся на голове
волосы. «Сегодня их, а завтра меня», - замирая от страха, думал я.



- Да как же это так – ни с того, ни с сего взяли и забрали? – вроде ничего не зная,
спрашивал я Ксению.

- Да говорят, что за какое-то ёлкинское дело. Вроде на Ёлкине (хутор станицы
Багаевской) вчера взбунтовались казаки, разогнали колхоз, а председателя колхоза так
вроде бы и убили или утопили в Подпольном (небольшой рукав Дона, на котором стоит
хутор Ёлкин). Ну, это за Доном, а наши-то при чём?
           Охала мать, качал головою отец. Через забор заглянул дядя Андриян Зимин.

- Что у вас тут такое? Что за шум, а драки не видно?
- Да какая там драка? – и отец сообщил ему новость.
- Что ты говоришь?! Сразу тридцать человек?! Да за что же это?

           Расстроенный вконец, я не стал даже и завтракать. По дороге на работу я видел
кучки возбуждённых людей на церковной площади и по улицам. Все шептались об
одном и том же.
           Не успел я поздороваться со своими ребятами, как меня вызвал к себе
Сницаренко. Крутя по привычке кисти рук и делая круглые глаза, он испуганно меня
спросил:

- Слышал?
- Слышал.
- Хозяин-то мой – такой хороший паренёк и вот тебе. Что сие значит?
- Вы должны лучше знать, Яков Павлович.
- Откуда? Я ничего не знаю! Ты думаешь, «казаки» (так называли

уполномоченных ГПУ за их фуражки, похожие на казачьи) нам докладывают, когда
хотят кого взять? Ночью меня тоже подняли, когда двое из них и двое понятых делали
обыск, а больше я ничего не знаю. Говорят, из-за какого-то Ёлкина!
          Ребята в конторе были перепуганы не менее меня, тем более что заплавцы тоже
сообщили, что и у них нынешней ночью забрали человек двадцать.
          Во время работы Мишка Пятницын смотрел временами в упор в мою сторону, и
когда наши глаза встречались, он хватал себя за волосы и тревожно качал головой.
Арест такой большой партии станичников нагнал на всех гнетущее настроение. Работа
не шла на ум. В колхозном дворе то и дело возникали кучки колхозников, которые,
озираясь по сторонам, делились предположениями, строили догадки.
           На обед мы пошли с Мишкой порознь. Мы боялись остаться наедине, чтобы не
касаться обсуждения естественно напрашивающегося вопроса. Я был крайне удручён.
Хотя я и не чувствовал за собой вины, считал этот с позволения сказать заговор
полнейшей нелепостью, хотя и ругал их всех, а особенного своего двоюродного
Семёна, что влез в эту кашу, всё же хоть какой-то, пусть тонюсенькой ниточкой, а
связан с нею был. Знал! Знал и помалкивал. Вроде как бы выжидал, чья возьмёт. Ведь
Сёмка, несмотря на его показное геройство – трус. Припрут к стенке – скажет всё!
Скажет, с кем делился и кто, хоть непосредственно не участвовал, но знал.
          И мне как-то сразу всё стало чужим и немилым: и это ласковое весеннее
солнышко, и это ароматное белое море цветущих вишен и абрикосов, и этот с детства
привычный родной двор, и эти необъятные задонские дали у подножия его, и
ласкающиеся ко мне шестилетний Гришка и трёхлетняя Нинка, и эта родная,
неизмеримо любимая Наташка, которая сейчас собирала мне с заплаканными глазами
обед. Отец и мать были на работе в садах.
           Я поводил немного ложкой по тарелке, поковырял вилкой и от обеда отказался.
На немой вопрос Наташки ответил:

- Совершенно нет аппетита, а почему – сама знаешь.
- Может, Господь как-нибудь пронесёт?

           И в этих обнадёживающих словах было столько отчаяния, столько истинного
горя. Наташка припала к моему плечу и истерически разрыдалась.
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          Перед вечером мимо колхозного правления гнали арестованных от Дона, с хутора
Калинина. Арестованных было двое. Они были доставлены до станицы лодкой, и
сейчас их гнали в совет. Один из них шёл босиком, с засученными выше колен
штанинами и пел «Варшавянку»:
                                         Вихри враждебные веют над нами.
                                         Чёрные силы нас злобно гнетут.
                                         В бой роковой мы вступили с врагами,
                                         Нас ещё судьбы безвестные ждут.
           Сопровождавший их конвой – двое станичных исполнителей и один
уполномоченный ГПУ - не знал, как реагировать на эту песню. С одной стороны, с этой
песней совершилась Октябрьская революция, а с другой, не трудно было догадаться,
кого и что имел в виду арестованный. И хотя молоденький лейтенант с одним кубиком
на малиновых петлицах нестрого предупреждал: «Отставить петь! Арестованным петь
не полагается!», - поющий не обращал на него внимания.
           За этой печальной процессией, наращиваясь, как снежный ком, шла целая ватага
беззаботных, ещё ничего не смыслящих дошкольников, останавливались прохожие. С
дворов робко выглядывали испуганные лица.

                                                                     3

          Эту ночь я не спал совершенно. Я то ворочался с боку на бок, то тяжело и шумно
вздыхал и вскакивал каждый раз, когда на дворе на кого-то сонно тявкал Орёл или где-
то скреблась мышь, то лежал лицом вверх и думал страшные думы. Наташа не спала
тоже и уговаривала успокоиться.
          Но ночь прошла благополучно. Благополучно прошёл и следующий день. Никого
больше не трогали. Взбудораженные вчерашней тревожной ночью колхозники,
поделившись с соседом или приятелем мнениями и догадками, неуверенно приступали
к своей работе. Арестованных в первый же день отправили в Ростов, куда почти следом
потянулись их жёны, дети, отцы, матери.
           После безрадостных первомайских праздников, пользуясь случаем, что
Сницаренко был в городе и остался там ночевать, я после работы не пошёл домой
обычным путём, а пошёл задворками, по памятным по двадцать третьему году
«венцам». Осматриваясь,  не следит ли кто за мной,  я перелез в Ермаков сенник и
пошёл к ним в дом. Ксения вернулась в этот день домой, и мне не терпелось узнать
новости. Прямо с улицы идти к ним я опасался. Инстинктивно я чувствовал, что за
мной может быть слежка, и мне тогда припишут связь с «контрой». Так теперь
называли арестованных, хотя никто толком не знал, за исключением, конечно,
станичных властей и оставшихся неразоблаченных заговорщиков, за что арестовали
такую большую группу людей.
          А толки были разные. Кто говорил, что забрали подлежащих раскулачиванию во
вторую очередь. Основанием к такому предположению было то, что почти все
забранные принадлежали к группе крепких середняков. Другие говорили, что это
забрали по ёлкинскому делу, где действительно было что-то вроде заговора небольшой
кучки недовольных коллективизацией зажиточных хуторян. Это было на самом деле, и
жертвой этого восстания стал председатель ёлкинского колхоза, рабочий-
двадцатипятитысячник, которого ёлкинцы считали единственным виновником
ущемления былого их благополучия, и утопили его в Подпольном.
          Ксения из Ростова ничего нового и утешительного не привезла. Им, жёнам
арестованных, не только ничего не сказали, но даже не приняли передачи. Но всё же
какими-то путями они узнали, что мужей  их арестовали не по ёлкинскому делу, а за
какой-то съезд заговорщиков.



          Вся семья Ермаковых была в глубоком отчаянии. Арест сына и мужа, слухи о
неизбежном раскулачивании, несмотря на членство в колхозе, повергли семью в
полнейшую растерянность и обречённость. Опёршись на стол и закрыв ладонями лицо,
беззвучно плакал Семён Михайлович. Плакала, закрыв фартуком глаза, Ксения. Обняв
испуганных детишек Семёна, рыдала над ними бабка.
          Я посидел у них минут пять в тягостном молчании. Потом почувствовал, что я
здесь лишний и никем не провожаемый, той же дорогой, через сенник и венцы, пошёл
домой.
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          Дни потянулись за днями, томительные своей  неизвестностью, таящие в себе
ежеминутную опасность. Ложась спать, я не был уверен, что поднимусь завтра с
постели нормально или вообще дождусь ли дома утра. С отцом я почти не виделся, и
мне не с кем было поделиться мыслями и хоть немного отвести душу. Отец никак не
прореагировал на арест группы станичников и отказался обсуждать это со мной. Сразу
после первомайских праздников он уехал в сады, в одну из садовых бригад, и в станице
показывался редко, боясь ненужных встреч и неприятных вестей.
          Про организацию отец тоже знал, но мне так же, как и я ему, ничего не говорил.
Знал отец также и то, что я тоже знал про существование этого заговора. И что за это
«знал» рано или поздно, а отвечать придётся, так как не нужно быть опытным
следователем, чтобы выпытать у арестованных их компаньонов или сочувствующих, а
если не тех, ни других, то посвящённых.
           Наташка всё время ходила заплаканная и ночью, плача и прижимаясь ко мне,
шептала:

- Что я буду делать с ними, этими маленькими?
           Я, хоть и сам трясся от каждого шороха на улице, как только мог, успокаивал её.
Мать ругала племянника:

- Преисподний его мордовал связаться с этими разбойниками, да ишшо и людей
втравил!
           Конторские ребята притихли и вели себя так, словно ничего особенного не
случилось. Мишка тоже в эти дни был сам не свой. Он, видно, страшно проклинал себя
за то, что доверился мне, что рассказал мне  про существование в станице
контрреволюционной организации. Но, я думаю,  мучило его не только это. Его больше
мучили откровенные высказывания передо мной в адрес партии и власти таких вещей,
о которых можно думать только про себя и то, когда нет никого поблизости. Он также
боялся своего «духовного звания», то есть давней учёбы в Новочеркасском духовном
училище, которое  в этот тревожный год было одним из признаком для навешивания
ярлыка «чуждый элемент» и одним из оснований для раскулачивания и высылки.
           Но шли дни, никого больше не забирали. Над арестованными шло, по слухам,
следствие. Станица вроде успокоилась. Всё вошло в обычную колею. Поспели хлеба.
Начали убирать первый колхозный урожай, на уборку которого было мобилизовано всё
и вся.
           По просьбе правления я закрыл свою контору на замок и вместе с ребятами
работал в степи на лобогрейке. Это вызвало целую бурю возмущения со стороны
многочисленных уполномоченных из города, которые без конторы ни от кого не могли
добиться сведений о ходе уборки урожая. В конце концов, находили меня и тянули в
контору за сведениями. Но я ссылался на постановление правления и, в частности, на
распоряжение председателя колхоза, и ехать в станицу отказывался. Они бежали в
станицу и жаловались в район. Глубокой ночью из района вызывали к телефону
Сницаренко (телефон в совете уже был) и, если его находили, делали ему нахлобучку,
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грозя снять с работы его и бухгалтера. Сницаренко кричал в ответ, что он поставлен на
работу не ими, а избран по рекомендации партии колхозниками. Большей же частью он
скрывался в степи, и уполномоченные никак не могли его найти. Но вот из области
пришло предписание, чтобы на время уборочной кампании в конторе всегда бы сидел
ответственный дежурный, который бы постоянно был в курсе всех хозяйственных дел в
колхозе. Уполномоченные успокоились. По-видимому, не только в нашем колхозе
председатели избегали их.
          В августе следствие по делу арестованных в апреле было закончено, и они были
преданы суду-тройке ОГПУ. Василия Архипова, руководителя нашей станичной
организации, расстреляли. Одному участнику заговора дали десять лет, остальным – от
года до пяти лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Семён Ермаков
получил три года, его шурин Григорий – один год. В эту кашу попал и мой поставщик
баянов и учитель  Илья Еремеевич Чернов. Попал за то, что у него несколько раз
ночевал в Новочеркасске Архипов. Ему дали пять лет.
          Осуждённых отвезли в места отбывания лишения свободы, и станица, наконец,
облегчённо вздохнула. Значит, отыгрались только на этих, значит, больше трогать
никого не будут. На радостях я однажды пригласил к себе, в наш бывший сад, всю
контору. Устроившись на самом низу под караичами, мы гуляли всю ночь,
философствуя на тему о виновности и невиновности сосланных. Семья наша тоже
успокоилась. Наташка перестала плакать. А отец, избегавший это время каких-либо
разговоров не только с посторонними, но даже и со мной, теперь обрёл дар речи и
ругал на чём свет стоит «дураков».
         Я ликовал. Потом, в чём, собственно, была моя вина перед советской властью? В
том, что я знал о заговоре и не донёс об этом, куда следует? «А почему я должен был
это сделать? – задавал я сам себе вопрос. – У них, то есть в ГПУ, есть своя агентура, вот
и пусть следят и доносят. Это их работа, они за это получают зарплату». И мне
казалось, что так рассудили и в ГПУ – махнули на всё рукой. Ведь наверняка
расспрашивали у Семёна, кто не только непосредственно участвовал в этом заговоре,
но и кто знал о нём. И Семён, по присущей ему трусости, свойственной всем
хвастунам, конечно же, назвал и меня.
          Я успокоился совершенно. Иногда только мне портили настроение сообщения
Наташки, которые она приносила вечерами, возвращаясь с работы. Она работала
рабочей в первой бригаде при молотилке вместе с Ксенией, где работали ещё несколько
жён сосланных. Вроде в шутку, но всегда с ехидцей, они иногда задевали Наташку:

- Чем-то твой лучше наших? Наших-то вон сослали, а твой дома прохлаждается!
Ведь в одной же шайке были!
          Наташку оскорбляли и страшили эти ехидные и опасные упрёки в мой адрес. Но
она им ничего не могла возразить, а только потихоньку вытирала слёзы.
          Особенно эти обиженные женщины были не воздержаны, когда видели меня
самого. Я часто разъезжал с Сницаренко по полевым бригадам проверять правильность
учёта обмолачиваемого и отправляемого на заготпункт зерна.

- Ишь, какой помещик! – злобно шептали они так, чтобы их шёпот доносился до
меня. – Наши-то теперь где-то лес пилют, а он раскатывает на рессорках!

- Идите вы к чёрту! – злился я.
- У чёрта и так таких, как ты, до чёрта! – огрызались бабы.
- Успокойся, Наташа, чёрт с ними, - успокаивал я жену, лёжа вечерами с нею в

постели, – потреплются, потреплются, да и угомонятся.
- Но почему? Что им от тебя надо? Почему они говорят только про тебя одного? –

не успокаивалась Наташка. – Почему больше ни о ком? Вот дался ты им! И что вообще
ты им сделал?

