ГЛАВА ВТОРАЯ
Я нахожусь в стране суровой,
За гранью беспредельных вод.
Здесь холод, климат нездоровый.
Кругом тайга и топь болот.
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Прошло ещё девять месяцев. И вот, в середине августа тридцать второго года,
меня срочно вызвали в лагерь с вещами. В столовую пришёл командир нашей лагерной
роты и объявил мне, что я назначен на этап и что этап этот формируется для отправки
на строительство шлюзов на Волге возле Саратова.
Сначала меня ошеломило это неприятное известие. Мне очень не хотелось
никуда, кроме, конечно, родного дома, уезжать с насиженного места. Я уже привык к
работе, привык к людям, привык к начальству, вошёл в курс дела. Вольнонаёмное
начальство относилось к добросовестным работавшим заключённым хорошо.
Лагерный режим для меня был относительно нестрогим. Вся заключённая обслуга
нарпита жила за зоной лагеря, кто в общежитии, кто в столовой, кто в отдельных
бараках. Один раз в неделю, обычно по субботам, все мы ходили в лагерь на отметку. А
потом, когда повара стали из нереализованных кухонных «излишков» подкармливать
мелкое лагерное начальство из заключённых, от которых зависело очень многое,
перестали делать и это. Начальство это, включая и нашего ротного, стало само
приходить сюда чуть ли не ежедневно, наедалось, немного даже напивалось – повара
тайком варили брагу – и, спросив, все ли на месте, удовлетворённым удалялось…И
вот…
С другой стороны, меня успокаивало то, что я уезжаю отсюда ближе к родным
местам. Что тогда ближе будет ездить ко мне в гости Наташе. Что она эти поездки
может делать даже ежегодно, и мне тогда не так будет тяжело переносить годы
заключения. А там, смотри, стройка новая, ударная, может, и там ещё что скостят, и
вместо оставшихся шести с половиной лет я отбуду ещё года четыре, от силы пять. А
кроме того, говорят, что на таких стройках применяются какие-то зачёты рабочих дней.
Что день работы считается за два дня заключения.
Собрав свои скудные пожитки и набрав полмешка продуктов, я со слезами
попрощался со всеми своими ребятами и в сопровождении Кости-оренбуржца пошёл в
лагерь. Иван Николаевич ушёл куда-то хлопотать, чтобы меня оставили. Из системы
нарпита на этот этап уходил я один. Но ничего из его хлопот не вышло. Костя же стал
просить начальника отделения включить в списки на отправку и его, но ему отказали.
Всю ночь этап проходил санобработку. Нас стригли, брили, мыли, одевали во всё
новое обмундирование и обувь. И всю ночь я с надеждой ждал, что вот-вот крикнут
мою фамилию, и я вернусь на своё место. Но ожидания мои были напрасны. Утром нас
погрузили на баржу. Баржу прицепили к буксирному пароходу, и он потянул нас вниз
по Вишере.
Скоро вся стройка Красновишерска скрылась за излучиной реки, и только лишь
Полюд-гора долго ещё была видна с баржи, главенствуя над безбрежным морем тайги.
Из моих станичников со мной никто не попал. Но, к моей большой радости, я
встретил на барже двоих земляков: заплавского – Александра Михайлова
и
багаевского – Петра Афанасьева. На этот этап они были взяты с лесоразработок.
В Перми этап сгрузили с баржи и загнали в лагерь. Опять была санобработка,
саносмотр и баня. И тут стало известно, что везут нас не на какие шлюзы, не в какой
Саратов, а на Дальний Восток. И не только на дальний Восток, но ещё дальше, на

какую-то далёкую-далёкую, неведомую Колыму, на освоение и строительство Дальнего
Севера, которое сокращённо именуется «Дальстрой». И что, отобрав нас на это
строительство, нам оказана особая честь, особое доверие, так как не всякий, по какимто соображениям начальства, может быть туда взят. Что отбор производился по
указанию начальника строительства ВАШХИМЗа Эдуарда Петровича Берзина,
бывшего при жизни Ленина комендантом Кремля, который назначен теперь
начальником этого Дальстроя. Что там действуют очень большие льготы для
заключённых – зарплата по ставкам вольнонаёмных и вся на руки, вольное хождение,
зачёты рабочих дней день за два, а на особо тяжёлых работах – день за три и прочее.
Но все эти слухи меня совершенно не радовали. Сознание того, что я уезжаю от
родины всё дальше и дальше, что в такую даль Наталья, конечно, при всём своём
желании, приехать никак не сможет, и я обречён теперь быть в разлуке с нею на долгие
годы, так как ни в какие зачёты я не верил, приводило меня в отчаяние. Состояние моё
было таково, что я готов был рыдать. И только чувство стыда удерживало меня от этой
мальчишеской слабости.
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Длинный состав из теплушек с тюремными решётками, с тремя классными
вагонами посредине – два для конвоя и один для привилегированных зэка – были и
такие – четвёртую неделю идёт на восток. Нескончаемо тянутся сибирские степи, тайга,
отроги гор. До чего же ты велика и необъятна, великая моя Родина – Россия?!
Как и тогда, до Соликамска, состав долго простаивает на пустынных разъездах и
бешено мчится мимо больших станций и особенно городов. Так же, как и тогда,
конвойные красноармейцы лазают по вагонам и бегают по крышам, колотят палками о
пол, стены и крыши: ищут подготовленные для побега проломы. Но, кажется, всё
благополучно: бежать никто не собирается.
Позади остались Урал, Омск, Новосибирск, Красноярск, длительная, почти
полусуточная, стоянка в Иркутске. Здесь эшелон загнали на запасной путь и повагонно
водили нас в пристанционную баню.
За Иркутском показался легендарный Байкал – «славное море, священный
Байкал» - с его многочисленными туннелями, затем Чита, потом потянулись амурские
степи.
Так вот она какая, эта загадочная, далёкая страна, которой пугали когда-то наших
отцов как местом их ссылки с родного Дона. Ну что ж, предсказание сбывается, и я
первый из станицы не только вижу этот загадочный Амур, но и ссылаюсь не просто на
него, а за него, значительно дальше, на ещё более загадочную Колыму.
В вагоне нас тридцать шесть человек, посаженных в Перми уже не по
землячеству, а строго по алфавиту. Никто: ни Михайлов, ни Афанасьев - со мной в
один вагон не попали, и все мы тут чужие. Но скоро мы перезнакомились между собой
и стали, как родные. Это одна часть вагона, примерно человек двадцать пять. И
называют эту половину, к которой принадлежу я, «черти». Этим прозвищем
уголовники-рецидивисты окрестили заключённых, попавших в лагерь по
контрреволюционным статьям – крестьян, служащих, интеллигенцию. Другая часть
вагона – «свои», то есть заключённые из уголовного мира: воры, карманники, ширмачи,
скокари, стопари, медвежатники. Мокрушников (убийц) в нашем вагоне нет. Да их,
кажется, и вообще в нашем этапе нет. По крайней мере, слышно, что на Колыму не
берут заядлых контрреволюционеров, убийц и с малыми сроками.
Первые две
категории – из-за тяжести преступления, а третью – не стоит овчинка выделки. Пока
привезут на место, и срок кончится.
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«Свои» все в наколках, начиная от рук и кончая задними проходами, куда
кидается искусно вытатуированный кот за уходящей «туда» вытатуированной мышью.