- Может быть, потому, что не хожу приголубить жалмерочек, - шутил я. Наташка
била меня по губам.



- Это оттого, Наташа, что я всё же, как-никак, а заметный человек в колхозе. Не
работаю наравне с остальными на чёрной, обыкновенной работе. В их понятии я –
белоручка. Вот они и злятся. Если бы я, предположим, работал на этой молотилке
простым рабочим, поверь, они бы и слова не сказали. Оно, ведь, и понятно – их мужья
где-то теперь вкалывают до седьмого пота вдали от семьи, а я, объехав «свои
владения», сажусь в холодок за свою лёгкую, негрязную работу…Ты думаешь, о
других не говорят? Возьмём того же Мишку. Говорят!
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          Меня арестовали в ночь на тридцатое сентября. Часа в два ночи к нам в забор кто-
то постучался. На стук и лай Орла из флигеля вышел отец и спросил, кому и что нужно.

- Дядя Тарас, а Андрей дома?
- Дома, а что такое?
- Как бы его разбудить?
- А ты постучи вон в то окно, в курень. Да не бойся! Цыц, Орёл!

          Мы с Наташкой проснулись и слушали. Не дожидаясь, пока спрашивающий
подойдёт к окну, я вышел на крыльцо сам. Это был посыльный из сельсовета.

- В чём дело?
- Тебя зовут в сельсовет.
- А зачем, не знаешь?
- Не знаю. Моё дело маленькое – послали, и пошёл.

        Я ничего не заподозрил, подумал, что это приглашение на какое-нибудь
экстренное совещание, одно из тех, которые часто проводились в такое неурочное
время. Я оделся и пошёл.
           Как только я вошёл в зрительный зал нашей избы-читальни, я сразу понял, что
это за совещание. На сцене за столом сидел знакомый мне по частым посещениям
колхоза уполномоченный ОГПУ Третьяков и что-то при свете лампы писал. На скамьях
в разных местах зала сидели уже человек двадцать. От волнения и оттого, что
сравнительно большой зал скудно освещался одной стоявшей перед Третьяковым
лампой, из сидевших я никого не узнал. Третьяков подозвал меня к себе.

- Фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, семейное положение,
состав семьи, социальное положение до вступления в колхоз, - быстро задавал он мне
вопросы.
           Я ответил.

- Садитесь вон туда, - указал он карандашом на пустую скамейку, - и без
разрешения никуда не отлучаться и ни с кем не разговаривать! Вы арестованы!
           Я сел и начал осматриваться. С удивлением я увидел Мишку. Он в упор смотрел
на меня и делал знаки глазами, мол, попались, брат. А «приглашённые» всё прибывали
и прибывали. Вошёл Максим и, увидев меня, хотел подойти, но его остановил строгий
окрик Третьякова. Заходили ещё и ещё станичники, пожилые и молодые,
бессергеневцы и заплавцы. Всех их поодиночке расспрашивал Третьяков и затем
рассаживал порознь по скамьям. Никакого конвоя, по крайней мере, явного нигде
видно не было. Порой в зале появлялись секретарь партячейки Белоусов или вожак
комсомольцев Никонов. Ни на кого не глядя, они подходили к Третьякову и что-то
подобострастно ему шептали. Тот выслушивал, кивал головой и отдавал какие-то
распоряжения.
          Несмотря на реальность, несмотря на то, что это не сон, а самая настоящая,
страшная явь, что Третьяков не шутит, что это действительно происходит очередной
набор, я почему-то, оправившись от первого чувства волнения, почти успокоился. Я,
видно, просто не хотел верить в эту страшную действительность, полгая, что Третьяков
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злоупотребляет своей страшной вывеской, что, в конце концов, когда все соберутся, он
встанет и извинится за ночное беспокойство и распустит нас по домам.
          Но нет, этого не случилось. Утром, когда колхозники спешили на работу, к избе-
читальне было подано десятка два пароконных подвод. У каждой из них, как из-под
земли, выросло по вооружённому красноармейцу. Я и не заметил, откуда они
появились. На площади в это время собралась уже громадная толпа зевак и
родственников арестованных. Нас с теми же предупреждениями: «Друг с другом не
разговаривать!» – рассадили по четыре человека на подводы, спиной друг к другу, с
красноармейцем посредине и разрешили проститься с родными. Мы с Мишкой попали
на одну подводу.
           Наташа подвела ко мне Гришку и Нинку, и вот тут я осознал всю
непоправимость постигшего меня несчастья – я арестован. И арестован не кем-нибудь,
а ГПУ, органом, возврата откуда быть уже почти не может. Ребята оттуда бьют по цели
точно, без промаха.
           Еле сдерживая рыдания, я обнял детей, рыдающую жену, братишку с сестрёнкой,
отца с матерью.

- Папа и мама, не оставьте детей, а я - не преступник!
           Такие же сцены происходили у каждой подводы.

- Провожающие, отойти от подвод!
           И печальный, страшный кортеж, провожаемый истерическими рыданиями,
двинулся в направлении Новочеркасска.

                                                                  6

  У самого перрона железнодорожной станции в Новочеркасске пришедший из
Батайска длинный состав из товарных вагонов-теплушек, частично уже загруженных
живым грузом, принимал новую партию арестованных – нас.
           Каждого из нас окликали по фамилии, мы проходили по коридору из
вооружённых красноармейцев до распахнутых настежь створок теплушки и по
подвесной лестнице взбирались в неё. Когда последний по норме арестант погружался
в теплушку, вагонные створы, лязгая роликами, закрывались. Раздавался условный
сигнал, и состав трогался ровно настолько, чтобы очередная пустая теплушка
поравнялась с этапом.
           По обе стороны погружённой теплушки тотчас же вырастали две фигуры
конвойных, которые отгоняли от вагона жён заключённых, старавшихся использовать
последнюю возможность хоть издали попрощаться со своими близкими, с которыми
они расставались сейчас на долгие-долгие годы, а, может быть, и навсегда.
           В ожидании очереди на погрузку, мы в это время, выгнанные из третьего класса
вокзала, сидели на своих этапный узлах, мешках и чемоданах. Нам не позволяли даже
встать и размяться. Сзади цепи конвойных - толпа провожающих родных, кричащих
последние напутствия. Услышав свою фамилию, я поднялся, откликнулся, взял свой
мешок и чемодан и пошёл к вагону. Я знал, что этот вызов должна слышать стоявшая в
толпе провожающих Наташа. И как только вагон закроется и подвинется немного
вперёд, она подойдёт к вагону, и я получу последнюю возможность перекинуться с нею
через небольшое вагонное окошко несколькими прощальными словами. А сколько не
прощальных слов, сколько вообще осталось невысказанного за эти семь счастливых лет
жизни с нею!…
          Сидя сначала в подвале ГПУ на Александровской улице, а потом, когда
закончилось следствие, в тюрьме за городом, я бесконечно перебирал в памяти свою



жизнь с Наташкой. И вот, когда случилось это страшное несчастье, я  понял, как
бесконечно была дорога мне эта замечательная подруга моей жизни, которую я,
подлец, первое время по приходу с военной службы не особенно баловал своим
вниманием и даже заставлял её страдать. И вот теперь меня с нею разлучают! И
разлучают не на месяц, не на год и не два, а на целых десять лет! Долгих, долгих десять
лет! А за что? Во имя чего? Что я такого страшного натворил?…
           Мне сначала было предъявлено обвинение в недонесении о готовящемся
вооружённом контрреволюционном восстании против советской власти. Когда ещё
вёдший следствие тот же уполномоченный, который приезжал нас арестовывать,
Третьяков, пообещал мне червонец, я похолодел:

- За что? За что? Что я такого преступного сделал? Ну, знал, ну, не донёс! Но я
абсолютно не придал значения бреду этого чудака, своего двоюродного братца!
Неужели кто бы чего ни ляпнул по дурости в моём присутствии, я должен был сию же
минуту куда-то бежать и кому-то заявлять? И, в конце концов, я не обязан был этого
делать! Я не шпик!…Я не предатель! – возмущался я.

- Успокойтесь, Черкасов, не стройте из себя благородного рыцаря!…Обязаны! Да
ещё как обязаны! На этот счёт даже есть статья Уголовного Кодекса «пятьдесят восемь
двенадцать» – недонесение о готовящемся или совершённом контрреволюционном
преступлении. А в такое тревожное время, какое мы переживаем сейчас, сугубо
обязаны были сделать, как честный советский человек! А вы этого не сделали. И не
только не сделали, а ещё сочувствовали в душе этой организации. Иначе это никак
назвать нельзя. К тому же вы отрицательно относились к раскулачиванию, вы
защищали в беседах с некоторыми лицами кулаков, вы пытались ревизовать линию
партии на сплошную коллективизацию и вытеснение кулака из этого хозяйства. А
такой случай, как кто-то из ваших родственников однажды при встрече с вами
замахивался на вас палкой, обещая «прихвостню жида» снести в своё время голову,
был?

- Вы даже и это знаете?.. Да, был!
- Да, знаем. А вы промолчали, никому из властей про это не сказали, хотя речь

шла о вашей голове. Так вот, Черкасов, поймите, наконец, что вы с таким пассивным
отношением к доверенной вам Ермаковым тайне, как существование в станице
контрреволюционного заговора, вы встали в ряды тайных врагов советской власти. А
для неё тайный враг во сто крат опасней явного, тем более что вы человек
сознательный. Вас не приравнять к какому-нибудь станичному парню, который в
политике, как говорят, ни бум-бум. Знаете такую меткую русскую пословицу: «Не та
собака страшна, которая лает, а которая исподтишка кусает».

- И что же мне теперь за это будет?
- Я не суд, да, собственно, вас и не суд будет судить. Судить вас будет тройка

ОГПУ. Дадут вам не меньше пятёрки, а то и весь червонец…
           «Помогли» мне в этом деле Семён и Мишка. Первый начал, а второй закончил.
Семён, когда его припёрли на  следствии, назвал не только непосредственных
участников подпольной организации, но и тех, кто знал о ней. В числе знавших он
назвал и меня.
            Мишка же Пятницын давно точил на меня зуб. Мишкино самолюбие было
задето тем, что старшим бухгалтером колхоза пригласили работать не его, как хорошо
грамотного, бывшего члена партии, а какого-то занюханного писаришку, то есть меня.
Мишка искусно затаил на меня злобу и в душе поклялся рано или поздно выжить меня
из конторы колхоза любыми путями. И не только выжить, но и отомстить за те минуты
унижения, как он считал, когда я по долгу службы делал ему иногда кое-какие
замечания по работе.
           Разыгрывая из себя противника советской власти, особенно последних её
мероприятий, за её слишком крутые и скоропалительные меры по переустройству всей
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жизни, затрагивая патриотические струны, психологию казака разглагольствованием о
былом величии Дона, Мишка прощупывал моё настроение, чтобы потом можно было
меня шантажировать. Для этого он и приглашал меня несколько раз к себе обедать и во
время обеда, за стаканчиком вина, рисовал одну картину заманчивей другой о былой
жизни Дона, сопоставлял всё это с тем, что происходило сейчас. Но я инстинктивно не
поддавался, слабо ему возражал, что теперь, мол, времена не те и то, что делается,
этому надлежит так и быть. Тогда он сделал ход с другой стороны. Узнав о
существовании заговора, он ловко выведал у меня – знаю ли я? Я проболтался, а
Мишке только и нужно было это. Теперь я был у него в руках, и он ждал теперь
удобного случая застращать меня, чтобы я со страхом вынужден был куда-нибудь из
станицы скрыться, и тогда место старшего в конторе займёт по праву он.
           Сначала он не хотел предавать меня органам ГПУ, так как и у него было рыльце
в пушку. Ведь он тоже знал  о заговоре, но кроме меня никому больше не доверял своей
тайны. К тому же, он не хотел связываться с органами из-за того, что клубок бы тогда
начал разматываться от него, а он этого не хотел. Но, будучи арестован вместе со мной
по материалам показаний  задержанных в первой, апрельской, партии, которые со
страху назвали всех, кто кого знал, Мишка, с одной стороны, мстя мне благодаря
подвернувшемуся случаю, а с другой, спасая свою шкуру, приписал мне всё то, что он
сам патетически проповедовал мне о Доне.  Кроме того, Мишка сделал меня перед
Третьяковым чуть ли не главарём всей организации.
           Я сам лично слышал это от самого Мишки в кабинете Третьякова на
Александровской, когда нам сделали очную ставку, и он, не глядя на меня, стал
говорить Третьякову такое, что мне бы и в голову никогда не взбрело ничего
подобного. Я бы никогда не поверил, что человек может дойти до такой наглости, до
такого бесстыдства, чтобы так врать. Даже Третьяков прервал Мишку:

- Ну, хватит, Пятницын, всё ясно!
           Оправдываться перед следователем, уверять его, что Пятницын приписал мне
разговоры, которые вёл со мной сам, я счёл ниже своего достоинства. И на вопрос
Третьякова, когда увели Мишку, что я могу показать на Пятницына со своей стороны
не только по этому делу, но и вообще – действительно ли Пятницын учился в духовной
семинарии и правда ли, что отец Пятницына был церковным старостой, я отговорился
незнанием. Сказал, что он учился где-то в городе, а в каком учебном заведении, не
знаю, а деда совсем не помню. Третьяков настаивать не стал.
           В ОГПУ на Александровской мы сидели с Мишкой в соседних камерах. По
тюремной азбуке, которой бывалые люди быстро научили новичков в первые же дни
заключения, я ежедневно перестукивался с Мишкой. Так мы обменивались новостями.
Сейчас же, по приходу со следствия, успокоившись, я условным стуком вызвал Мишку
и спросил, что его побудило на такую подлость. Мишка отстучал:

- Так надо, и ничего в этом страшного нет, - дал отбой и разговаривать со мной
ни сейчас, ни в последующие дни не стал.
           И только в конце ноября он сам вызвал меня стуком на переговоры и передал,
что через несколько минут выходит на свободу, а не сегодня-завтра выйдут на свободу
и остальные. У меня от радости, как говорят, «в зобу дыханье спёрло». Я передал эту
новость сокамерникам, и мы стали так дико петь и орать, что заглянувший в глазок
коридорный часовой прикрикнул:

- А ну, отставить!
            И верно, Мишка минут через десять был выпущен. Проходя мимо нашей двери,
он крикнул в глазок:

- Иду на свободу, а завтра и вы все!
           От двери мы все кинулись к зарешёченному окну, выходившему на улицу

вровень с тротуаром. Через это окно в дни передач мы, узники, когда от окна удалялся
наружный часовой, жестами и мимикой переговаривались с родными, бродившими по



аллее  в ожидании возвратной тары от передач. А однажды, наученная матерью, к окну
быстро подбежала моя трёхлетняя дочурка Нинка и что-то быстро залепетала на своём
детском языке. Но часовой быстро подхватил её, отдал матери и приказал всем
немедленно удалиться с аллеи и не торчать против окон заключённых.
           Теперь по этой аллее шёл с вещами Мишка  и, озираясь, чтобы не заметил
часовой, помахал нам рукой. У каждого из нас защемило в груди: «Почему же это
только его одного?»
           Но нет, на другой день были выпущены многие. Из нашей камеры из семи
человек ушли пятеро. Остался я и один заплавский. От тоски я слёг.
           Через несколько дней меня перевели из ГПУ в тюрьму, где я увидел Максима и
ещё четверых своих станичников. А в первых числах января тридцать первого года нам
объявили приговор. Надо ли говорить, что никакого суда, никаких обвинителей,
никаких защитников и никаких свидетелей мы и в глаза не видели. Судили нас
заглазно. Судила тройка ОГПУ Северо-Кавказского края и Дагестанской ССР 28
декабря 1930 года по ст. 58, пп. 10-11 и 2 УК.
             Как пообещал Третьяков, так и получилось. Всем нам, кто не оказался в числе
счастливчиков, отпущенных на свободу, дали по десять лет заключения в
исправительных трудовых лагерях. И мы недоумевали. Прямым участникам заговора,
осуждёнными той же тройкой, почти никому не дали по десять лет. Всё больше по
пять, по три и даже по году. По десять лет дали только самым активным участникам.
Одного, правда, расстреляли. А нам, осуждённым второго набора, только знавшим о
восстании, но не сообщившим, куда следует – по десять лет! Получилось вроде того,
что нас наказали десятками за то, что мы не так активно участвовали в этой
организации.
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        Вагон тускло освещают вставленные в фонарные коробки сальные свечки.
Посреди вагона чугунная печка цилиндрической формы. Около неё навалены кучей
чурки дров и курной уголь, каким кузнецы обычно топят свои горны. Направо от входа
– большая кадка питьевой воды. У противоположной стороны от входа – параша. Это
наскоро сколоченное, деревянное, из горбылей, как и на пароходах в 20-м году,
сооружение в виде загородки, с выведенным наружу, за створки вагона, деревянным
жёлобом. Около неё уже образовалась очередь. По бокам теплушки, направо и налево
от входа, свежесрубленные из того же грубого, необтёсанного горбыля, двойные нары,
на которых уже домовито обосновываются будущие пассажиры.
            В давке я споткнулся об угольную кучу и нечаянно просыпал из мешка
домашние сухари и стал их собирать. Чертыхаясь, мне помогал Максим, уже успевший
захватить три места на верхних нарах, у стены, у самого зарешёченного окошка – для
себя, меня и нашего станичника Фёдора Глухова.
            Но вот створки закрылись. Вагон тронулся, отъехал на свою длину и
остановился. И тотчас же оттуда, со свободы, из начинающей метели:

- Андрюша, Андрюша, устроился? Как там у вас – холодно?
          Это кричала Наташа. Кричали остальные – всяк своим. Пожелания, советы,
просьбы беречь себя, не горевать, не тосковать, чаще писать, надежды на то, что через
год-два отпустят.
          Но вот послышалась команда:

- Отойти от вагонов! Часовые, на площадки!
          И состав тронулся. За вагоном – рыдания и прощальные крики:

- До свидания-я-я!
- Прощайте-е-е!
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          Набирая скорость, состав двинулся на север. С горем пополам растопили печку,
она долго разгоралась, но вот от неё пошло приятное тепло, и вокруг неё сгрудились
несколько человек. Они курили и вели какие-то свои разговоры. Начало попахивать
парашей.
           Наша тройка, я, Максим и Фёдор, устроились вместе с расчётом на длительное,
не менее двух недель, путешествие. Лёжа на нарах, мы сначала делились
впечатлениями о последних минутах прощания с родными, а потом, под мерный стук
колёс и покачивание вагона, уснули. А там, на воле, во всю разгулялась сильная
пурга…
           Проснулись мы от шума, криков и неистового мата. Поезд стоял. Сквозь
залепленные снегом вагонные окошки с решётками пробивался мутный утренний свет.
По-прежнему бушевала пурга, было слышно, как снаружи свирепствовал ветер.
           Посреди вагона стояло какое-то военное начальство в виде безусого юнца с
одним кубиком на малиновой петлице и двое красноармейцев. Безусая гроза страшно
материлась и обещала всех нас перестрелять из пулемёта, если это повторится ещё раз.
           Оказывается, что наши ревностные и пока что добровольные истопники, в
основном пожилые люди, решили натопить вагон так, чтобы люди на нарах спали
раздевшись. Но так как курной уголь давал мало тепла, кочегары наши, жалея чурки-
растопку, отодрали не то от пола, не то от потолка вагона несколько досок. Треск
отдираемого дерева услышал наружный часовой и поднял тревогу. Эшелон остановили,
и в наш вагон не замедлил явиться начальник конвоя, чтобы пресечь попытку к бегству
в самом её зародыше.
           Грозно потрясая наганом и ещё грознее ругаясь, он приказал красноармейцам
произвести обследование вагона. И когда установили, что это не побег, а желание
поддать тепла, что в вагоне исключительно одни крестьяне, не искушённые в
тюремных комбинациях, успокоился. Он прочитал нам нотацию о преступности порчи
казённого имущества и уже потом более мирным тоном спросил, есть ли у кого какие
претензии. Претензия была одна – плохо горит курной уголь.

- Ничего, как-нибудь потерпите. Дальше, на север, будут сосновые дрова, -
пообещало начальство и удалилось.
            До Москвы состав тянулся шесть суток, долго простаивал на одних станциях и
полустанках и быстро проносился мимо других. И почти на каждой остановке
конвойные бегали вдоль вагонов, лазали под ними, забирались на крыши, громко и
надоедливо стучали палками о стены, пол и крышу, проверяя, нет ли где
подготовленных проломов для побега.
            На длительных остановках, где происходила смена паровозов и поездных
бригад, нам в вагоны давали чёрный мёрзлый хлеб, вяленую солёную рыбу и сахар, а из
продвигавшегося по соседней колее вдоль нашего состава паровоза подавалась через
шланг в кадки горячая вода.
           Нас в вагоне было тридцать шесть человек. С первого же дня мы выбрали себе
старосту и установили суточное дежурство по четыре человека в смену. На дежурных
лежала обязанность поддерживать огонь в печке, получать и распределять продукты,
следить за чистотой скудной площадки между нарами, следить за кадкой, чтобы в неё
никто не лазил грязной посудой, и чистить парашу. Разговоров не вели почти никаких.
Каждый был занят своими невесёлыми думами о доме, об оставленной на долгие-
долгие годы семье и детях. И только иногда редко унывающие Фёдор Глухов шутил и
злил не признававших шуток стариков, особенно багаевцев, принимавших всё за
чистую монету:

- Напрасно вы, деды, пошли против советской власти и нас, молодых дураков,
втянули, - сидя на корточках возле печки и прикуривая от лучины, говорил как-то
Фёдор, - жалко, что вы скоро на тот свет перекочуете и не посмотрите, какая житуха
будет, скажем, через пяток-десяток лет. У-у-у! Пальчики оближешь! Да вы, если кто из



вас не протянет к этому времени ноги, ни за что не узнаете своей станицы. Я вот,
например, когда буду возвращаться через десять лет…

- Через десять лет и ты сто раз протянешь ноги, - раздаётся голос с нар.
- Не протяну! Так вот, буду это я возвращаться к своей Марье не пешедралом с

сидором за плечами, а на каком-нибудь этаком сверхскоростном дирижабле…
- Хоть и мастак ты, Фёдор, отливать пули, мать твою, держи карман шире, но

одного ты не докумекиваешь – да твоя Марья к тому времни сто раз скурвится. Девка
она красивая, найдёт себе такого хахаля, что ты ей, такой хороший, и за тыщу вёрст не
будешь нужен!
           На нарах – взрыв хохота. Фёдор пытается отшутиться:

- Неправда, нужен! А что этого добра, так хватит и людям, и нам.
           Но получается это у него как-то кисло, неуверенно и обречённо, и он
сконфуженно лезет на нары. Жена его, красавица Маруська, - немного балованная
бабёнка. Когда муж служил, про неё ходили слухи, что она особенно не терялась.
Бездетная в то время, она кое-кого приголубливала. Правда это или нет, кто знает, но
об этом даже как-то хвастался Максим как один их приголубленных.
           Напоминание о жене друга по несчастью напомнило мне об оставленной в
цветущих годах молодой Натальи и ревнивой болью отдалось в груди. «А чем чёрт не
шутит, - думал я, - молода, здорова, недурна. Подвернётся какой-нибудь хахаль, ухарь-
купец, и как ты ей запретишь? Что ты ей можешь сказать? Ведь не будет же она ждать
меня целых десять лет! Десять лет! Ужас! Где ты найдёшь теперь таких аскетов?
Наташка – баба завидная. На неё оглядываются мужчины не только из-за миловидного
личика, но больше всего из-за её пикантности от исключительной опрятности,  умению
по-городскому одеваться и точёной фигурки».

         Как-то весной, в первый год нашей женитьбы, я шёл с нею в гости к её родным.
Был воскресный день, и на церковной площади, у лавки кооперации, бездельничали
многие мужчины. Проходя мимо них, я услышал, как один из них шепнул нам
вдогонку:

- Ну и товар подцепил себе Андрюшка! Губа не дура! Ей-богу, пару быков не
пожалел бы за одну ночку!
           В праздной толпе раздался хохот. Мы ускорили шаг. Наталья прижалась ко мне.

- Слышала?
- Слышала, - краснела Наташка.

        «Нет, не должна она мне изменять, - утешал я себя после небольших раздумий, -
не такого она склада человек».
           Я достал из кармана её последнюю записку мне в тюрьму, которую она передала
мне с последней передачей (фотографию и записку Натальи при обыске на этап не
отобрали), развернул её, но читать не стал. Я и так знал её наизусть. После
перечисления, что она передаёт, Наташка писала: «Милый мой Андрюша! Не падай
духом! Береги своё здоровье! Может, в жизни когда и встретимся».
           Я тогда, да и теперь готов был рвать на себе волосы, готов был кричать на весь
мир о такой нелепости, о такой, неоправданной здравым смыслом несправедливости,
что нас, таких молодых, так любящих друг друга, безжалостно разлучают на целых
десять лет. За что? Во имя чего? Кто дал право так страшно и так бесцеремонно
глумиться над домашним очагом, над человеческими чувствами, распоряжаться
судьбой человека, судьбой целой семьи? Если бы я был преступник, злодей, опасный
для окружающих, так уж было бы поделом! Но что я такого страшного сделал? В чём
кроется моя вина, моё преступление, за которое я так жестоко, так бесчеловечно
наказан?
           «В недонесении», - горько усмехнулся я, вспомнив слова Третьякова,
приляпавшего мне, в конце концов, не недонесение, а организацию вооружённого
восстания.
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          Нет! Никогда! Лучше тюрьма, лагерь, даже смерть, чем вечное клеймо предателя,
чем вечное презрение окружающих! Нет, это не дело честного человека. Ведь это
гнусно, омерзительно строить своё благополучие, своё спокойствие на несчастии
других. Пусть это делают те, кому это надлежит делать, как говорится, по штату. А я к
ним в агенты не нанимался. Ведь они сами ненавидят, да ещё как ненавидят, всех этих
шпиков, которые способны предать не только чужих, но и родного отца. Так почему же
они так жестоко расправляются с теми, кто не в силах, у кого нет призвания заниматься
этим нечистым и нечестным делом?
          Ну, хорошо, пусть я по их морали – преступник и за это преступление должен
нести определённую кару, предусмотренную соответствующим законом. Но причём же
тут жена и маленькие несмышлёныши? Ведь наказали не только меня одного. По
существу, наказали и мою семью, особенно этих двух маленьких детей, не только не
совершивших никаких преступлений, но даже ещё не сознающих своим детским умом,
что произошло с их папкой. Наказали ещё беспощадней, чем меня. Что они теперь
будут делать, как жить все эти десять лет? Ведь при прежних условиях жизни, когда
было всё своё, они могли без особой нужды просуществовать с матерью, дедом и
бабушкой и без меня. Но теперь, когда всё отняли, когда за работу в колхозе платят
гроши, смогут ли они поднять двоих маленьких детей? Погибнут! Погибнут наверняка,
как погибают те птенцы в гнезде, у которых безжалостная рука человека отнимает ради
потехи их кормильцев.
          Я отвернулся к стене и заплакал. «А, может быть, они и правы», - немного
успокоившись, начал я глубже вникать в смысл прочитанной мне Третьяковым на
одном из следствий почти лекцию о советской морали.

- Представьте себе, - говорил Третьяков, - что бы получилось, если бы не нашлось
ни одного человека, который бы не поставил своевременно в известность органы
безопасности, и специальная агентура прошляпила бы? Ты (он говорил мне то «ты», то
«вы») представляешь, что было бы, если бы эта банда произвела свой безумный,
кратковременный, пусть даже однодневный, путч? Сколько было бы нанесено
непоправимого? Сколько было бы невинных жертв – сирот, вдов, обездоленных отцов
и матерей? Сколько разрушений, пожарищ? Ты задумывался над этим?… «Я не шпик!
Я не предатель! – передразнил меня Третьяков. – Щепетильность и благородство в
данном деле не только неуместны, а именно преступны. Более того, нам ведь
доподлинно известно, что одной из первых жертв этой банды были бы вы, как
колхозный активист. Они бы не посчитались бы с тем, что вы, проявляя благородство,
не донесли на них. И это несмотря на то, что в этой организации был ваш двоюродный
братец, Он бы вас не пожалел, как пожалели вы их.
          Третьяков говорил всё это добродушно, назидательно, но у меня от этих слов
поползли мурашки и проступила испарина. В его словах ничего не было зловещего. И
вот тебе, пожалуйста, - десять лет!
          Сейчас, лёжа на нарах, я в сотый раз вдумывался в эти слова. Вроде, всё
правильно. Так почему же тогда большевики, совершая революцию, не подумали о
предстоящих жертвах, пожарищах, разрушениях, о том, какой антагонизм они посеют в
обществе? Не подумали о возможности гражданской войны, когда отец и сын, брат с
братом станут врагами и пойдут друг на друга?
           Я совсем запутался в своих мыслях. Но десять лет! Нет, этого не может быть!
Это какое-то недоразумение, это просто анекдотично. Активным, непосредственным
участникам дали по году и по три, а нам, только знавшим и не донёсшим, куда следует,
– по десять лет. Создаётся впечатление, что нас наказали не за недонесение, а за то, что
активно не участвовали в самом заговоре.
           Теперь, от нечего делать, я сравнивал эти десять лет с таким же, уже
прошедшим, отрезком времени. Получалось солидно. Да-а-а! Это столько же, сколько
прошло с тех пор, как я был в Крыму, как я скитался по Турции, Греции, Болгарии и



так страстно стремился домой. Как будто бы, если глядеть назад, и недавно, а если
смотреть вперёд, то это всё же десять долгих-долгих лет, целая уйма страданий, тоски и
слёз!
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           Провожавшие – жёны и родные – стояли на перроне до тех пор, пока за
поворотом в ночной и снежной мгле не скрылся последний вагон.
           Наталья переночевала у жены Ильи Еремеевича, а утром, в сильную пургу,
которая свирепствовала со вчерашнего дня, пошла с подругами по несчастью по
глубокому снегу домой пешком. За Кривянкой их нагнали несколько воловий подвод-
саней заплавского отделения колхоза. Женщины попросили их подвести. К вечеру они
добрались до станицы.
           Как только Наталья увидела во дворе свёкра, который нёс на баз в оберемке
сено, её покинули силы. Частые, но в то же время недоступные свидания со мной в
последние дни в тюрьме, а вчера на вокзале, сознание предстоящих десять лет разлуки,
неизвестность будущего, осиротевшие дети довели нервное напряжение до предела, и
она разрыдалась. Обняв отца, Наталья начала истерически кричать. Охапок сена упал
из рук отца в снег. Обняв одной рукой невестку, а другой закрыв глаза, молча рыдал и
Тарас Григорьевич. На крик Натальи вышла из куреня Екатерина Павловна и
присоединилась к ним.
           Стали сходиться встревоженные соседи. Но, узнав, что Андрей жив,  только
сослан на десять лет, стали их успокаивать. Но случившегося горя никто утешить не
мог. Так с рыданиями они вошли в курень. Дети – Гришка и Нинка - со страхом
смотрели то на мать, то на деда с бабкой, то на вошедших следом соседей и заплакали
тоже. Наталья обняла их и, рыдая, начала приговаривать:

- Милые мои крошки! Дорогие мои птенчики! Что же мы теперь будем делать без
нашего папки? Кто же нас теперь приголубит, кто скажет ласковое слово? Кто нас
теперь напоит, накормит?…Родные мои, сироточки мои!
          Глядя на Наталью, плакали навзрыд соседи. Подбежали брат и сестра Андрея,
обняли Наталью за шею и тоже включились в общее стенание по брату.
          С этого дня Наталья стала жить страстным ожиданием весточки от мужа. И она
каждый вечер обходила своих «односумок» в надежде - нет ли каких вестей у них.
Дней через десять весточка эта пришла. Это была простая открытка, которыми
снабдила Андрея Наталья с последней передачей. Эту открытку Андрей послал уже за
Москвой, совершенно не надеясь, что она может попасть адресату. Способ отправки я
опишу дальше.  В ней Андрей писал, что все живы, здоровы, следуют дальше,
настроение у всех бодрое. Такие же короткие весточки были получены и товарками
Натальи. Но и эти немногие, скупые строчки внесли некоторое успокоение в
мятущуюся душу Натальи. Она стала немного забываться, меньше плакать и стала
жить надеждой на призрачный  намёк Андрея при свидании в тюрьме о том, что по
приезду на место он обживётся, осмотрится, и, возможно, появится надежда выписать
её с детьми к нему. Жить им вместе, конечно, будет невозможно, но она поселится с
детьми поблизости, поступит на работу, и они будут иметь возможность хоть изредка
видеться. В пример Андрей приводил ей жён декабристов. Но она в это, как и Андрей,
мало верила. Ведь не на вольную же работу он уехал, а в ту же тюрьму, под конвоем,
под надзором.
           Чтобы что-нибудь напоминало ей об Андрее, Наталья на ночь клала с собой в
постель дочь и была беспредельно счастлива, когда ей снился муж. А снился он ей
почти каждую ночь. Но снился как-то туманно, какой-то далёкий и неуловимый. И сны
эти были однообразны, похожие друг на друга, как были однообразны эти тоскливые,
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беспросветные дни. И только один раз ей приснилось, будто бы она ещё девушка, а
Андрей её – жених. Оба они, взявшись за руки, идут каким-то полем. Прямо перед
ними – прямая, как линейка, межевая дорога, по сторонам которой необъятные, ещё не
выколосившиеся массивы пшеницы, которая, меняя краски и тона, бурунами волнуется
под дуновением тёплого летнего ветерка. Точно так волнуется Дон, когда дует
западный, низовой ветер с Азовского моря. Андрей говорит ей что-то волнующее,
хочет прижать её к себе, поцеловать. Ей тоже страстно хочется прижаться к нему,
ответить лаской на ласку. Но тут кто-то неожиданно появляется между ними и мешает
им. Она с испугом вырывается из рук Андрея и убегает. Андрей гонится, ловит её и
увлекает в пшеницу, кладёт на тёплую, пахнущую хлебом землю и склоняется над нею.
Ей становится трепетно, радостно. И от этого сладостного чувства её кидает в дрожь.
Но подсознательное чувство подсказывает ей, что всё это - только прекрасный сон, что
стоит только проснуться и ничего этого не будет. И она действительно просыпается.
Как подброшенная какой-то силой, она садится на кровати и с отчаянием видит
печальную действительность – его нет. Рядом с нею на постели и на другой коечке,
безмятежно раскинув ручонки, спят её милые птенчики – живые свидетели того, что
был когда-то у них отец, а у неё – муж.
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          Проснулся я от удушающего зловония параши. Проснулись ещё многие и стали
ругаться:

- Что там за чёрт такое? Кто это там ТЭЖЭ развёл? – ворчали со всех сторон. –
Ну и «Букет моей бабушки», мать вашу в печёнки! Хоть топоры вешай! (ТЭЖЭ – так
называлась в те годы Московская парфюмерная фабрика, «Букет моей бабушки» – сорт
мыла, духов и одеколона этой фабрики).

- Ничего, ничего, нюхайте, не господа! Господа за «нюхать» деньги платят,
покупают, а тут бесплатно и сколько хочешь! – смеются внизу. Смех слышится и из-за
загородки параши.

- Подъезжаем к столице, нужно же хоть немного приаккуратиться!
          Дежурные чистят парашу. Она замёрзла. Нарост начисто забил выход наружу, за
вагон, и зловонная жижа, то намерзая, то оттаивая, начала растекаться по полу,
подтекать под горбыли перегородки и проникать под нары, грозя нашим вещам. Так
как вырубить или поколоть смерзшуюся мерзость и выбросить кусками за вагон нечем
(всё железное из вагона изъято), то дежурные греют в чайниках и котелках воду,
кипятком оттаивают гадость и палкой, которой шуруют в печке дрова, выталкивают
оттаявшее в проделанную кипятком дыру. Зловонные пары застилают потолок. Дышать
омерзительно, да и почти нечем. Но, узнав в чём дело, все смиряются, так как сознают,
что это необходимо.
          Зажимая носы, мы спрашиваем:

- Что, на самом деле скоро Москва?
- Да вот не за тем! Видите же, наводим чистоту.

          В Москве стояли почти сутки. Вернее, не стояли, а почти всё время катались
вокруг неё. Никто из нас никогда в ней не был, и поэтому каждому интересно было
посмотреть на Первопрестольную, пусть в необычной обстановке, пусть хоть в
маленькое, промёрзшее окошечко. Ногтями и паром изо рта очищали и оттаивали
окошки. В небольшой продушине были видны нагромождения домов, крыш, голых,
покрытых инеем деревьев, заводских труб, церквей с пушкинскими галками на крестах.
Над всем этим, вдали, на дымном горизонте, чётко вырисовывались очертания соборов,
башен и зданий знаменитого Кремля. Вблизи, мимо нашего эшелона и внизу – он
медленно шёл по какой-то высокой насыпи – двигались трамваи, мчались грузовики и



легковые автомобили, ехали подводы, шли пешеходы, у водопроводных колонок
стояли женщины с вёдрами, по замёрзшим лужам катались дети. То есть пред нами
предстала самая обычная зимняя панорама большого города.
          Как поезд тронулся ночью из Москвы, никто из нас не заметил. Все, даже
дежурные, спали и проснулись только утром на глухом разъезде, далеко от Москвы.
Эшелон стоял на запасном пути.
          Словно сговорившись, все стали писать домой письма. Я достал из чемодана
бланк открытки и набросал домашним несколько строк. Потом стали придумывать
способ отправки. Бросить письма в щель створок часовым, что прохаживались вдоль
вагонов на стоянках, и попросить их опустить письма в почтовый ящик – едва ли
надёжное дело.  Конвой очень строг и ни в какие отношения с нами не вступал.
Часовые или просто уничтожили бы письма или передали бы их начальнику конвоя, а
тут, смотри, и неприятность. Одному из нас пришла идея завернуть все письма в
бумагу и на ходу выбросить этот свёрток через парашное отверстие у любой путевой
будки.
           Так и сделали. Открытки, конверты, треугольники были завёрнуты в отрывок из
газеты и перевязаны ниткой. Под нитку всунули записку неизвестному доброму
человеку с просьбой опустить письма в почтовый ящик. Свёрток протолкнули через
деревянный жёлоб параши, так как иного сообщения с миром у нас не было.
           На станцию Соликамск эшелон прибыл утром 10 февраля. Этап сгрузили и
погнали в город, расположенный от станции километрах в двух, и там завели за ограду
старинного монастыря и разместили в одной из бывших церквей по двухэтажным
нарам. Церковь эта, постройки, по-видимому, времён Ивана Грозного и Строгановых,
была сейчас превращена в своего рода этапный пункт.
           Из высоких и узких окон церкви падали яркие косые лучи зимнего солнца,
освещая пол и нары. И как кощунственное несоответствие – на копошащихся и
переругивающихся на нарах людей с высоких стен и потолка укоризненно и строго
смотрели облупленные лики святых.
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           Ну, как, дядя Тарас, всё нет никаких известий от Андрея? – спросил у зашедшего
в кузню отца колхозный кузнец Яков Бурсаков, мой хороший друг по артели. Он так
же, как и я, был в эмиграции, в Болгарии. Но мы с ним были совершенно в разных
местах и друг с другом не виделись. Пришёл он домой из-за границы немного позднее
меня, в конце 23-го года, когда я уже демобилизовался из Красной армии и женился.
Через некоторое время он поступил на работу машинистом на мельницу, которая тогда
была в ведении кооператива.
            Любознательный и пытливый, он ещё с детства пристрастился к разным
железкам, гайкам и винтикам, а когда повзрослел, оборудовал в домашнем сарайчике
подобие маленькой слесарной мастерской и в свободное от домашних работ время
возился там с напильниками, свёрлами, паяльниками, что-то мастерил, паял,
склёпывал. Как-то мать его проговорилась женщинам, что их Яшка умеет чинить
замки. И скоро у Яшки от заказчиков не стало отбоя. Соседские бабы стали тащить ему
в починку замки, кастрюли, чайники, вёдра и даже мясорубки и швейные машинки.
Прослышав про это, один из местных богатеев принёс Якову граммофон и спросил, не
может ли он починить эту штуку. Яков посмотрел граммофон, повертел и предложил
оставить. Получив исправный граммофон, этот заказчик поинтересовался, не исправит
ли Яков часы. Отремонтировал Яков и часы.
           Все эти разносторонние умения и навыки сильно пригодились Якову в Болгарии.
Там он попал в небольшой городок на севере страны – Тырново. В поисках работы он
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зашёл в одну из слесарно-механических мастерских. Хозяин принял его и предложил
заняться велосипедом. Яков никогда не ремонтировал велосипедов, но, разобрав
неисправный узел и изучив детали, он установил изъян и к концу рабочего дня сдал
хозяину на «отлично» отремонтированный заказ.
            Когда в сентябре двадцать третьего года Яков задумал ехать на родину, хозяин
стал уговаривать его остаться, обещал повысить жалованье и впоследствии сделать его
компаньоном. Но тоска по родине, по оставленной молодой жене Груне – Яков
женился в январе восемнадцатого года, - тоска по маленькой дочурке и матери были
выше всех заграничных посул и соблазнов. А тут ещё слухи об амнистии эмигрантам
делали жизнь за границей совсем невыносимой. Яков рассчитался с хозяином. И хотя
тот был зол на «дурака русского», на такого своего замечательного работника, всё же
приказал жене снабдить Якова на дорогу всякой продовольственной всячиной.
           Приехал Яков домой в начале декабря двадцать третьего года, а в конце января
уже работал на мельнице машинистом. А в двадцать шестом году вместе с мельницей
Яков перешёл работать в артель. Хотя мы были с ним одностаничниками, но до артели
знали друг друга плохо, так как жили в разных районах станицы. В артели мы с ним
крепко подружились. Я тоже кое-что смыслил в слесарном деле. Опыт, приобретённый
в Болгарии, и служба в течение двух лет в оружейной мастерской не прошли даром. И в
артели я часто помогал Якову во время его дежурств…

- Нет, Яша, кое-что есть, - ответил отец на вопрос Якова.
           Что я пишу, Яков не спросил, а отец не сказал – оба при посторонних не хотели
распространяться на этот счёт. Но когда отец, сделав свои дела, вышел из кузни, Яшка
быстро вытер руки о клок пакли, догнал его и здесь уже спросил, что пишет его
несчастный друг.