Мы, «черти», занимаем две нижних и половину одной из верхних нар, а «свои», по
праву нахальства, - полторы верхних. Обитатели нижних нар всю дорогу лежат на
своих бушлатах и других домашних подстилках и разговаривают о семьях, о прошлой
жизни, о верных и неверных жёнах, о покинутых хозяйствах. Критикуют колхозы,
ругают понемногу и в меру власть якобы в порядке здоровой критики, а на самом деле
за шаблон в разборе дела за антисоветскую деятельность – «нечаянно сорвалось с
языка, и вот нашлась какая-то сволочь, стукнула - и десять лет».
«Свои» все дни и ночи, добывая откуда-то свечи, дуются в самодельные,
слепленные из газет карты и проигрывают и своё и чужое до белья. В результате у
счастливчиков скапливается масса выигранного барахла, а неудачники часто остаются
в одних нижних рубашках и во время отдохновения от «стоса» (азартная воровская
игра в карты, от слова «штос») спят на голых нарах, свернувшись в три погибели: ночи,
да и дни, стали прохладными. В следующий раз фортуна улыбнётся другому, и
вчерашний Крёз, натянув на голые колени грязную бязевую рубаху с громадным
казённым клеймом и всунув рот в воротник, пытается согреться собственным
дыханием. А вчерашний несчастливчик с царственным величием восседает на куче
выигранных тряпок, и Боже сохрани дать хотя бы одну из них на время товарищу
укрыться. Это не в их правилах. Таков их закон – проиграл, значит, всё! На следующий
день роли меняются. И так каждую партию.
Староста вагона – из них же. Но, как говорится, положение обязывает: ведёт себя
солидно, в карты почти не играет, но в разборе конфликтов, возникающих между
игроками поминутно, принимает самое активное участие, не исключает и тумаков
уличённым в шулерстве. Все «свои» его боятся и уважают.
Нас, «чертей», больше «своих» количественно человек на пятнадцать, но это не
помешало им захватить в Перми почти все верхние нары. А преимущество верхних нар
заключалось в том, что наверху имелось, пусть зарешёченных, но всё же два оконца
наискось, по диагонали друг от друга.
Первые дни урки пытались диктовать свои условия и покушались на львиную
долю при дележе пайков – хлеба, вяленой рыбы и сахара, уделяя нижним словно из
милости, что останется. Но нижние, не претендуя на верхний этаж нар, так на них
гаркнули за несправедливый делёж казённого пайка, что урки поняли: в случае
серьёзного конфликта физическая сила будет не на их стороне. Они притихли и больше
попыток в этом отношении за всю дорогу не принимали. Трусов они бьют, а перед
смелыми трусят сами.
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При отъезде с Вишеры все мои сослуживцы, и вольнонаёмные и заключённые,
наделили меня на дорогу не только всякой снедью, но и табаком – махоркой. От табака
я, было, стал отказываться, так как не курил:
- Спасибо, зачем она мне?
- Бери, бери! Ведь это сейчас дефицит, валюта. Может, кусок хлеба где
выменяешь, - убеждал меня Костя-оренбуржец.
Продукты были съедены ещё за дорогу до Перми, на барже, так как я по-братски
поделился ими со своими земляками, не имевшими такого кошта (пропитания).
Махорка же была вся цела. Земляки мои тоже не курили, а её было около сорока пачек.
Когда стало уже определённо известно, что состав идёт на восток, что дорога предстоит
дальняя и, приняв во внимание контингент вагона, я решил весь свой запас табака
отдать в пользование всех моих попутчиков.

Правильно предугадал Костя – что ни дальше, курево становилось всё
дефицитней и дефицитней. Я наблюдал, как «свои» и «черти» выменивали у конвойных
на остановках барахло на пригоршню самосада и жадно тянулись к одной цигарке по
нескольку человек, а последний слюнявил «кузнечика» до волдырей на пальцах. «Всё
равно украдут, - думал я, - так лучше отдам табак по-хорошему. Смотри, как, бедные,
мучаются!»
- Вагон, внимание! – крикнул я на пятый или шестой день пути, став посредине
вагона. – Слушайте все! У меня есть около сорока пачек махорки. Дорога дальняя, а
курева, как я вижу, ни у кого нет и достать его очень трудно. Сам я не курю и табак
этот солить впрок не собираюсь. Дарю его всему вагону в ваше полное распоряжение.
Хотите, выкурите сразу, а не хотите…В общем, как хотите, дело ваше. Табак теперь
принадлежит всему вагону, и распределять его между собой будете сами. Выберете
себе кого-нибудь в каптёры, и пусть он командует парадом.
- Ура-а-а! Казак, спасибо! – закричал не только верх, но и низ - в вагоне знали,
что я с Дона. – Старосту, старосту в каптёры!
Я достал из чемодана пачки и передал их старосте. Приняв пачки, староста
предложил:
- Курить – одна закрутка на два человека с интервалом в два часа! Казаку (то есть
мне), как хозяину – неограниченно. Согласны?
- Согласны! Согласны!
- Меня не принимайте во внимание, я же не курю! – засмеялся я.
И вот такой принцип на двоих и с интервалом в два часа соблюдался всеми всю
дорогу. Лишь только один из пассажиров вагона был с этого довольствия исключён при
самых трагикомических обстоятельствах.
Среди обитателей нижних нар ехал один старик лет пятидесяти пяти. Но
принадлежавшего ему места на нарах он почти не занимал. Он чаще сидел на своём
чемодане, зажав между ног мешок. Мы, низ, не обращали внимания на эту
подозрительную бдительность деда. Верхние же накололи, то есть заинтересовались:
если так хозяин бережёт свои шмотки, значит, что-то у него есть ценное, которое
незамедлительно нужно экспроприировать. И вот, в одну из ночей, уже перед
рассветом, когда все «свои», устав от игры в карты, спали крепким сном, не говоря уже
о нас, вагон был разбужен отчаянным плачем старика и неистовой бранью нескольких
урок:
- Старый пёс! – кричали они. – Сам не спишь и не даёшь честным людям!
Оказалось, что урки установили между собой ночное дежурство следить за
стариком. Решили, как только он чуть задремлет – ведь не может же быть, чтобы он не
спал несколько ночей, - так потихоньку вытащить у него чемодан и мешок, вытряхнуть
из них содержимое и подбросить хозяину пустыми. Но это не удавалось несколько
ночей. Дед сидел на чемодане, как сыч, а дежурный, намаявшись за картами, засыпал.
Тогда старик, удостоверившись, что все уснули и спят так, что не разбудишь и из
пушки, развязывал мешок или открывал чемодан, извлекал оттуда снедь – сало, сухари
и сахар – и начинал потихоньку лукуллствовать (лукуллов пир – богатый, роскошный).
А для того, чтобы хрустом сухарей или сахара кого- либо не разбудить, размачивал всё
это в мисочке, благо кипячёной воды в бачке было всегда вволю.
На этот раз дежурные перехитрили чревоугодника. Они не спали, а только
притворились спящими. И как только дед стал чавкать, урки соскочили с нар, накинули
ему на голову, чтобы не узнал, кусок тряпки и быстро перебазировали всё съестное из
его мешка и чемодана к себе наверх. Старик поднял отчаянный крик и разбудил весь
вагон. Все вскочили и стали ругаться – нижние, не поняв, в чём дело, а верхние, зная,
но делая вид, что не знают, - с понтом, как они выражаются на своём блатном языке.
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Утром, до поверки, все отобранные у деда съестные припасы были разделены
между всеми в вагоне, не обошли и его, бывшего хозяина. Но за его скрытность и
жадность верхние лишили деда курева.
На очередной остановке дед заявил конвоирам о ночном грабеже. Те попросили
назвать конкретных лиц. Но старик не знал, кто конкретно и сослался на весь вагон как
соучастников. Начальник конвоя записал себе это в блокнот и пожал плечами. На этом
дело и кончилось.
Я же своим поступком, наоборот, так расположил к себе весь вагон, что все
постановили выделять мне из своего дорожного пайка какую-то долю в дополнение к
моему. Но я категорически от этого отказался и только потом, после дедовой истории,
попросил ребят не лишать старика курева. Они согласились:
- Ладно, казак, так и быть за твою доброту.
Однако это не помешало тому, что в одну из ночей чемодан мой был искусно
вскрыт и проверен с изъятием из него около десятка листов большого формата первой
вишерской чистой, плотной мелованной бумаги, которую я взял из своей конторы по
разрешению Ивана Николаевича.
Впоследствии верх признался, что бумагу они заметили у меня, когда я доставал
махорку, и что она была «позаимствована» у меня для изготовления карт. Но чтобы я в
этой продукции не узнал свою пропажу, не поднял бы шум и не упрекнул их в
неблагодарности, они каким-то образом эту бумагу обменяли с соседним вагоном на
обыкновенные газеты.
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В двадцатых числах сентября эшелон уже был в преддверии Владивостока.
Погожим ранним утром мимо поезда стали проноситься красоты южной приморской
природы: рощи с начинающей увядать багряно-красной листвой, красивые загородные
коттеджи, гладь недвижных вод залива Петра Великого, сама панорама
приближающегося раскинутого по сопкам Владивостока, дымки пароходов в бухте.
Бросив свои карты, верх с криком восхищения бросился к окошкам. Кто-то из
урок – этого от них я уж никак не ожидал – стал восхищённо декламировать:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса!
Низ тоже взбудоражился и штурмом стал брать верхние нары. Никакие
контратаки верха в виде пинков и ужасающих сквернословий не помогли, так как нас
было намного больше плюс затронутое самолюбие. Кроме того, нам тоже хотелось
посмотреть. Я замешкался, так как надевал ботинки. Я не ходил босыми ногами по
ультрагрязному полу теплушки, да и никто из нас, «чертей», этого не делал, что
совершенно игнорировалось «своими», поэтому кинулся в атаку последним. Выбрав
ногой относительно свободную кромку нижних нар, я подскочил и попытался за чтонибудь ухватиться, но не успел. Теряя равновесие, я спрыгнул на пол. И в этот момент
сзади меня раздался нечеловеческий вопль и страшное блатное сквернословие. Я
наступил кованым каблуком своего нового ботинка на ногу шедшего от параши одному
из «своих», по своему обыкновению босым. Не переставая выть несвоим голосом,
скача на одной ноге и произнося ужасающую брань с упоминанием всех святых,
пострадавший кинулся на меня своим излюбленным уркаганским приёмом – ударить
меня головой в живот, после которого жертва, если не задохнётся, то будет хватать
воздух, как выброшенная на берег рыба. Но я инстинктивно подставил ему кулак, на
который противник налетел своим подбородком. Какая-нибудь секунда – и мой

нечаянный враг растянулся на полу, как при нокауте в боксе. Как это получилось, я сам
долгое время не мог сообразить, но удар был ловок и силён, как у настоящего,
натренированного, опытного боксёра. Это мне потом импонировало в глазах не только
«своих», но и вообще.
Я испугался страшно и ждал немедленного ответного действия не только со
стороны потерпевшего, но и его друзей. Я думал, что все урки, которые сейчас,
оторвавшись от созерцания природы, с интересом наблюдали за нашим нечаянным
поединком, соскочат с нар и прикончат меня. Но ничего подобного не случилось.
Полежав несколько секунд, поверженный мною противник встал на четвереньки,
подполз к параше и стал выплёвывать кровь и выбитые два зубы. А потом он поднялся,
не сказал никому ни слова и полез на нары. Раздался хохот и хлопки в ладоши:
- Браво, казак, браво! А ты, шляпа, не кидайся, если не петришь!
Ни сейчас, ни впоследствии я не мог понять причины такого их великодушия.
Ведь они могли бы почти без всякой ответственности за последствия накинуться на
меня всем скопом и не только избить, но и прикончить совсем. Но то ли они
заподозрили во мне натренированную силу и ловкость и боялись, что их наскок на меня
вызовет с моей стороны такие ответные действия, что не поздоровится многим. То ли
боялись, что за меня заступится низ, физический и численный перевес которого
преобладал над верхом. То ли подкупленные моей простотой и особенно махоркой они,
если и не были на моей стороне, то всё равно решили держать нейтралитет. Во всяком
случае, они все сделали вид, что ничего особенного не произошло. Произошла просто
обыкновенная, не стоящая внимания драка между «своим» и «чёртом».
Этот трагикомический случай настолько сблизил меня с ними, что мы стали
настоящими друзьями. Само собой разумеется, ни о каком моём участии в их
неблаговидных делах и речи быть не могло. Да и они, понимая, что я совершенно иного
склада человек, и не подбивали меня на это. Забегая вперёд, скажу, что, когда я болел
цингой, они приносили мне богатые съестные передачи, об источниках которых я
догадывался, но я в благородство не играл и передачи эти принимал охотно и с
благодарностью. Потом, по моей просьбе, они сделали мне некоторое подобие
костылей и, я думаю, наказали всем своим, чтобы никто из них никогда, ни при каких
обстоятельствах меня не обижал. Во всяком случае, никаких нежелательных для меня
последствий от этого странного знакомства не было. Но вскоре после моей болезни мои
новые приятели, в числе которых был, разумеется, и мой нечаянный «крестник»,
исчезли. Слышно было, что они вместе с другими такими же что-то натворили, и их
отправили куда-то на штрафные работы. И я их больше не встречал.
5
Письмо с Колымы домой:
«Милая, далёкая Наташа! Что же ты молчишь? Почему не отвечаешь на мои
письма? Я писал тебе, правда, не так уж часто, а от тебя нет ничего вот уже почти
два года, то есть с тех пор, как я переменил «своё место жительства». Но переводы
мои не возвращаются, и это даёт мне хоть маленькую частицу надежды на то, что
ты жива.
Может быть, ты обижаешься на то, что переводы эти малы? Но, милая, что
же я могу поделать? Нам разрешили посылать родным только по сто рублей в месяц.
А теперь, слышно, хотят лишить и этого. Ты, наверное, в недоумении, откуда у меня,
заключённого, деньги, не ворую ли я? Нет, я не ворую. Не мог постигнуть этой
премудрости и не стремлюсь постигать, хотя почти уже три года нахожусь в
лагерях, в частичном окружении тех, кто этим занимался и поэтому попал в
заключение.
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Хотя я и писал тебе, в какие я попал условия на Колыме, но напишу тебе сейчас
ещё раз и более подробно, уже в полной уверенности, что письмо это дойдёт до тебя
непременно.
Так вот, если получишь это письмо и вместе с ним пятьсот рублей денег, то
поблагодари от всей души человека, который всё это тебе вручит. Человек этот не
только наш земляк, но и очень благородный парень. Но не буду забегать вперёд. Начну
всё по порядку.
С тех пор, как я уехал с Вишеры, связь с вами прекратилась совершенно. До этого
я из твоих и отцовских писем знал, что вы жили тогда, можно сказать, сносно. А
сейчас я в полном неведении и недоумении, почему вы молчите? Почему ничего не
пишете ни ты, ни отец, если вы живы? О! Не дай, Боже! Для меня это был бы тоже
конец, так как если с вами что случится, то зачем и ради чего мне жить? По слухам, у
вас в прошлом году были неурожай и ужасающий голод, такой же, как и в двадцать
втором. И что от этого голода у вас там погибло много людей. Но мне хочется
верить, и я верю, что вы в этом кошмаре уцелели.