- Да ничего особенного. Жив, здоров, настроение, пишет, бодрое. Какое уж там
«бодрое», - дрогнувшим голосом сказал отец, - письмо пущено из-за Москвы. Да ты,
если не боишься, приходи нынче вечером к нам и сам почитай, а то вы, все друзья,
совсем нас забыли.
          Поздно вечером в этот же день Яков пришёл. Все гостю обрадовались, так как с
тех пор, как меня осудили, к нам редко кто заходил даже из родичей, – опасались, как
бы им не пришили связь с семьёй контрреволюционера или обвинили в сочувствии.
           Отец поставил графин вина, Наталья принесла закуску. За столом разговор
вертелся всё об одном. Делились станичными новостями, обсуждали мнение
станичников. Станица разделилась на два лагеря. Кто обвинял меня и видел во мне
тайного, чудовищного злодея, чуть ли не покушавшегося на здоровье, благополучие и
жизнь всей станицы. Кто очень осторожно сожалел, считал меня жертвой наглого
наговора. Слухи о неблаговидном поведении Мишки у следователя ГПУ каким-то
образом проникли в станицу, и все стали Мишку сторониться. После его освобождения
все так и считали, что он займёт в колхозе моё место. Так решило и правление, но
этому решительно воспротивился Сницаренко. Формально – из-за социального грешка,
а по существу – из-за меня. Чутьём старого партийца он догадывался, что в несчастии
его хорошего бухгалтера, как он всем и всегда меня рекомендовал, повинен во многом
Пятницын. Что, мстя мне, он так ловко подставил мне ножку, так подло оговорил меня,
что робкий, ненаходчивый и  тугодум, я не смог отвертеться.

- Ну, Яша, ты там ближе к начальству, что там они говорят об Андрее? –
допытывался отец у Якова.

- Они, Тарас Григорьевич, не верят. Пожимают плечами и говорят: «Нет, это
просто уму непостижимо. Не мог такой скромный парень ввязаться в это дело! Тут что-
то не то!».

- А ты, Яша, какое твоё мнение? За что же тогда Андрею дали десять лет? Может
быть, ты что-то знаешь, да скрываешь от нас? Так скажи! Может быть, он когда  чем-



нибудь поделился с тобой?…Нет?.. Просто ума не приложу! – отец закрыл глаза рукой
и заплакал. Заплакали мать и Наталья.

- Дело прошлое, Тарас Григорьевич, но нет!…Уж кому-кому, а вам бы я
открылся, как на исповеди. Я тоже, Тарас Григорьевич, ума не приложу. Ведь с его
стороны даже и малейшего намёка на что-либо подобное никогда не было. Да он был,
знаете какой? Горой за всё. Я даже иногда боялся при нём высказывать кое-какие
вольные свои мыслишки. И вот тебе – попал! Да как попал!
           Посидев часа полтора, Яков попрощался и собрался уходить. Наталья вышла его
провожать. При прощании у калитки он задержал её руку в своей руке дольше, чем
положено при прощании.

- Ну, как, Наташа, думаешь жить?
           Наталья начала плакать.

- Ох, не знаю, Яша, не знаю, дорогой друг! – и стала осторожно освобождать
руку. Но Яков так же осторожно, но настойчиво не отпускал её. И вдруг он обнял её
одной рукой, а другой, взяв за подбородок, хотел поцеловать.

- Да ты что, Яша, опомнись! – осуждающе крикнула Наталья и с силой
оттолкнула Якова от себя. – Как тебе не стыдно? Мужа ещё след не простыл, а ты…!
           Яков в смущении отскочил и стал извиняться:

- Наташа, родная, прости! Прости, пожалуйста! Прости, ради Бога, прости! Я,
наверное, сошёл с ума! Прости и забудь об этом, умоляю тебя! Я не хотел, но…да тебе
всё равно не понять! В общем, забудь, этого больше никогда не повторится. Но прошу
тебя, разреши мне с Груней время от времени навещать вас. Мне же интересно, что
будет писать Андрей.
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           Тайга. Широкий, как проспект, весь в ровном покрытии метрового снега тракт.
Растянувшись на целый километр, по проторенной в снегу дороге-однопутке, как по
траншее, движется этап заключённых. Стёжка эта петляет по тракту. Телеграфные
столбы, похожие на разомкнутую шеренгу солдат, то приближаются к дороге, то
удаляются от неё и исчезают за поворотом. По бокам тракта – величественные сосны и
ели с комьями снега на отягощённых ветках. И я опять вспоминаю Пушкина:
                                             Пред ними лес; недвижны сосны
                                             В своей нахмуренной красе;
                                             Отягчены их ветви все
                                             Клоками снега…
           Хмурое северное небо. Тихо так, что отчётливо слышно, как шлёпается в сугроб
сорвавшийся с ветки или с телеграфной проволоки шматок снега. За этапом движется
несколько одноконных подвод. На них – личные вещи заключённых, больные и резерв
конвоя. Остальной конвой впереди, сзади и по бокам этапа. Боковые конвоиры, в
нарушение устава, идут не сбоку этапа, а в гуще заключённых, так как выполнению
устава мешает глубокий снег. Конвой отлично знает состав этапа и поэтому так
беспечен. Иногда только кто-нибудь из них выбирается из толпы, становится на сугроб
снега на обочине и больше для формы, чем для острастки, понукает:

- А ну, подтяни-и-и-сь!
          Над утомлёнными и разгорячёнными ходьбой людьми висит в морозном воздухе
пар. Тишина. Изредка попадаются встречные подводы. Сворачивая в сторону, они дают
дорогу этапу. Лошади запряжены необычным для южанина способом – гуськом. Они
вязнут по брюхо в снег, а сани ползут сверх сугробов и останавливаются, пропуская
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нас. Через каждые пять-шесть километров – привал. По команде конвойных этап
останавливается. Изнурённые походом люди садятся по обочине дороге прямо в снег и
тяжело дышат. Кое-кто хватает и жуёт снег. Команда «поднимайся» мучительнее всего.
Лучше бы совсем не останавливаться.
          Переходы от одной ночёвки до другой – километров 20-25. На ночь этап
останавливается в какой-нибудь деревне, в так называемой этапной избе. В этих избах
– сплошные двухэтажные деревянные нары, как и в вагонах. Жарко натоплено.
Мириады клопов. Здесь – и обед, и ужин, то есть хлеб, вяленая вобла, сахар и кипяток.
           Первый день перехода я шёл, как и все, физически бодро, в компании с
Максимом и Фёдором. Были и другие наши станичники, а также заплавцы и багаевцы.
В пути, хотя все и старались шутить и этим подбадривать друг друга, состояние у всех
было очень подавленное. Много читавший, склонный видеть во всём только хорошее,
веривший в доброту людей, по сравнению с другими моими товарищами по несчастью
с повышенным интеллектом, оптимист по природе, я переживал сейчас больше других.
           Довлели всё одни и те же думы: о семье, о детях, о жене. Мне бесконечно было
жаль не так себя, как оставленную на десять лет (на десять ли?) молодую, цветущую
жену. Назойливо, неотвязно тяготила мысль: «А будет ли она меня ждать?» И тут же
напрашивался логический ответ: «Конечно, нет! Она молода, красива, а надежды не
только на скорое, но даже и через десять лет, возвращение нет никакой. Это уже всё!
Это уже конец! А нельзя ли ускорить этот конец, чтобы не мучиться? Вот так, лечь в
сугроб и не двигаться и не подчиниться команде конвоиров «встать!» Побьются,
побьются возле меня, а потом и пристрелят…Нет! – с ужасом отгоняю я от себя эту
страшную мысль. – Жить, жить!»
           «Ну, хорошо, - продолжаю я свои невесёлые думы, - вот выйдет она замуж за
другого, да хорошо, если выйдет, а если пойдёт по рукам? А дети? Эти милые,
несчастные, беспомощные крошки? За что страдают они? Во имя чего? Куда они
денутся, если их мать найдёт себе другого мужа? Заменит ли этот другой им родного
отца? Нет! Нет! Кому нужны чужие дети? Разбредутся, будут шататься, как
беспризорные, рыться в помойках, научатся воровать. А потом – детские колонии,
тюрьмы. О, проклятые, проклятые! Как всё же несовершенен ваш суд! Да и какой же
это суд? Произвол ГПУ, ни больше, ни меньше! Разве меня судили? Разве я стоял перед
судьями? Разве я давал публичные показания? Разве меня спрашивали публично о чём-
нибудь? Нет! Я был лишён всех прав человека, права гласного суда, права на
свидетелей, права на защиту и права на последнее слово. Ничего этого не было!
Собралась там где-то эта тройка и заочно решает, распоряжается жизнью и смертью
миллионов людей».
           Потом я снова переключаюсь на семью. «Дети, дети! Но ведь есть еще мои и
Натальины родители. Они не оставят детей. Да и Наташка, если и выйдет замуж за
другого, то только во имя спасения своих детей. А если это так, то ей можно простить
всё!…Конечно, слов нет, больно. Как-никак, а семь лет совместной жизни,
согласованной, счастливой жизни. Общие интересы, физическая потребность друг в
друге, чистая, искренняя любовь».
           Я вспомнил, как на третий год нашей совместной жизни, когда был уже Гришка,
Наталья сильно заболела малярией. Как я тогда переживал за неё, когда она то металась
в жару, то дрожала в сильнейшем ознобе, и я набрасывал на не всё, что было тёплого –
шубы, одеяла, пальто. Тогда я понял ещё раз, как я страстно люблю эту женщину, с
которой связал свою судьбу на всю жизнь.
          «А вдруг, - перешли мои мысли на другое, - ведь вот поговаривают же
заключённые, а до них новости доходят быстрее всякого радио, говорят, что в Москве
пересматривают все дела и возможно…Ведь десять лет – слишком несуразен этот срок
с тем проступком, который я совершил. А что, собственно, я совершил? Конечно же,



должны пересмотреть, в этом не может быть никакого сомнения». И у меня светлеет на
душе и делается радостно, радостно.

- Андрей, смотри, смотри, - выводит меня из раздумий Максим, - какой-то завод,
какая-то речка!
            Влево от нас, сквозь редколесье, на берегу замёрзшей сейчас большой реки –
потом я узнал, что это Кама – видны дощатые, из свежераспиленного леса строения.
Над одним из сараев, из торчащей над крышей чёрной железной трубы вырываются
клубочки чёрного дыма, слышатся выхлопы работающего движка и характерный визг
пилы. На самом берегу лежат аккуратные штабеля свежераспиленных досок.
Копошатся люди. Много лошадей в упряжках. На высоком столбе тускло горит по
забывчивости не выключенная электрическая лампочка.
          Через несколько шагов наш тракт пересекается широкой, хорошо накатанной
санной дорогой. В ожидании, когда пройдёт этап, на этой дороге сейчас сгрудились
несколько нагруженных толстыми брёвнами саней. Выискивая земляков, этапу кричат
возчики. На возчиков кричат конвойные.

- Наверное, тоже заключенные, - говорю я Максиму, - а я думал, что здесь и
людей нет.
          После обрушившегося на меня несчастья я полагал, что привычный мир, который
окружал меня с детства: смена дней и ночей, смена времён года, кукареканье петухов,
лай собак, мычанье коров, грозы, ливни, пение птиц, степи, луга, города, сёла, станицы,
пароходы на Дону, железная дорога с мчащимися туда-сюда поездами – всё осталось
позади, а впереди – мрак, прозябание, небытие. И так же, как тогда, в Турции, мне
опять пришёл на память великий Пушкин:
                                                  Кругом не видно дымной кровли,

              Не видно путника в снегах,
                                                  И звонкий рог весёлой ловли
                                                  В пустынных не трубит горах.
         Я думал, что нас загнали настолько далеко на север, что здесь не только нет чего-
либо хотя бы отдалённо похожего на тот привычный мир, в котором я родился и вырос,
но нет даже людей. Что вот нас пригонят в какой-нибудь фантастический лес и бросят
на произвол судьбы, что нас здесь ожидает голодная и холодная смерть. Конечно, ради
чего будут ещё здесь цацкаться с нами?! Я, безусловно, понимал, что это чепуха, но
вместе с тем никак не мог избавиться от таких мыслей.
          Но всё это было рассеяно в первый же день нашего похода. Я увидел то же
сумрачное, русское небо, такую же и  с таким же белым снегом, как и у нас, зиму,
может быть, только посуровей, да побольше снега. По вырубленной с давних пор
широкой просеке для тракта – такие же, как и на родине, убегающие вдаль телеграфные
столбы. Больше того, я увидел то, чего на моей далёкой родине ещё нет. Это
громадные, похожие на букву «П» опоры высоковольтных линий, появляющиеся из
леса и исчезавшие в лесу по ровным, как натянутые струны, просекам.
            Встречались с нами и обгоняли нас такие же русские люди, как и мы, разве
только одетые немного теплее, а некоторые – в непривычном странном одеянии якут и
бурят, какие я видел на картинках в учебниках по географии. На них были вышитые
разноцветом по бортам, подолам и воротникам полушубки, расписные рукавицы и
валенки, которые здесь называют пимами. И я невольно рассмеялся над хвалёным
своим интеллектом. Ну, как же? Отслужил службу, был за границей, плавал по морям,
исколесил весь юг России и Украины, а удивляюсь всему, как маленький ребёнок.