Если ты получала мои письма, то уже знаешь, что я не на Вишере, а на так
называемой Колыме. Что это такое? Колыма – это очень большая, как и наш Дон,
река на самой отдалённо окраине России, за Сибирью. И не только за Сибирью, но
даже за самым крайним русским восточным морем – Охотским, за Японией, за
легендарным Сахалином, около Берингова пролива, то есть недалеко от Аляски. А
Аляска – это уже Америка. И вот по имени этой реки и край этот зовётся
Колымским. Если ты будешь про это кому рассказывать, то знающие приблизительно
расположение частей света ни тебе, ни мне не поверят. «Треплется, - скажут, - твой
Андрюшка. Америка-то от нас на западе, а он пишет с востока». Но это так, и
именно так потому, что наша земля круглая. Видишь, как нас далеко завезли? Чуть ли
не на другую половину земного шара.
Речку эту, эту самую Колыму, я ещё не видел. Она начинается где-то дальше в
горах, течёт на север и впадает в Северный Ледовитый океан. А мы пока
обосновались на берегу Охотского моря, в которое реки впадают, наоборот, с севера.
Живу я сейчас в новостроящемся городе Магадане. Привезли нас сюда в октябре 32-го
года. Везли до Владивостока поездом, а от Владивостока сюда – морем, большим
морским пароходом «Шатурстрой». Плыли семь суток. Погода стояла хорошая.
Качки почти не было, и больных морской болезнью тоже не было. Из наших
станичников сюда не попал никто. Был только один заплавский - Александр Михайлов,
но он по болезни, через месяц после приезда сюда, был с другими такими же направлен
назад, на «материк». Сейчас здесь один наш земляк из станицы Багаевской – Петро
Афанасьев, ты его не знаешь. Но он не со мной, а где-то дальше, в тайге.
Не буду описывать тебе во всех подробностях, как приняла нас суровая северовосточная окраина нашей Родины. С первых же дней нас, всех прибывших сюда почти
первыми – до нас был всего один пароход, – запрягли разгружать пароходы в местной
бухте Нагаево. Работа была посильная и сытая. Жили мы, да и сейчас живём, в
обыкновенных больших брезентовых палатках. И это несмотря на северную стужу в
зимнее время. Хотя, правда, в самом Магадане большие холода бывают редко. Это
потому, что город расположен почти у самого моря, а море смягчает мороз. Палатки
эти хорошо оборудованы: деревянные полы, деревянные нары, фанерные внутри
стены, а между фанерой и брезентом – прокладка из толстой кошмы (вид войлока).
Горят почти непрерывно две железные печки. Так что жить можно.
Через два месяца, как я приехал сюда, я заболел местной болезнью, так
называемой, цингой. Болезнь эта – северная и возникает от недостатка каких-то
веществ в питании. По-учёному их называют витаминами, а что это такое, я не
разбираюсь. Заболел не только я. Казалось бы, чем человека ни корми, разумеется,
доброкачественными продуктами, лишь бы он был сыт. Какая же может прилипнуть

болезнь от недостатка чего-то? Оказывается, может. Кормили нас неплохо, свежей
и солёной рыбы давали столько, сколько можно съесть. А рыба тут, в основном, так
называемая кета. Не кит, а кета. Это что-то вроде нашей щуки, только толще. Мясо
у неё красное, а костей почти нет, один позвоночник. Есть ещё рыба горбуша. Но это
почти одно и то же. Варили нам борщ, но только не из нашей, а из морской капусты.
И представь себе, ничего из этого в рот не лезло, а подай нам нашей, кислой капусты,
да солёных огурцов, да картошки. В этих овощах, говорят, больше всего этого самого
витамина под названием ЦЕ, который для человеческого организма так же необходим,
как, например, соль, а их здесь как раз и не было. И вот от этого и появилась цинга.
Тогда начальство спохватилось и завезло этих продуктов сюда из Владивостока,
так как ни капуста, ни картошка, ни тем более огурцы с помидорами здесь не растут,
и нам начали давать всё это в виде винегрета, все начали выздоравливать без всяких
лекарств. Ритуал раздачи винегрета происходил примерно в десять часов утра после
обычного завтрака, к которому почти никто не прикасался. При приближении десяти
часов мы садились на край нар и за неимением даже подобия какой-либо посуды
вытягивали сложенные ложечкой ладони. И санитары из эмалированных вёдер клали
ложкой каждому в грязные, Бог знает, когда мытые ладони его порцию, которая
моментально и уничтожалась. Руки после этой церемонии мыть – Боже сохрани! Мы
их просто облизывали до глянца.
И вот от этого лекарства мы начали выздоравливать. Но нормально ходить
ногами я ещё не мог. Это такая болезнь, которая действует на ноги. Они не болят,
нет, но не слушаются и всё! Тогда я попросил навещавших меня приятелей, между
прочим, из того жулья, о которых я тебе уже писал, сделать мне из палок некое
подобие костылей. При помощи этих палок с большими физическими усилиями, я стал
кое-как ходить.
Кроме ног, у меня болели ещё зубы. Но болели не той зубной болью, которую мы
знаем с детства, а другой, цинготной, когда болят все зубы сразу. И не только болят,
но и расшатываются в дёснах, как клепки в рассохшейся кадушке. Сами же дёсны
пухнут, мясо отваливается целыми вонючими кусочками, а из дёсен идёт кровь.
Пролежал я в цинготном бараке и в палатке выздоравливающих почти три
месяца, а потом, когда уже от безделья стал сходить с ума, попросился на выписку и
на работу. Меня выписали и как слабосильного послали на работу в контору. На
работу я стал ходить при помощи всё тех же двух палок. Но никто на это не обращал
внимания, так как в таком положении я был не одинок.
Однажды, по дороге на работу я встретил бригаду строителей и среди них
своего знакомого по пароходу, уральского казака, уже пожилого человека, немногим,
быть может, моложе наших отцов. Мы спали с ним рядом на пароходных нарах в
течение семи ночей. По приезде в Нагаево он, как специалист-плотник, сразу был
забран в бригаду строителей, и я потерял его след. Сейчас, при встрече, мы
обрадовались друг другу до слёз:
- Ты что это? – спросил он меня, посмотрев на мои костыли.
Я рассказал ему о своей беде.
- Да ты что, не можешь вылечиться от этой ерунды?
- А чем её лечить? Вот когда лечили винегретом, то, вроде, ничего было, а как
перестали, так опять с ногами что-то стало твориться.
- Боже! Да я тебя за один день поставлю на ноги! Завтра же к вечеру будешь
скакать, как конь! Ты где живёшь?
- В центральном лагпункте.
- А мы сейчас как раз туда идём, строим там гараж.
- Так это же против нашей палатки. Что же это я вас не видел?
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- Не знаю. Мы там уже работаем три дня. В общем, так, завтра я тебе принесу
лекарств от этой болезни целый пуд. Ты утром можешь задержаться в лагере минут
на пять?
На второй день утром он действительно принёс мне обещанное лекарство. Это
были обыкновенные ветки хвои. Знаешь, такие вот, как на ёлке зелёные иглы. Но
только это были не ёлочные ветки, а похожие на ёлку ветки с местного дерева под
названием стланик, а по научному – стелющийся кедровник. Он рассказал, как им
лечиться:
- Нужно зелёные иглы ощипать с веток, сложить их в какую-нибудь посуду,
залить обыкновенной холодной водой и поставить на несколько часов на печку
томиться, а потом остудить, процедить и выпить. Выпить надо сначала с поллитра, а потом пить понемногу, как воду, по мере возникновения жажды. Настой
будет горек, пахнуть смолой и противен на вкус, но ничего, брат, потерпишь. Это
ведь лекарство!