Помимо полагающихся привалов для отдыха, этап, по команде конвойных, часто
влезает в сугробы и пропускает мимо себя обозы с ящиками, мешками, бочками и с
другой кладью, тщательно укутанной  брезентом. На дугах многих упряжек читаем
надпись «ВИШХИМЗ». Несколько раз этап пропускает каких-то важных особ,
закутанных в громадные овчинные шубы. Из-под громадных воротников поблескивают
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стёкла очков в роговых оправах. На санях – баулы, чемоданы, саквояжи, узлы, свёртки
постелей, походные койки.
           «Смотри, значит и тут есть жизнь», - веселел я. Только там, на Дону, степь, а тут
лес. Там, на Дону, зима легче, а здесь суровее. На Дону курени каменные, деревянные
или саманные. Если деревянные, то или аккуратно ошелёванные или обложенные
кирпичом. А  если саманные, то с побелёнными стенами до ослепления. У нас крыши –
железные, камышовые или соломенные. Здесь же избы крыты замшелым от времени
тёсом, но обязательно с замысловатой резьбой карнизов, фронтонов и наличников окон.
           Там, у нас на Дону, - открытые дворы, летом с подсолнухами, маком, повителью,
диким виноградом у веранд, с тополями, вишнями, сиренью, акацией, тютиной,
клёнами. Зимой – скирды сена. А здесь дворы крыты шатровыми крышами с большими
воротами. И не видно, что за этими воротами и под этими шатровыми крышами есть во
дворах. Почти у всех дворов, на задворках, громоздятся – это нам видно – похожие на
башни клети.
            «Русь времён Шемяки», - думаю я.
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         К концу второго перехода я почувствовал, что добротный домашний полушубок
чёрной дубки с серой смушковой оторочкой – забота родных, его купили мне на
дальний неведомый путь и будущую одинокую жизнь – стал как бы тяжелее и начал
давить плечи. В бёдрах стали побаливать ноги.
           «Без привычки, - подумал я, - год сидячей работы, полгода тюремной камеры
почти без движения, вот теперь это и сказывается. Ну, ничего, постепенно разойдусь».
Но когда нас после тридцатикилометрового перехода разместили в этапной избе
какого-то большого села, я еле влез на нижние нары и сразу же лёг, отказавшись от
ужина. Максим ругался:

- Вот ишшо интеллигенция несчастная, мать твою так! Вставай хоть кипятку
попей!
            Но я не встал. Меня всего ломило. Но это не было чувство приятной истомы, как
бывало в степи или в лугу, когда, натрудившись за день, так приятно лежать на
свежескошенной траве, смотреть на далёкие миры и ни о чём не думать. А рядом на
костре варится на ужин  уха из свежей, только что пойманной сетями рыбы.
            На второй день с утра я немного размялся, но полушубок не переставал давить
многопудовой тяжестью до онемения.  Страшно хотелось пить. Я хватал рукавицам
снег, таял его немного во рту и жадно глотал. Но от этого жажда не уменьшалась, а,
наоборот, с каждой минутой увеличивалась ещё более. Особого пристрастия к чаю я не
имел, пил его редко и то внакладку. Сейчас же я стал им бредить, мечтать о том
моменте, когда с невыразимым наслаждением я буду глотать этот обжигающий нектар.
           Километров через пятнадцать перехода, после привала, когда подалась команда
подниматься, я уже встать не мог. С безучастным видом, как будто бы меня совсем
ничего не касалось, я команде не подчинился и продолжал сидеть в сугробе. Этап
проходил мимо. Около меня остановился конвойный.

- А ты что, особого приглашения ждёшь? – грубо крикнул он и толкнул меня
прикладом винтовки. – А ну, поднимайся!
           Я не подчинился. Проходившие мимо заключённые со страхом, любопытством и
сочувствием оглядывались на меня.

- Да поднимайся же, мать твою!…Разговаривать ещё тут с тобой!
           Конвоир схватил меня свободной рукой за воротник полушубка и стал тащить. Я
не поднялся и съехал на дорогу под ноги идущих. Испуганно обходя, они жались к
другой обочине.



- Вставай! Вставай же, кому говорят?! А то пристрелю, как собаку! – начал
кричать конвоир и стал бить меня прикладом в спину.

- Стреляй, я идти не могу.
           Мне в этот момент было совершенно всё равно. Мною овладела абсолютнейшая
апатия. Я даже обрадовался, что вот сейчас, сию минуту всё кончится, и я уже ничего
не буду чувствовать.
           Ещё в тюрьме до нас доходили слухи о безнаказанном произволе в лагерях для
заключённых. Говорили, что пристрелить заключённого чуть ли не становилось в
заслугу. И перед моим мысленным взором молнией промелькнула вся моя
тридцатилетняя жизнь: детство, отрочество, школа, война, жизнь без отца, Татьяна,
гражданская война, Наташка, Турция, Греция, Болгария, опять Наташка, женитьба на
ней, дети. Невольно по щеке покатилась слеза и упала на заиневшую оторочку
полушубка. Я ждал удара в спину. Но конвоир стоял в нерешительности.
           Последние люди этапа миновали нас. Через небольшой интервал следовал обоз
этапа из обывательских подвод. Когда обоз поравнялся со мной, с одной из подвод
соскочило какое-то начальство, остановило весь обоз и подошло к нам. Как оказалось,
это был начальник конвоя, молодой военный с четырьмя кубиками на зелёных
петлицах нового полушубка.

- В чём дело? – спросил он у конвоира.
           Конвоир пояснил, что вот этот симулянт, мол, лёг и не хочет идти, притворяется.

- Хорошо, потом разберёмся. А пока бери-ка ты его под левую руку.
            Вдвоём с командиром они подняли меня и усадили на сани. Конвоир бросился
догонять этап, а я понял, в каком ужасном положении я очутился. Я не заболел, нет.
Сознание ни на минуту не покидало меня, но у меня отказали ноги. Они страшно
болели в кострецах, и идти я никак не мог.

         «Что же делать? – сидя на санях, с тоской думал я. – Идти я не могу, а сидеть
или лежать на санях всё время – замёрзну. Ведь холод страшный. Значит, хоть так, хоть
так – всё равно пропадать».
            Действительно, холод неприятными колючками давно, ещё в сугробах,
забирался под полушубок, а сейчас совсем стало холодно. Мороз заставлял судорожно
поёживаться всё тело. Но малейшее движение причиняло адскую боль в ногах, и я стал
стонать.

- Что с вами? – подошёл ко мне начальник конвоя во время привала.
            Я сказал.

- Только и всего? Ну, брат, это пустяки! Это бывает, это пройдёт. У вас тут, в
этапе, есть знакомые или земляки? Нужно двоих.
            Он записал с моих слов Максима и Фёдора и послал одного из конвойных за
ними.

- Вот что, дружок, - обратился он опять ко мне, - пока приведут твоих
приятелей, попробуй-ка встать на ноги сам. Берись за руку! Ну, ну, ничего, что больно,
а так ведь замёрзнешь. Чувствуешь, какой адский холод?… Теперь держись за
меня…Так!…Петров! – крикнул он другому конвоиру, - Бери его вот так и давай
немного проведём!…Вот так!…Больно?…Ничего, бывает, разомнёшься!
           Вдвоём они провели меня метров с сотню и с рук на руки сдали шедшим
навстречу Максиму и Фёдору.

- Ты что это, а? Что с тобой? Калека несчастный, а ишшо казак!…Какой был
бравый парень, а теперь качаешь! – шутили ребята, подхватывая меня под мышки.
           Я виновато улыбался. Мне было стыдно своей слабости.
           По словесной инструкции начальника конвоя (я его долго потом вспоминал с
глубокой благодарностью), наша тройка, пройдя несколько сот метров, должна была
усаживаться на сани. Потом, через некоторое время, вставать с саней и опять идти.
Потом опять усаживаться и опять идти. И так всё время, до конца перехода. Благодаря
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этому, я согревался, а Максим и Фёдор имели возможность отдыхать на санях.
Превозмогая невыносимую боль, я старался как можно меньше виснуть на плечах
своих поводырей, а опираться на свои, так подкачавшие меня ноги.

         На третью ночёвку пришли уже затемно. К концу пути я чувствовал, что хотя
ноги мои в кострецах и опухли, но я уже мог, хотя и с большим трудом, но
передвигаться без посторонней помощи. Я понимал, что это делать нужно во что бы то
ни стало, чтобы не давать застояться  крови. Так советовал мне и начальник конвоя,
несколько раз интересовавшийся моим самочувствием.
           Четвёртый переход в сообществе Максима и Фёдора я прошёл вполне
благополучно. Время от времени я отдыхал на подводе, но больше старался идти сам. И
только время от времени меня вели ребята.
           На пятый день перехода нас подняли очень рано, часа в четыре. Наскоро
напившись кипятку с сахаром и хлебом, этап выстроился на улице и двинулся в путь.
Из-за жарко натопленной печи в этапной избе мороз казался ещё жёстче. На этот раз я
стал на своё обычное место. Но через километров семь стал отставать. Максим с
Фёдором предложили мне свои услуги, но я отказался.

- Спасибо, ребята, не надо. Нужно же мне когда-нибудь привыкать ходить
одному, а то, чего доброго, совсем отвыкну, - шутил я, - в случае чего, я присяду на
подводу.

- Ну, смотри!
            И так, превозмогая страшную боль, я всё время плёлся в хвосте этапа, изредка
садясь на подводы.
           Стало светать. В предрассветной мгле, между деревьев, показались разбросанные
в беспорядке по лесу строения. Стал слышен лай собак и пение петухов. Проделав ещё
километров десять, этап остановился на днёвку в большом уральском селе. Кто-то уже
знал, что до конечной цели путешествия, до лагерей, осталось немного – один переход
километров в двадцать, и что поход будет ночью, а сейчас весь день – отдых.
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          В этапной избе так же жарко, как и в предыдущих. По-видимому, чего-чего, а
дров здесь не жалеют. Да и чего их жалеть, когда  кругом - миллиарды кубометров.
          Раздали горячий завтрак в тазиках на пять человек каждый. После обеда приказ –
разговоры и шатания по баракам прекратить, а ложиться всем спать, так как,
действительно, в эту ночь предстоял трудный, но последний переход до места
назначения.
          Я спал тревожно. Беспокоили больные ноги. Когда перед сном я разулся и
осмотрел их, я ужаснулся. Ляжки опухли и вплоть до коленного сустава покрылись
иссиня-чёрными пятнами, как от кровоподтёков.
          «Боже, да если бы я заболел так дома, то наверняка не поднялся бы с постели до
тех пор, пока всё это не исчезло. А здесь через несколько часов – опять в дорогу, в
дорогу пешую, в дорогу в двадцать километров. Это как от нашей станицы до города. И
это, говорят, самый трудный переход» - ужасался я.
           И всё же, несмотря на это, в тревожном забытье мне снились хорошие сны.
Правда, как в тумане, но всё же я был на родине и видел неуловимые, недоступные,
такие дорогие мне лица. И видя это, я сознавал, что всё это – лишь только желанный
сон, что видимое мною во сне на самом деле недосягаемо. Недосягаемо на расстояние
отсюда до дому, умноженное на десять лет бесплодных надежд, мечтаний и страшных
мучений.
           Словно электрическим током пронзило меня сознание этой безнадёжности. Я
вскочил и сел, свесив ноги с нар. Все спали, спали таким же тревожным сном. Прямо



против меня, в оттаянном наполовину окне, повиснув на верхушке далёкого лесного
массива, светило холодное зимнее солнце. И мне показалось, что солнце это чем-то
повинно в моём несчастье. Что оно, разогнав суровые северные тучи, смеётся над моим
горем. Защемило в груди. Безысходная тоска колючей болью сдавила сердце.
            Я вспомнил о своём семейном горе, которое нас постигло двадцать четыре года
тому назад, когда умерли от скарлатины мои младшие братишка и сестрёнка. Как я
убивался над их маленькими гробиками и как смеялось над этим моим большим горем
тогдашнее весеннее солнышко, и как я тогда его возненавидел. С того дня солнце,
особенно зимой и ранней весной, стало надолго моим врагом. Но примирение с ним всё
же постепенно наступило. И вот опять вражда возобновилась снова. Солнце и хорошая
погода стали мне врагами. Они напоминали мне недоступную родину. Особенно стали
раздражать меня солнечные зимние дни, тихие ли, с позёмками ли – всё равно. И
наоборот, чем ненастней был день, тем на душе у меня становилось веселее.
           В поход выступили уже затемно, после ужина, часов в восемь. Этап повернули
не по тракту, а свернули с него вправо, на тропу, ведомую одному конвою. Идти было
очень трудно, больно, но я крепился. Боль в ногах не утихала, но идти было
необходимо. Ребята на привале сделали мне хороший и прочный посох, и, опираясь на
него, я от этапа не отставал.
           Скоро спустились на какую-то реку и долго шли по её льду. Потом поднялись на
берег и пошли лесом. Затем опять спустились на лёд, после этого – опять на берег, в
лес. Вдали, над верхушками леса, завиднелось, как огромный пожар, зарево.

- Не лес ли где горит? – зашептались в этапе.
- Нигде ничего не горит. Это и есть та самая Вишера, куда мы идём, - сказал кто-

то из бывалых.
           Затем, как далёкие звёзды вдали, мелькнули несколько одиночных огней. За
поворотом они исчезли. Зарево продолжало разгораться.
           Ещё излучина реки, и перед нами, в предутренней мгле отчётливо замерцали
огни большого города. Начались какие-то заборы, постройки за ними и вне их. Прошли
большой, ярко освещённый, с высокой дымящейся трубой кирпичный завод, потом
пустошь. Опять постройки, лесопильный завод с выхлопами газов и визжащей пилой –
работала ночная смена. За ним – фундаментальный мост. За мостом, направо, показался
высокий, с несколькими рядами колючей проволоки поверху частокол огромного
забора со сторожевыми вышками по углам. Яркие огни прожекторов, и этап
остановился у ворот Вишерского ИТЛ.

   14

           Лёжа в постели, Наталья не переставала думать о поступке Якова. В её голове
просто не укладывалось то, что Яков, закадычный друг Андрея, хороший знакомый её
свёкрам, всегда корректный, сдержанный, вежливый, имевший замечательную жену и
троих прелестных детей, пришёл к ним не посочувствовать её горю, а за другим,
гадким.
           «Как же так? – думала она. – Ведь он искренний друг Андрея. Ведь ни разу за
время нашей дружбы он даже виду не подавал ни о чём подобном…Но ведь тогда был
Андрей. А теперь? …Теперь его нет и будет ли когда?…И это самый близкий друг
Андрея! Так чего же тогда ждать от других?»…
           Получили ещё одно письмо от Андрея. Он писал, что прибыл на место
благополучно и его послали работать счетоводом в столовую, а остальных ребят, как не
имеющих никаких специальностей, погнали дальше. Остался с ним только один
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станичник – Павел Матвеевич Гудков, который при выявлении специальностей
назвался кузнецом.
           Андрей писал, что путь от конечной станции железной дороги до места
назначения был очень тяжёл. Шли они шесть дней и прошли около ста километров. Что
в дороге он страшно измучился – пухли и отказывали ноги. Но что теперь всё хорошо.
Получил совершенно свободный выход из лагеря, работает в тепле. Работа знакомая и
посильная, но только немного туговато с питанием. В конце письма он просил прислать
маленькую посылочку с сухарями.
          Все строчки в отношении питания были затушеваны, по-видимому, лагерной
цензурой, но это не помешало Тарасу Григорьевичу разными приёмами и кое-где
догадками расшифровать написанное. Над письмом поплакали, понедоумевали, что
работает в столовой, а просит сухарей, и через день выслали разное домашнее печенье,
сало и сахар.
          Яков заходил ещё раза два, но только поздними вечерами и через сад. Он
опасался, что, заметив его хождение в дом «врага народа», ему могут пришить
сочувствие и упрятать туда же, куда упрятали его друга. С Натальей он вёл себя
сдержанно. Замечая, что Наталья избегает с ним разговоров, он, прощаясь, просил:

- Проводите, Тарас Григорьевич!
          И всё же об этих посещениях стало известно тому, кто взял на себя добровольную
роль Ната Пинкертона. Когда Яков сидел у Черкасовых и, выпивая, беседовал с
Тарасом Григорьевичем, у них под окном, перемахнув через забор и приласкав Орла,
лежал и вслушивался, что делается за стеной, в курене, одноуличник Черкасовых
Петька Сидоров, кем-то сейчас околачивавшийся в совете. Этого тайного соглядатая
интересовало не только то, что говорили между собой хозяин и гость, а больше всего
то, о чём будут говорить между собой Яков и Наталья, когда, возможно, та выйдет его
провожать. Поймав Наталью в чём-либо интимном с Яковом, он замышлял склонить её
путём шантажа к сожительству.
         Со дня появления Натальи в доме Черкасовых Петька потерял голову. Наталья
понравилась ему до потери рассудка. Но чувства этого все семь лет, пока Андрей был
дома, ничем не проявлял. Теперь же, благодаря этому Нату Пинкертону, посещения
Якова не остались незамеченными, и по станице поползли грязные слухи.
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          В июне тридцать первого года Наталья с некоторыми подругами по несчастью из
нашей станицы и Заплавской решили ехать к нам в гости. Сборы были недолги. Они
выхлопотали в совете справки, наварили, нажарили, насколько позволяла возможность,
и в первых числах июня выехали железной дорогой до Сталинграда, а из Сталинграда –
пароходом по Волге, Каме и Вышере.
           Я в это время, по направлению лагеря, работал в конторе Красновишерского
нарпита старшим счетоводом. Я был расконвоирован и жил на втором этаже
громадного здания одной из столовых этого нарпита, в общежитии для
расконвоированного служебного персонала из заключённых – поваров, кладовщиков,
экспедиторов, рабочих, сторожей и служащих, вроде меня и одного моего коллеги.
Жили мы совершенно свободно и только один раз в неделю, в субботу вечером,
обязаны были являться в лагерь на так называемую отметку.
           Однажды душным июньским днём – на Вишере в это время было не по-
северному жарко – я со своим помощником-оренбуржцем составлял раскладку на
следующий день на все столовые по намётке шеф-повара. Мы перебрасывались
новостями, делились впечатлениями, успокаивали себя надеждами – он тоже имел



десять лет по этой же статье. Вдруг открылась дверь, и к нам зашёл директор нарпита –
наш гражданский начальник.

- Ну, Черкасов, что сегодня снилось? – загадочно улыбнулся он. – Сейчас
звонили из лагеря и передали, что к вам приехала на свидание ваша жена.
Остановилась в доме свиданий, что за Вижаихой (впадающая в Вишеру речка). Как тут
у вас с работой? Головач, - обратился он к моему коллеге, - вы справитесь один? Ведь
нужно же вашему товарищу дать возможность встретиться с супругой?

- Справлюсь, Иван Николаевич, справлюсь. Пусть Андрей идёт, а вы не
беспокойтесь.

- Вот и хорошо! Идите, Черкасов, сейчас в лагерь, там получите пропуск и
валяйте к своей «русской женщине».
          Я стоял перед этим добрым вестником, как истукан, не веря, то ли это происходит
на самом деле, то ли начальство шутит. Но нет, не может быть, такими вещами не
шутят. Да и не таков был человек Иван Николаевич. Внешне он был очень серьёзен, но
чуток, отзывчив и добр…Боже!…Неужели Наташа, любимая моя Наташа вот тут, где-
то недалеко от меня?…Неужели я через несколько минут, пусть через час, увижу её не
во сне, а наяву.

- Что же вы стоите? Не верите, что ли? Идите, в лагере всё уже готово, я
договорился, пропуск вам готов.

- Большое вам спасибо, Иван Николаевич!
- На минуточку, - поманил меня пальцем гардеробщик, когда я спустился вниз, -

я слышал, что к вам на свидание приехала жена? Поздравляю!
           Гардеробщик был мой земляк, ростовчанин, пожилой, лет под шестьдесят, еврей
по фамилии Ратновский. Первым, кого я увидел, придя из лагеря ранним февральским
утром на работу в нарпит с рабочим листком, который назывался рабочее сведение,
был вот этот пожилой усатый человек в синей спецовке. Он исполнял при столовой
должность швейцара и гардеробщика. Усач стоял за барьером, где на вешалках висела
верхняя одежда рано завтракавшей утренней смены строителей, и, приняв меня за
столующегося,  пригласил:

- Раздевайтесь и проходите к кассе.
- Я не завтракать. Я, вот, прислан сюда на работу. Вы скажите, пожалуйста, к

кому здесь обратиться? – протянул я усачу свой рабочий листок.
- А-а-а! Счетовод! Новый счетовод! Сейчас, сейчас!

           Он вышел из-за барьера, подошёл к двери комнаты рядом с раздевалкой и
потянул за скобу. Дверь не открылась. Тогда зашёл опять на своё место и стал
закидывать меня вопросами:

- Значит, наш брат, зэка. Статья, срок?
           Я сказал.

- Услышав, что за статья и какой срок, усач в ужасе зажмурился и покрутил
головой:

- А-я-я-яй! Десять лет!…А откуда? Из Новочеркасска? Из самого
Новочеркасска? А-а-а, из станицы Бессергеневской! Как же, как же, знаю –
виноградари! Значит, земляки! А я – коренной ростовчанин, по фамилии Ратновский.
Был в Ростове когда-то фабрикант папиросной бумаги, может быть, помните? Так вот я
– какая-то далёкая родня этому фабриканту, - засмеялся он.
           Да, я помнил, что до войны была ростовская папиросная бумага для махорки –
книжечки такие в синей обложке, на которой был нарисован казак на коне с пикой и в
бурке, и сама бумага называлась «казак». Но кто её делал, не помню.

- Значит, будем работать вместе. Ну, а я имею три за золото. Больше половины
уже отсидел, скоро домой.
           Между тем люди приходили и уходили. Подавая одному из посетителей
лагерный бушлат (в этой столовой для вольнонаёмных питались и зэка – инженерно-
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технические работники из заключённых), усач кивнул в мою сторону и
отрекомендовал:

- Наш земляк, из-под Новочеркасска.
- А-а-а! – протянул тот, одевая бушлат и подавая мне руку. – Надолго? На всю

катушку? Ну, это теперь в моде! Как там?
           Я не успел ничего ему ответить, как Ратновский взял меня за плечо, повернул в
сторону двери кабинета директора и крикнул:

- Иван Николаевич, вот к нам прибыл новый счетовод.
           Директор повернул в мою сторону голову и пригласил зайти в кабинет.
Расспросив меня подробно, кто я, откуда и за что сижу, директор повёл меня на второй
этаж. Там, в одной из комнат, помещалась канцелярия нарпита. За одним из столов
сидел очень худой, серьёзный пожилой человек в очках и разбирал бумажки. Он не
обратил на нас ни малейшего внимания.

- Вот вам, Василий Иванович, коллега! – отрекомендовал меня директор. –
Давайте тут совместно разбирайтесь, что и как. У нас это дело совершенно новое,
существует всего каких-нибудь два с небольшим месяца, бумажек этих разных
накопилось уже целый воз, а счётных работников ни вольнонаёмных, ни зэка нет. Вот
ждали ваш этап, и оказалось – не густо. По штату нам полагается три человека счётных
работников – старший счетовод и два просто счетовода. Дня четыре тому назад
прислали вот этого гражданина, но он заявляет, что всю жизнь работал только
делопроизводителем и в счётном деле понимает столько же, сколько и я. Так, Василий
Иванович?
           Но Василий Иванович не обратил на реплику директора ни малейшего внимания,
словно был глух и никого рядом не было.

- Если вы говорите, что у вас около четырёх лет стажа счётной работы, -
продолжал директор, - то я думаю, что вы разберётесь. Подчиняемся мы отделу
снабжения ВИШХИМЗа (Вишерские химические заводы). Там в конторе старшим
бухгалтером сидит грек, тоже из зэка. По всем непонятным вопросам обращайтесь к
нему. И вообще вам нужно показаться ему на глаза в ближайшие дни.

- Хорошо, гражданин начальник…
- Не называйте меня так, - рассмеялся директор, называйте просто – Иван

Николаевич.
- Я сегодня, Иван Николаевич, попробую разобраться, что тут за бумажки, а уж

завтра или послезавтра пойду представляться своему начальству.
- Хорошо, договорились.

           Директор ушёл, а я обратился к своему коллеге:
- Ну, с чего же начинать?
- Вас прислали сюда старшим, вам и карты в руки, а я – человек маленький.
- А что вы сейчас делаете?
- На завтра меню составляю, - сказал он и опять умолк.

           «Наверное, ревнует, - подумал я, - ну, ладно, обойдёмся, как говорится, без
сопливых. У нас тоже есть самолюбие».
           Я сел за свободный стол и занялся папками, которые стопками лежали на столе.
В первой папке оказались приходные фактуры на поступившие на склад нарпита
различные продовольственные товары.

- Где находится склад нарпита?
       Внизу, в этом же помещении.

           Я стал раскладывать документы в строгом хронологическом порядке и по
поставщикам. В других папках оказались приходные и расходные материалы на
инвентарь, оборудование, спецовку, посуду столовую и кухонную и прочую утварь.
Расходные документы были написаны красивым мужским, почти каллиграфическим,
почерком.



- А кто это выписывал фактуры? – поинтересовался я.
- Кладовщик Арузуманов – армянин с высшим образованием.

           «Вон как, - про себя удивился я, - кладовщик с высшим образованием! Так
почему же его не забрать в контору?»
           Но прежде, чем заняться укомплектованием штата, я решил сходить в
бухгалтерию отдела снабжения ВИШХИМЗа, так как без его старшего бухгалтера я
никак не мог обойтись. Я не знал ни структуры, ни расчётов, ни форм отчётности – ни
бухгалтерской, ни оперативной.

- А вы не скажете, где находится отдел снабжения ВИШХИМЗа? – спросил я у
своего хмурого, неразговорчивого коллеги, который продолжал что-то писать, не
обращая на меня ни малейшего внимания.

- Против лагеря, - буркнул коллега.
          Хотя мне и трудно было ещё ходить, так как ноги продолжали беспокоить, я
решил всё же пойти, тем более, что приближалось уже время обеда. Мне и в голову не
пришло, что я пришёл на работу в предприятие питания, что здесь не должны мне
отказать в куске хлеба и тарелке супа. Считая себя за человека отверженного,
недостойного переступить порог этого чистилища для вольных, я даже не подумал
спросить не только у директора, но и у своего коллеги, могу ли я здесь питаться.
Разговаривая утром с гардеробщиком, я не придал значения или не понял того, что в
этой столовой питались наравне с вольными и некоторые заключённые.
           Я не сказал больше ничего своему товарищу по работе, спустился вниз и стал
разыскивать своё начальство, чтобы доложить об отлучке. Но мне сказали, что он куда-
то ушёл. Не предупредив больше никого, я побрёл в лагерь, до которого было
километра полтора.
           Дорога шла по вырубленной недавно тайге, между почти непрерывными
стройками, большими и малыми. Стучали топоры, визжали пилы, слышались команды:
«Раз, два – взяли! Ещё раз – взяли!» Визжала с перерывами циркулярная пила. Где-то
между строек часто-часто работала выхлопная труба небольшого движка. Целыми
вереницами туда-сюда лошадиные обозы везли на санях и разделанный лес, и
неошкуренный кругляк. Мороз был с туманом, и в этом морозном тумане пахло
свежераспиленными досками и хвоей.
           Пообедав в лагере картофельной похлёбкой, пшённой кашей с подсолнечным
маслом и жидким чаем, я как был голоден, так им и остался. Не потому, что были малы
порции, а потому, что стал приходить в себя, стал немного успокаиваться, находить
себе место в этой моей новой жизни. И меня погнало на еду, на восстановление
утраченных сил за эти почти полтора года кошмара неизвестности.
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           Старшим бухгалтером снабжения ВИШХИМЗа оказался одессит, по
национальности, действительно, грек по фамилии Голонопуло Иван Павлович, тоже из
заключённых. Он принял меня, внимательно выслушал и рассказал поверхностно
структуру нарпита, обещал наведаться и на месте решить вопрос, как наладить учёт.

- Понимаете, у нас отчётность квартальная, на носу последний месяц квартала, а
ещё ничего не сделано. И не только у вас на месте, но и у нас тут, в центре. Ведь мы
тоже существуем с Нового года, а людей нет. Гилёв (мой директор) человек-
выдвиженец, работает там тоже недавно, ещё сам плохо во всём разбирается. Хорошо
хоть там завскладом человек честный, из армян, ведёт аккуратный и качественный учёт
склада и контролирует сдачу выручки кассами в банк. Если бы не он, то при таком
нашем бухгалтерском учёте что товаров, что денег, расстегай получился бы тот…Вы
его ещё не видели?
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- Нет, я успел только познакомиться с директором и своим коллегой.
- А-а-а! Человек в футляре! – засмеялся Гонолопуло.

          Возвращаясь обратно к месту работы, я всю дорогу ломал голову, как же я буду в
дальнейшем налаживать свою жизнь среди совершенно чужих мне людей. О том, что я
больше трёх лет пробыл среди чужих на военной службе, за границей и опять на
военной службе, я сейчас не вспоминал. Здесь, на Вишере, из станичников остались
только двое – я и Павел Губарев, которого я до этого знал очень мало. Но тут
разлучили и нас. Меня послали работать в контору, а Павла – в кузнечный цех. И в
лагере нас расселили по разным баракам: меня - со служащими, а Павла – с рабочими-
специалистами – кузнецами, плотниками, слесарями. Так что в и с этим единственным,
можно сказать, родным человеком, видеться придётся не так-то часто.
          Прошло совсем немного времени после того, как я поел лагерной баланды, как
здесь говорили, я был уже страшно голоден. «Ладно, не в таких переплётах был, и
черти не ухватили», - успокаивал я себя.
          Мой уход и приход остались никем не замеченными. Коллега мой так же копался
в своих бумажках. Под влиянием невесёлых дум я стал писать письмо домой, в котором
снова просил родных выслать мне хоть маленькую посылочку с продуктами.
          Перед концом рабочего дня, когда мне нужно было уходить на ночлег в лагерь
(меня на этот счёт строго предупредили утром на лагерной вахте), в контору заглянул
Гилёв.