Я так и сделал. Настой был чёрен, как дёготь, и горек, как полынь. Но после
первого котелка я забросил свои палки, а после второго стал ходить, как ходил до
болезни…Теперь это давно прошло, и я работаю всё время в бухгалтерии бухгалтером.
На этом, дорогая Наташа, нужно бы закругляться, так как очень уж увлёкся
описанием своей жизни, но не хочется мне с тобой расставаться, моя любимая.
Хочется говорить и говорить без конца, тем более, что я уверен, что это письмо
попадёт в твои милые руки, так как человек, с которым я посылаю тебе его, как я
тебе уже написал, человек свой. Мы работали с ним за одним столом полтора года.
Милая моя половина! Напиши мне, как ты живёшь? Как наши малыши – Гришка
и Нинка? Как поживают твои родители?
Дорогая моя! Прошло только четыре года нашей с тобой разлуки, если не
считать кратковременного свидания на Вишере! Четыре года с тех пор, как меня ни
за что, ни про что разлучили с тобой, разлучили с детьми, родными, с родным краем!
И эти четыре года разлуки хотя и отошли в вечность, но кажутся неизмеримыми
десятилетиями. А впереди ещё почти целых пять лет, если только признают
Вишерскую скидку.
Я тебе писал раньше, напомню и сейчас, что на Вишере мне снизили срок на
полтора года, а здесь идёт ещё сокращение срока за счёт применения так называемых
зачётов рабочих дней. Что это такое? Это каждый отработанный день считается
за отбытие двух дней заключения. Если всё это сосчитать, то освобождение моё
должно наступить в тридцать шестом году. Но я не верю ни в вишерское снижение
срока, ни в здешние зачёты рабочих дней. Думаю, что всё это делается для поднятия
духа, для того, чтобы лучше работали. А я и так работаю на совесть. В общем, я
считаю свой календарный срок, хотя уже были случаи освобождения с учётом льгот.
Да взять хотя бы нашего земляка, с которым я посылаю это письмо и деньги. Правда,
он имел всего пять лет.
Впрочем, поживём – увидим. Станешь ли ты, моя любимая, ждать меня ещё
целую вечность? Хватит ли у тебя мужества переносить и дальше это томительное
одиночество да ещё, наверное, в отчаянной нужде? А, может быть, то ужасное, о
чём я страшусь даже думать, уже свершилось? Может быть, ты не вынесла гнёта
этой проклятой нужды, и нашёлся кто-нибудь, кто вытащил тебя из этой нищеты?
Ну, что я могу иметь против этого, я, подневольный человек? Хотя причиной моего
подозрения является отсутствие от тебя столько времени каких-либо вестей, мне
хочется верить, что этого не произошло и не произойдёт. Ведь мы так любили друг
друга.
Так вот, дорогая Наташа, несмотря на то, что я - заключённый, работаю на
окладе, как вольнонаёмный, получаю в месяц восемьсот рублей. Да, да, восемьсот
рублей, я не оговорился. Здесь такие высокие ставки. Часть из этих денег – двести

рублей – удерживаются в пользу лагеря, а остальные я получаю на руки и обязан их
класть на своё имя в сберегательную кассу до освобождения. Правда, часть денег
уходит на питание и на одежду. Мы ходим в собственной одежде.
Эти сбережения я могу получить только после освобождения из лагеря. На
родину раньше разрешали посылать, ты сама это чувствовала, а сейчас запретили.
Не совсем, правда, но на каждое отправление требуется разрешение лагерного
начальства. А это так сложно – нужно ходить, клянчить, унижаться. Посылаемые
мною с Тимофеем Павловичем пятьсот рублей – мои карманные сбережения от
питания и других расходов. Он тебе подробно и расскажет о моём житье-бытье.
Дорогая, любимая моя половина! Когда же мы встретимся с тобой? Когда
придёт тот счастливый день и час, когда я увижу тебя, увижу дорогих моих
птенчиков, обниму вас, прижму к своему истосковавшемуся по вас сердцу?
Ну, вот, Наташа, пожалуй, и всё. Крепко тебя целую, дорогая моя.
Твой Андрей»
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Наталья уже собиралась идти на работу в свою садовую бригаду, как её окликнула
с улицы колхозный письмоносец – подруга детства:
- Танцуй, Наташка! Сто граммов конфет с тебя! Вот только штамп не понятен, помоему, «Пролетарская». Уж не там ли твой Андрюшка? В общем, разбирайся, тогда
скажешь.
Волнуясь, как от предчувствия какого-то несчастья, Наталья пошла в дом и
дрожащими руками вскрыла конверт. От Андрея около полутора лет не было ни писем,
ни денег, поэтому незнакомый почерк на конверте поверг её в такой страх, что она в
бессилии села на сундук и долго страшилась начать чтение листка, написанного тоже
чужим, незнакомым почерком:
«Глубокоуважаемая Наталья Семёновна!
Первым долгом не пугайтесь и не волнуйтесь, - писал ей неизвестный, - всё
благополучно. Ваш муж Андрей жив и здоров. Письмо это пишет не знакомый вам, но
хорошо знающий вашего мужа – Черкасова Андрея Тарасовича - человек. Моя фамилия
Михайлов, звать Тимофей, а по батюшке Павлович. Сам я из станицы Пролетарской,
бывшей Великокняжеской, бывшего Сальского округа.
С вашим мужем я познакомился весной тридцать третьего года в городе
Магадане, на Колыме, жил с ним в одной палатке и работал с ним в одном учреждении
до самого своего отъезда домой, то есть до 24 июня этого года. Был я там по такому
же несчастному случаю, как и ваш Андрей, но только срок у меня был пять лет, и
поэтому меня освободили раньше его. Ваш муж переслал со мной письмо вам и
небольшую посылочку. То и другое я должен передать вам лично. Таков приказ Андрея.
Но так как приехать к вам сейчас я не имею возможности, мы с Андреем это
предвидели, то он просил, чтобы вы сами приехали к нам. Если у вас нет средств на
дорогу, то перехватите у кого-нибудь, а по возвращению от нас отдадите. Ваш муж
дал мне денег на ваш проезд к нам и обратно. Всё это будет стоить рублей тридцать.
Приезжайте обязательно, ничего не бойтесь – не пожалеете. Приезжайте даже в
том случае, если у вас произошли какие-то семейные перемены, то есть, попросту
говоря, вы вышли замуж за другого. Но пусть это вас не смущает. Андрей готов ко
всему.
Михайлов»
В конце письма была приписка с подробным описанием маршрута до
Пролетарской и адрес Михайлова.

Размещено на сайте "Казачество 15-21 вв." www.cossackdom.com

Наталья прочитала письмо раз, потом ещё раз. Поплакала немного. Опять
прочитала и опять поплакала. Ей совершенно не было понятно, почему так сделал
Андрей. Почему не прислал ей непосредственно ни письма, ни той посылки, о которой
пишет незнакомец. А нет ли тут какого подвоха? Что это за человек Михайлов?... Но
какой же может быть подвох? Кому она нужна, такая нищая, что даже этот незнакомый
Михайлов знает, что у неё нет ни гроша за душой, раз советует перехватить у когонибудь денег на билет. И почему Андрей не написал хотя бы маленькую записочку,
которую Михайлов бы положил в своё письмо к ней. Было бы не так страшно.
В курень заглянула мать. Наталья в это время жила с детьми у родной матери.
- Ты чего это до сих пор сидишь? Дожидаешься, пока Федосеевич (бригадир) не
заглянул и не вытурил палкой?
- Какая тут, мама, работа, когда вот получила письмо, но не от Андрея, а от его
друга, какого я и в жизни никогда не видела.
- Что же это за письмо и что за друг? А ну, прочитай!
Наталья прочитала письмо матери.
- Что же, мама, делать? Ехать или не ехать? Я боюсь одна. Кто его знает, что это
за загадка такая, да и где денег взять на дорогу?
- Да Господь с тобою, чего ты боишься? Человек называет свою фамилию,
улицу, дом. Ничего тут, доченька, страшного нет. А далеко до этой Великокняжеской?
Это не туда, бывало, наши казаки ездили покупать коней на службу? Если туда, то
вёрст полтораста будет, не меньше. А тридцать рублей – это полбеды, раз они есть у
этого Андреева полчанина. А сейчас иди на работу, захвати с собой это письмо и
покажи Федосеевичу, да и бабам тоже. Отпросись у них на завтра. А завтра мы пойдём
с тобой в займище за ягодой (в луг за ежевикой). Вот тебе и деньги на дорогу будут.
В курень прибежали дети и, увидев мать в такое время дома, вопросительно
посмотрели на неё и на бабушку.
- От папки письмо, вот и задержалась, - пояснила бабка.
- Не от самого папки, а от его друга. Вот слухайте, я прочитаю вам это письмо.
Гришка уже перешёл во второй класс, но написанное от руки читал ещё плохо, а
Нинка ещё не училась, поэтому письмо им прочитала мать.
- Езжай, мама, езжай! – в один голос посоветовали дети…
По постановлению всей бригады Наталья была освобождена от работы на всё
время её поездки в Пролетарскую. А чтобы не страдала работа, бригадир попросил,
чтобы на время отлучки Натальи её бы заменила мать.
Два дня протаскались Наталья с матерью по всем камышам станичного займища
и с трудом насобирали два ведра годной к продаже ежевики, так как сезон массового её
созревания ещё не наступил. Выручки от продажи этой ежевики на базаре в
Новочеркасске с избытком хватило на проезд в оба конца.
Позаимствовав у сестры Тони, жившей с мужем в Новочеркасске, более или
менее приличную одежду, так как своя обносилась совершенно, Наталья поехала в
Пролетарскую, где была принята с исключительным радушием.
Мой доверенный, Тимофей Павлович, передал ей десять штук новеньких,
хрустящих, радужных пятидесятирублёвок, устный привет от меня и письмо. Жена
Тимофея Павловича приняла в Наталье самое искреннее участие – беспрерывно
потчевала, развлекала, уговаривала не отчаиваться. Ведь дождалась же она своего. А
когда Наталья собралась в тот же день уезжать обратно, они её просто не пустили:
- Не пустим! Намаялась в дороге сюда и сейчас же обратно? Не поедете! Заснёте
в вагоне и не услышите, как вас облапошат! Ведь время-то какое? А тут посидим
вечерок, я расскажу вам ещё что-нибудь про Андрея.
Наталья подчинилась. Отдохнувшая, узнавшая про мужа всю подноготную,
радостная от сознания того, что Андрей работает в неплохих условиях, что года через
два-три, если всё будет благополучно, он может освободиться, возвращалась Наталья

на следующий день домой. Она бесконечно была счастлива оттого, что видела лично
человека, который немногим более месяца тому назад не только видел её Андрея, но и
жил и работал с ним более года бок о бок.
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После отъезда Тимофея Павловича я долго не находил себе друга взамен его. Но
вот через месяца два пришёл и сел на его место лет на пятнадцать старше меня человек.
В этот же день он поселился в палатке, где жил я и где жили все заключённые
конторские, работавшие со мной в Нагаево-Магаданской строительной конторе. Звали
его Николай Иванович Покровский. Постепенно он стал заменять мне уехавшего
Тимофея Павловича. Мы вместе стали в свободные часы гулять, вместе ходить в
столовую, в баню, вместе шли на работу и возвращались тоже вместе. Придя поздно
вечером с вечерних работ к себе в палатку, мы на паритетных началах организовывали
совместный вечерний чай.
Будучи высококвалифицированным счётным работником ещё старой школы,
имея за плечами большой практический опыт – до заключения Николай Иванович
работал главным бухгалтером одного из крупнейших леспромхозов Архангельска, - он
постепенно свои знания передавал мне. И я как-то незаметно для себя постепенно
постигал и усваивал премудрости научного бухгалтерского учёта. И то, что ещё вчера
казалось мне тёмной ночью, непроходимыми дебрями, сегодня было уже ясно, как
божий день. С каждым днём я всё больше убеждался, какая неизмеримая пропасть
лежит между мной – счетоводом мукомольной артели, колхоза, нарпита - и мной –
бухгалтером в строительной организации. Но ничто это меня не радовало – из дома не
было никаких вестей.
После отъезда Тимофея Павловича я только и жил ожиданием того или иного
ответа от Наташи или от Тимофея Павловича. Я просил его, что в случае, если жена не
отзовётся на письмо, которое он ей пошлёт по приезду домой, чтобы он сам, отдохнув
с неделю дома, съездил за мой счёт в Бессергеневскую и разыскал там Наталью. В
случае, если Наталья нашла себе другого мужа, я просил Тимофея Павловича отдать ей
оставшиеся деньги с предупреждением «только для детей» и моё письмо, а потом
описать мне всё, что узнал. Но вот прошло уже около двух месяцев, как уехал мой друг,
а ни от него, ни от Наташи не было никаких вестей. И я уже начал сомневаться в
честности своего соотечественника и прекрасного здесь, на далёкой чужбине,
товарища. «Неужели прельстился на эти жалкие детские рубли? Ну, Бог с ним!», с
тоской думал я и на работе, и вне работы.
В воскресные и другие праздничные дни нам давали отдохнуть. Эти дни
особенно были тягостны из-за дум о родине, доме, семье, и я всегда старался найти
забвение от всего только в работе. В работе как-то незаметно проходил день, и почти не
находилось времени для тоскливых дум.
И вот однажды, в одно из воскресений второй половины августа тридцать
четвёртого года, позавтракав и погуляв немного по Магадану, мы с Николаем
Ивановичем пошли в контору. Но не успел я углубиться в подсчёт затрат по объектам
стройки, как услышал свою фамилию. Я поднял голову и увидел двух незнакомцев,
которых направлял в мою сторону наш конторский дежурный. Один из них выглядел
постарше меня, а другой – помоложе. Они подошли ко мне:
- Здравствуйте! Вы Черкасов Андрей? Бессергеневский?
- Здравствуйте! Да, я Черкасов Андрей. А вы кто? Я вас не знаю. Вроде вы не
наши, не бессергеневские.
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- Правильно, вы не знаете нас, а мы не знаем вас. Но мы ваши земляки –
кривянские. Давайте знакомиться. Моя фамилия Кутырёв Никита, - сказал молодой, - а
вот он Пятаков Григорий. И вот, не зная вас, мы вас всё же разыскали.
- Как же вы узнали, что я ваш земляк, что я Черкасов, что работаю здесь?
- А вот и разыскали. Мы приехали из Олы. Нас перевели сюда на строительство.
А в Оле мы встретились с нашим общим земляком, а вашим однодельцем, багаевцем –
Петром Афанасьевым. Знаете такого? Он просил разыскать вас и передать вам от него
привет. Он знает, что вы работаете в стройконторе. Вот мы по этому адресу и пошли,
хотя почти и не надеялись вас здесь сегодня увидеть. Ведь сегодня воскресенье.