- Вот выхлопотал вам право жить здесь, в общежитии при столовой, вместе с
остальными нашими расквартированными работниками, - обратился он ко мне, - завтра
утром придёте сюда со своими вещами. А сейчас идите в лагерь. В роте у вас уже есть
на этот счёт указание…Вы что-нибудь сегодня ели?
           Я с трудом понимал то, что говорил мне директор. Мне не верилось, что, не
побыв в лагере и неделю, я выйду на относительную волю, хотя уже знал, что
некоторые заключённые живут вне лагеря, на местах работы, и в лагерь являются
только раз в неделю на проверку.
           Услышав, что я ходил обедать в лагерь, Гилёв сделал круглые глаза:

- Как это - обедать в лагерь? Работать в такой организации, да ещё при такой
громадной столовой, где столуются около двух тысяч человек, и ходить в лагерь
обедать? Да вы что, Черкасов, с ума спятили? И вам дали в лагере обед? Удивляюсь!
Работать, можно сказать, у самого супа, а хлебать его идти за сто вёрст!… Ну, хорошо,
я не догадался вас предупредить, но вы то, вы, - обратился Гилёв к угрюмому человеку,
- вы почему ничего не сказали и не объяснили своему товарищу по несчастью?

- А он у меня ничего не спрашивал.
- А почему он должен был спросить первым? Ведь вполне естественно, человек

он новый, порядков наших не знает, стесняется. Ведь когда несколько дней тому назад
вы пришли сюда, вы тоже ни у кого ничего не спрашивали. Я сам пришёл вам на
помощь. Так почему же вы этого не сделали по отношению к своему товарищу?
          Угрюмый человек молчал.

- Вот что, Черкасов, идёмте сейчас со мной вниз, будем знакомиться с
предприятием, где вам предстоит работать. Потом я познакомлю вас с персоналом, вы
поужинаете и пойдёте в лагерь. А завтра утром – с вещами сюда…Таким
стеснительным, брат, нельзя быть, особенно здесь.
          Гилёв стал водить меня по помещению столовой и кладовым и представлять
своим сотрудникам, большинство из которых были из заключённых, кроме девушек-
официанток и буфетчиц.

- Это наш новый старший счетовод, можно сказать, моя правая рука. В
отношении оформления разных бумажек слушаться его, как меня. Завтра он
переселится на жительство сюда, а пока накормить это парня, как следует.



          Последняя команда относилась уже к смене поваров на огромнейшей кухне, из
которой через широкое раздаточное окно был виден громадный, с деревянными
колоннами, зал, где уже собирались на ужин столующиеся.
          Повара постарались и накормили меня так, что я еле дошёл до лагеря. От ужина
там я, естественно, отказался, отдав его соседу по нарам.
          Утром во время побудки чей-то голос выкрикнул:

- Черкасов! Есть такой, Черкасов?
- Андрей Тарасович! – откликнулся я согласно лагерным правилам.

          К нашим нарам подошёл наш ротный командир:
- Собирайся с вещами, будешь жить там, где работаешь. В роту будешь являться

один раз в неделю, по субботам, для проверки. Забирай вещи, я провожу тебя до вахты.
Да смотри, не забывай насчёт жратвы кое-когда и своего ротного.
           Сборы были недолгими. Взяв в руки лёгкий чемодан, который мне, снаряжая  в
далёкий и на долгие годы путь, купили вместе с полушубком в Новочеркасске родные,
и домашнюю перовую подушку с одеялом, я через минуту шагал с ротным к
пропускной будке. По дороге я опустил письмо в лагерный почтовый ящик.
           Итак, я стал жить при своей конторе. Первую ночь я переночевал в общежитии, а
на другой день директор отвёл мне и моему молчаливому помощнику отдельную
комнату рядом со столовой. Вскоре мой угрюмый помощник от работы в конторе, как
непосильной его возрасту, а тем более знаниям, отказался и попросился на вакантную
должность марочника. Гилёв посоветовался со мной и уважил просьбу старика, а в
лагерь дал запрос на счетовода. К этому времени вся моя несложная бухгалтерия была
в полном ажуре. Для этого мне пришлось посидеть не одну ночь. Но ведь это было в
тепле, а самое главное, за работой всё забывалось.
          Недели через полторы из лагеря пришёл подтянутый молодой паренёк из бывших
военных и предъявил Гилёву рабочее сведение, где значилось, что он прислан в
наркопит на должность счетовода.
          Новый мой помощник оказался из оренбургских казаков. В гражданскую войну
он служил в охране Кремля, а в мирные годы – помощником командира роты одного из
пехотных полков в Саратове. Оттуда попал в лагерь тоже на десять лет по статье КР.
Угрюмого человека перевели в общежитие, а вновь прибывшего через день поселили
со мной. В лице этого нового товарища по фамилии Головачёв Константин Иванович я
нашёл прекрасного друга, но плохого счетовода. Он был грамотнее меня вообще и по
своей специальности военного в особенности, но никак не мог постигнуть премудрость
счетоводства и делал мне только чёрную в ней работу. Но и это была громадная
помощь. Спустя немного времени мы стали с ним неразлучны. Сошлись мы и с нашим
гардеробщиком Ратновским, и одним поваром-кубанцем из станицы Старо-
Щербиновской, Костей Гетьманом.
          Ратновский оказался на редкость всесторонне осведомлённым во всём, в общем, -
ходячая информация. Общаясь почти шестнадцать часов с посетителями столовой,
контингент которых, как я уже сказал, состоял из вольных и заключённых ИТР, он, как
губка, впитывал в себя все слухи и новости. В перерывах между завтраком и обедом,
обедом и ужином, когда последний посетитель уходил, а официантки принимались за
уборку зала, Ратновский поднимался к нам наверх и делился своими новостями.
Новости эти касались исключительно лагерной жизни. То пересматривался, по его
словам, уголовный кодекс в сторону уменьшения сроков заключения, то
разрабатывалась амнистия всем заключённым, которую должны были приурочить  к
пятнадцатилетию советской власти, то ждалось разрешение выписывать семьи и жить
здесь с нами на правах вольнонаёмных.
           Я плохо верил во все эти лагерные желания, но эти слухи вселяли в меня пусть
слабую, но всё же какую-то надежду на то, что всё равно десять лет я отбывать не буду.
И вот в эти дни ко мне приехала Наташа.
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           Наталья остановилась  в доме приезжих, расположенном за речкой Вижаихой, за
зоной строительства ВИШХИМЗа, в двухстах метрах от лагеря, а спутницы её – двое
заплавских и одна наша, бессергеневская, поехали дальше, к месту работы своих
мужей.
           Я получил в канцелярии лагеря пропуск в дом приезжих и наставление, как вести
себя в разрешённые дни свиданий, и не пошёл, а полетел, как говорится, на крыльях за
Вижаиху.
           Наташа, такая милая, дорогая, незабвенная моя Наташа, стояла на веранде дома.
Увидев меня, она прислонилась к колонне и заплакала. Заплакал и я. Мы обнялись и
застыли в долгом, долгом поцелуе, никого не стесняясь. Да на нас никто и не обращал
внимания, так как такие картины наблюдались здесь каждый день.
            Свидания нам разрешили в течение десяти дней. Видеться с Наташей я мог
ежедневно с девяти часов утра и до шести часов вечера. Потом, под страхом лишения
свидания, я должен был уходить восвояси, а Наташа оставаться одна. Это – согласно
положению о свиданиях. Но нет правил без исключений. Вырабатывая такое правило,
высшее московское лагерное начальство не могло не учесть, что время от девяти утра
до шести вечера – время рабочее, что после шести все заключённые загонялись в
лагерные бараки. Следовательно, никакие свидания практически состояться не могли.
Но местное начальство пошло заключённым навстречу, и часы свиданий на месте
удлинили до конца светового дня, который в этих местах в летнее время почти не
наступает.
          Эти десять дней я жил, как в чаду. Сознание того, что любимая женщина не
посчиталась с расстоянием, не испугалась неведомого далёкого пути, не говоря уже о
расходах, придавало  мне столько бодрости и радости, что я почти забывал о том, что с
каждым днём радостное наше свидание близится к неизбежному концу. Я просто
боялся думать о том, что Наташа скоро уедет, а я останусь один на все оставшиеся
десять лет.  Ведь не может же она ездить ко мне каждый год. Сколько нужно для этого
средств?! А где она их возьмёт? По её словам, она и так на эту дорогу продала кое-что
из своих личных вещей.
          От своего директора я получил полную свободу на все эти десять дней при
условии полного ажура в работе. Чтобы использовать каждую минуту нашего
свидания, я, приходя от Наташи вечером, спать не ложился, а садился за работу и не
вставал из-за стола до тех пор, пока не приводил в полный порядок всё накопившееся
за день и необходимые документы на следующий день. Я старался не перекладывать на
своего помощника ни одной неподведомственной ему бумажки, хотя он и настаивал на
этом.
          В девять утра, проинструктировав Костю, я брал в судки дневной рацион на
двоих и шёл к Наташе на весь день. Мы завтракали, потом уходили на речку, гуляли по
лесу. Здесь, в лесу, постелив что-либо на землю и положив голову на колени Наташи, я
дремал под её милый говор, а она сидела и трогательно перебирала мои волосы.
          По указанию Гилёва для нас с Наташей готовились особые порционы и готовил
их кубанец Костя, вкладывая в эти блюда все свои кулинарные знания и искусство.
Наташа удивлялась:

- Вот это здорово! Что, это всем так?
- Нет, Наташа, далеко не всем. Такой блат в нашем положении выпадает на долю

немногих. По счастливой случайности, среди них оказался и я. А тут ещё начальство
моё – дай Бог ему здоровья и жизни до ста лет. Ты вот посмотри, что едят в доме
приезжих, где ты остановилась… Но надолго ли мне такая привилегия? Ведь впереди



ещё целых девять лет лагерей, и кто знает, как повернётся колесо фортуны? Разве мы
когда-нибудь думали с тобой, что в нашей судьбе произойдёт такое?
           Наталья заплакала.

- Успокойся, моя любимая! Бог - не без милости, казак – не без счастья.
- Не знаю, не знаю, как я буду жить с ними, с двумя. Если бы всё было по-

старому, своё хозяйство, то ещё можно было бы кое-как просуществовать, а то получим
что из этого колхоза?

- Наташенька, милая, неужели ты одна? Ведь есть ещё два деда и две бабки.
Неужели они не помогут тебе ничем, оставят в беде?
           Вот в таких или почти таких разговорах проходили дни наших свиданий.
           Однажды Гилёв спросил меня, когда я шёл с продовольственной ношей к жене:

- Ну, как, Черкасов, дела? Жена не голодна?
- Большое, большое вам спасибо, Иван Николаевич! Я не знаю, как и чем вас

благодарить, и не знаю, как и чем я буду расплачиваться за всё то, что вы разрешили
мне брать для жены. Премиальные мои (зарплата заключённого), конечно, все пойдут
на погашение этой еды. Но ведь их так мало, а у жены денег – только на обратную
дорогу.

- Пустяки, Черкасов, как-нибудь сочтёмся! Ведь вы же не на целую бригаду
берёте. Кроме того, вы уже частично расплатились за это своей честной
работой…Кстати, когда у вас кончается срок свидания?

- Через четыре дня.
- Да, быстро летит время!… Перед отъездом жены зайдите в столовую, я

распоряжусь, чтобы собрали ей в дорогу.
          Я не знал, как благодарить этого замечательного человека.
          Быстро пролетели оставшиеся четыре дня, и Наташа уехала, не дождавшись
своих спутниц. В попутчики себе она нашла отъезжавшую вместе с нею москвичку. Я
проводил её до парохода, и, когда пароход отчалил от пристани и скрылся за излучину
Вишеры, я сам не свой побрёл к себе.
          С отъездом жены я словно что-то потерял. Несколько дней никакая работа не шла
мне на ум. Директор замечал это, но, понимая моё состояние, не докучал никакими
вопросами. Бухгалтерию нашу тянул почти один Костя-оренбуржец. И только когда
недели через две от Наташи было получено письмо, я немного успокоился. Она писала,
что доехала благополучно, что попутчица её – москвичка – оказалась на редкость
хорошей женщиной. Всю дорогу до Москвы они ехали вместе, а в Москве она помогла
Наташе без задержки сделать пересадку на Ростовский поезд. Писала Наташа также о
том, что всё то, что ей дали на дорогу из продуктов на Вишере, она почти полностью
привезла домой, как гостинец детям от отца. Радости Гришки и Нинки не было конца.
Писала, что в первый же день приезда у неё перебывали все «односумки», и свои, и
заплавские, а которые ездили с ней, ещё не возвратились, и их родня очень о них
беспокоится.
          Вслед за этими письмами Наташа писала ещё и ещё. Письма были короткими. Но
и многое из того, что было написано, было тщательно затушевано лагерной цензурой.
Но видно было по всему, что живётся им там, дома, не очень-то сладко.
          Писал мне и отец. Но его письма были сухо сдержанны, и ни о чём таком, к чему
могла бы придраться цензура, в этих письмах не было. В одном из писем отец писал,
что от председателя ревизионной комиссии его освободили и назначили колхозным
виноделом. «Приезжай, дорогой сынок, пить своё, натуральное, родное. Урожай в этом
году на виноград отличный, вина будет много», - приглашал меня отец, и я ещё с
большей силой затосковал по родине.
           И вдруг в конце ноября 31-го года совершенно неожиданно и негаданно, мне
объявили неописуемую радость. В связи с пуском первой очереди Вишерского
бумажного комбината многим заключённым, участвовавшим прямо или косвенно в
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стройке и проявившим на работе сознательное отношение к труду, а в повседневной
жизни – дисциплинированность, снизили сроки заключения, в том числе мне и многим
нашим ребятам. Мне срок сократили на полтора года. Нас всех вызвали в лагерный
УРЧ и объявили это под расписку. А гардеробщика Ратновского и кладовщика
Арузуманова, имевшим срок по три года, освободили совсем.
          Не чуя ног, поспешил я «домой», чтобы скорее, скорее написать об этой своей
радости родным. Теперь мне осталось немногим более семи лет, а там, гляди, ещё что-
нибудь. Ведь говорят же, что к пятнадцатилетию Октябрьской революции будет
большая амнистия. А в отношении меня – всё это дела Ивана Николаевича. Конечно,
это устроил он. Он дал мне хорошую характеристику, и вот – результат. Земной ему за
это поклон!