Я так обрадовался своим землякам, что бросил работу, извинился перед
Николаем Ивановичем и пошёл бродить с ними по городу, жадно слушая их невесёлый
рассказ.
Оба они попали в лагерь в тридцать втором году одновременно, по статье сто
седьмой за продажу своих продуктов на базаре, а им «пришили» спекуляцию. Оба они
имели по пять лет. Сюда, на Колыму, приехали с гор Тайшета с первым пароходом
навигации этого года, и их сразу же направили в посёлок Олу на работу в рыбпромхоз.
Там они случайно узнали, что Пётр Афанасьев, который работал ветеринарным
фельдшером при конбазе, их земляк. Рыбаками ребята оказались такими, как я охотник
за тиграми, и их откомандировали в Магадан на стройку.
Про Дон земляки рассказывали скупо, ничего к тому, что я знал, не прибавили, а
про нашу станицу совсем ничего не знали. Но когда я спросил, знают ли они кого из
нашей станицы, Кутырёв, который был разговорчивей своего друга, ответил:
- Так не знаем, а вот в Новочеркасской тюрьме познакомились с одним твоим
станичником. Вместе нас и на этап погнали. Умер, бедняга, в сибирских лагерях, в
Тайшете. Может, знаешь его – Рубцов Семён Яковлевич?
Я в ужасе остановился и глотнул воздух:
- Как, как?!
- Рубцов Семён Яковлевич!
- А каких примерно лет? – ещё не постигая умом сказанного, с надеждой спросил
я.
- Да уже пожилой, в отцы нам годится.
Сомнения никакого не могло быть – Кутырёв говорил о моём тесте, Натальином
отце, так как никого в станице с такой фамилией, именем, отчеством
и такого
возраста в станице не было.
- А что такое? Чего это ты так испугался?
- Да ведь это, братцы, мой тесть.
- Что ты говоришь?
- Да, это отец моей жены. Всё совпадает – имя, отчество, фамилия, возраст…За
что же он попал в лагерь? Ведь мне ничего не писали и не пишут.
- Мы в Новочеркасской тюрьме сидели в одной камере, вместе попали и в
Тайшет. Ему дали десять лет, а мы отделались, можно сказать, лёгким испугом.
- И никогда он вам ничего не говорил, что у него в заключении зять?
- Никогда.
- За что же он попал и отчего умер?
- Говорил, что за казан кукурузных початок. Он был сторожем в поле, а кто-то
нарвал початок и не успел вынести с загона. Нарванная кукуруза осталась в будыльях,
и её утром кто-то обнаружил и донёс начальству. Это дело пришили твоему тестю –
вроде, это он сам её приготовил, для себя. Вот и дали ему за это десять лет. Да разве он
один попал за такой пустяк – их тысячи. А умер он от живота. Год был голодный,
питание в лагерях скверное – баланда да граммов шестьсот хлеба пополам с половой в
сутки. Вот и всё! Стали лазать по помойкам в поисках съедобных отбросов. От этого в
лагере появился кровавый понос. Ну, многие и отдали концы, в том числе и твой тесть.

Мы вот с Григорием и похоронили его. Сколотили ему кое-какой гроб и положили в
братскую могилу на кладбище недалеко от железной дороги в деревне Ивановке,
недалеко от Тайшета. Если когда будешь ехать домой, то будешь проезжать мимо его
могилы метрах в трёхстах.
Удручённый печальной вестью, слушал я скорбный рассказ своих земляков.
Мы побродили по Магадану до обеденного часа, я сводил их в свою вольную
столовую, накормил их за свой счёт хорошим обедом, после чего мы условились о
встрече в следующее воскресенье, и я пошёл в своё общежитие.
- А я тебя уже давно поджидаю вместе идти в баню, - встретил меня Николай
Иванович, - так, говоришь, земляков встретил? Что нового они рассказывали? Давно из
дома?
- Да мало утешительного, Николай Иванович! – и я рассказал ему печальную
весть.
- Да-а-а! Новость, конечно, очень неприятная. Но что же поделаешь? У многих
из нас такой удел! Но не надо падать духом, от своей судьбы никуда не денешься. Ну, а
как родные – отец, мать, жена, дети?
- Про родных они ничего не знают. Ведь мы же не из одной станицы. Это они с
тестем познакомились в тюрьме случайно, вместе и в ссылку попали.
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Вечером, когда мы пришли с Николаем Ивановичем из бани, меня ждал ещё
один сюрприз. Дневальный палатки, загадочно улыбаясь, заставил меня немного
потанцевать, что я неумело и исполнил, и вручил мне сразу два письма – одно - от
Тимофея Ивановича, а второе - от Наташи.
Первым я открыл письмо от Наташи и страшился приступить к его чтению: я
боялся какой-нибудь убийственной вести. Письмо было довольно длинное, Наташа
никогда не писала мне таких. И, несмотря на то, что на конверте стоял штамп
«Проверено цензурой», ни одна строчка затушёвана не была. Наташа писала, видимо,
волнуясь, или очень спешила. Писала своим милым детским почерком стиля
второклассницы. Никакой последовательности в построении письма не было. Развивая
мысль и не заканчивая её, она перескакивала на другую, потом кидалась к третьей, и
так всё письмо. О смысле некоторых предложений мне приходилось только
догадываться. Тем не менее, прочитав эту драгоценную рукопись несколько раз, я
готов был скакать от радости не только по палатке, но и по всему Магадану и
хвастаться каждому, какое я получил от любимого человека радостное письмо почти
через два года неизвестности.
Привожу текст её письма немного в систематизированном мною виде:
«Здравствуй, милый мой, дорогой и незабвенный Андрюша! Наконец-то почти
через два года ты подал о себе весточку. Правда, я знала, что ты жив и здоров, так
как до недавнего времени получала от тебя деньги, за что несчётно раз тебя
благодарила и благодарю. Но я не понимала, почему ты, посылая деньги, ничего не
писал? Я уже приготовилась ругать тебя за то, что ты отказался от семьи и
откупался от нас деньгами. Но когда я выслушала человека, который не так давно был
с тобою, когда я прочитала переданное им мне твоё письмо, я перестала обижаться и
удивляться. Оказывается, что ты тоже ничего не получал от нас. Всё для меня
теперь стало ясно. А писала я тебе часто. Писала не только после каждого получения
от тебя денег, но и писала тогда, когда находила жгучая, безутешная тоска, когда
особенно было тягостно, когда одолевали особенно трудные минуты жизни.
Теперь я знаю, это он, мерзавец, рвал твои и мои письма, чтобы мы ничего не
знали друг о друге. Я бы и деньги, может, не получала, если бы они попадали ему в
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руки. Но деньгами распоряжался заведующий почтой Митрофан Андреевич, такой
хороший старикан, ты его не знаешь, он пришёл в станицу после тебя. Так вот, как
только приходил от тебя перевод, так он или сам говорил мне – почта от нас
недалеко – или присылал сказать тётку Феню-уборщицу.
Сейчас я живу у Рубцовых. Перешла к ним в голод. Ты спросишь, почему я так
сделала? Обстоятельства жизни заставили, Андрюша! Жалко, конечно, и маму Катю,
но ничего не попишешь! Милая моя половина! Сколько пришлось вынести за эти годы!
Ты подозреваешь меня в том, что, может быть, невзгоды сломили меня и вынудили
изменить тебе, сойтись с кем-нибудь. За кого же ты меня считаешь, милый мой,
любимый, единственный? Пока я жива, пока меня носят мои ноги и пока работают
мои руки, я буду растить детей и ждать тебя, ждать того счастливого дня, когда
мы будем опять вместе. И мне кажется, что время это не за горами. Сколько раз я
ворожила у бабки Залётихи, и каждый раз карта падала к скорой твоей дороге в
родной дом.
Эх, родной мой, половинка моя дорогая! И что же ты такого натворил, что
тебя одного из всех твоих товарищей-однодельцев завезли так далеко? Все они, хотя и
далеко от дома, но всё же намного ближе, чем ты. И Максим, и Павел, и Фёдор, и
многие наши другие на Беломорканале, всё же как-то ближе к семьям, одного тебя
только завезли на край света.
А свои сволочи всё выдабриваются. Хороших людей осталось мало - кого сослали,
кто сам куда-нибудь ушёл, а вся эта мразь, вроде Макарки, как приросли тут. И хотя
бы работали в бригадах, как мы, несчастные, а то присосались, как паразиты, на
лёгкие работы и спасают за чужими спинами свои шкуры, а сами, может быть, в сто
раз виноватей, чем ты или наши отцы. Сердце обливается, когда видишь вот такую
несправедливость.
Все мы живы и здоровы, чего и тебе желаем. Ездила я, Андрюша, в
Великокняжескую, к твоему другу. Приняли меня там очень и очень хорошо. Сидели
почти всю ночь, и Тимофей Павлович всё рассказывал про тебя. Получила я от него
твоё письмо и пятьсот рублей денег. Не знаю, как и чем благодарить тебя, дорогуша
мой, за твою поддержку.
А нужда у меня, Андрюша, очень большая. Если хлебушек и другие припасы пока
есть, то денежной нужды невпроворот. Подрос Гришка, перешёл уже во второй
класс. Нужно на книжки, на тетрадки, на какой-нибудь зипунишко на зиму, на ноги
тоже нужно, да и рубашки все износились. Нинке пошёл седьмой годок. Тоже не за
тем в школу. Нужны и платьице, и ботиночки, и на плечи что-нибудь. А где взять на
это деньги? На трудодни если и попадает что, так их за лето перетаскаешь
копеечными авансами. А при расчёте смотришь, и получать нечего, только что
распишешься. Пишу тебе это не с целью разжалобить тебя, а пишу то, что есть на
самом деле.
Милый мой Андрюша! Не хотелось тебе писать, расстраивать тебя. Всё время
крепилась. Но душа рвётся поделиться с тобой несчастьем наших обеих семей –
Черкасовых и Рубцовых. Сговорились мы ничего тебе пока про это не писать и не
писали, хотя всё равно наших писем ты не получал. Так вот, Андрюша, наших родных,
дорогих отцов нет обоих. Их забрали осенью тридцать второго года, дали им по
десять лет и отправили в лагеря. Папу Сёму посадили за казан початок, а папу Тараса
– за недостачу ста тридцати литров вина – он был колхозным виноделом. Сейчас папа
Сёма находится где-то в Сибири, а папа Тарас – недалеко от Ленинграда, на какой-то
стройке. Вот это-то и заставило меня перейти с детьми жить к маме Маше. Жалко
её, бедную. Пашка ишшо мал – ему пошёл только четырнадцатый годок, так какой из
него помощник? Нюра устроилась в городе ученицей на модистку в швейную артель. А
маме Кате, как ни говори, а всё же легче. Она живёт с Митрием. Он работает
трактористом в эмтээсе. Тож, бедному долго не давали покоя, не допускали до

курсов. И всё из-за вас с папой. Недавно только перестали преследовать. Думает
скоро жениться. А сестра твоя Лена тоже в городе, работает кассиром в артели
фотографов на Московской. А их, этих охотников до чужого, до Москвы не
перевешаешь. Кидаются на нашу беззащитную сестру, как собаки на падаль.
Ох, милый Андрюша, новостей так много, что и не опишешь. Перечитала я твоё
письмо несчётно раз. Читала и плакала, читала и плакала. Я работаю, кто куда
пошлёт, а больше в садовой бригаде. Мамы, как одна, так и другая – тоже. Пашка
закончил пятый класс. Летом, бедненький, вот уже второй год тоже работает в
колхозе. Правда, на лёгких работах: то волов пасёт, то воду с такими же пацанами,
как и сам, развозит по станам. А ведь ещё совсем мальчишка – и поиграть хочется, и с
удочкой посидеть, а он уже зарабатывает для матери.
Ну, милый Андрюша, на этом заканчиваю свою писанину. Извини, что плохо
написала. Как умею, так и пишу. Бывай здоров. Не жалей на себя денег. Лучше нам не
пошли, а трать себе на питание, если это возможно. Целую тебя несчётно раз.
Кланяются тебе мама Катя с Митей, мама Маша и дети.
Это письмо посылаю тебе из города, из станицы боюсь. Найдётся ишшо какойнибудь Макарка и перехватит. А того Макарки сейчас в станице нет, куда-то черти с
квасом ухватили.
Любящая тебя Наташа».
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«Милая, правдивая душа! – шептал я с умилением, целуя письмо жены, - всё
написала, ничего не скрыла, как у попа на духу. Кто же этот мерзавец Макарка,
который в своей наглости дошёл до того, что каким-то образом не допускал моих
писем до Натальи, а Натальиных – до меня? И каким образом они попадали ему в руки?
Не иначе, как станичный почтальон».
Кто такой Макарка, я так и не смог догадаться, так как в станице с таким именем
было десятка два. Не знал я также, кто такая была эта добрая тётка Феня, не знал и
Митрофана Андреевича, заведующего почтой. Подозрительно было то, что Наташа не
сообщила адресов наших отцов – или небрежно отнеслась к этому, или что-то скрывает
от меня. Ну, в отношении тестя ясно, они, видно, знают о его смерти и не хотят меня
волновать. Но почему не сообщила адрес отца? Значит, с ним тоже что-то
неблагополучно. Свои, то есть мать, братишка и сестрёнка тоже молчат, словно их и
нет совсем. Ну, пусть мать малограмотная – читать читает, а писать – ни-ни. А
Дмитрий, а Елена? И у меня заныло сердце в предчувствии недоброго, хотя Наташа и
передала от них привет.
Я вскрыл второй конверт. Тимофей Павлович писал, как он добирался до дома,
как встретился с семьёй, с Натальей. «…На работу ещё не устраивался. Думал на
железную дорогу, но с нашей статьёй туда не суйся. Придётся удариться в какойнибудь рыболовецкий колхоз на Манычские лиманы. Туда, говорят, принимают с
всякими статьями. Ну, бывай здоров! Твой Т. Михайлов»
Несколько дней я был от этих писем как в каком-то чаду. Я безумно был рад
тому, что самое страшное – голод тридцать третьего года – они пережили, дети
здоровы. Неприятна, конечно, была весть о судьбах отцов. Я и сам, правда, был в таком
же положении. Но я был молод, а выдержат ли они весь этот кошмар в их возрасте?
Хотя один, я уже это точно знал, не выдержал. Немного было неприятно, что Наталья
ушла от матери, хотя причина была уважительной. Мария Фёдоровна осталась одна с
подростком-сынишкой. Неприятны были и слова Натальи: «А их, этих охотников до
чужого, до Москвы не перевешаешь…». В чём дело? Что такое? Тут что-то Наталья не
договаривала.
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На второй день я написал на имя начальника ОЛП заявление с просьбой
разрешить мне послать семье из своих сбережений две тысячи рублей, мотивируя тем,
что мать - старуха и детям нужно на тёплую одежду. С этим заявлением, на котором
главбух начертал: «Ходатайствую», я пошёл к своему лагерному начальству. Просьба
моя была удовлетворена. В тот же день полторы тысячи рублей были переведены на
имя Наташи и пятьсот рублей на имя родной матери.

