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           В последних числах марта тридцать шестого года, когда я работал уже в главной
бухгалтерии Дальстроя, меня вызвал к себе в кабинет главный бухгалтер Дальстроя –
Евгеньев. Перелистывая настольный календарь, он сказал:

- Вот по какому вопросу я вызвал вас, Черкасов – что вы думаете делать после
своего освобождения?

- О, Павел Евгеньевич! Что я могу думать, когда до освобождения ещё четыре
года с гаком?!

- Не говорите ерунды! Разве вам не объявили на Вишере полтора года снижения
срока? И разве вам не объявляли здесь, на Колыме, зачёт рабочих дней? Вы что, этому
не верите?

- Как вам сказать, Павел Евгеньевич? Да что-то не очень верится. Особенно не
верится после декабря тридцать четвёртого года (убийство С.М. Кирова). Ведь с
многих эти зачёты поснимали.

- Ну, а всё-таки, если с вас ничего не сняли, и, предположим, что вы
освобождаетесь дней через десять…

- Да вы что, Павел Евгеньевич – да разве такое чудо возможно?
- Ну а всё-таки? Что бы вы тогда делали?
- Да немедленно бы – к семье! Чего же ещё?
- Это, конечно, законное стремление, но не будем спешить. Если бы я предложил

вам поработать в Дальстрое по вольному найму, как бы вы на это посмотрели?...Могу
вам сказать по секрету, только никому – ни слова, вы освобождаетесь восьмого апреля.
Вот я даже записал это на своём календаре для памяти.

- Хотя я предполагал, что время моего освобождения с зачётом Вишерской
скидки и здешних зачётов и приближалось, но я никак не ожидал, что оно уже почти
наступило. К тому же это предполагал я, заинтересованный. Но мне сейчас говорит
лицо официальное, занимающее большой пост, которому подчинён даже лагерь. Мне
стало не по себе. Меня покрыла испарина, ноги стали как бы чужими, и я, наверное,
изменился в лице так, что Евгеньев предложил мне сесть и подал стакан воды.

- Что это вы? Успокойтесь. Восьмого апреля вас вызовут на освобождение. Это
так же верно, как  мы с вами находимся в этом кабинете… Так вот, в оставшиеся дни
хорошенько подумайте над моим предложением - вольному найму, присмотритесь, и я
думаю, что вы согласитесь. Потом поедете домой, отдохнёте и возвратитесь обратно
уже с семьёй. Теперь поговорим о материальных условиях. У вас сейчас какой оклад?

- Восемьсот рублей.
- Та-а-ак! – он достал из стола какой-то справочник и посмотрел в него. – А

вольнонаёмным на вашей должности вы будете получать девятьсот пятьдесят плюс
через каждые полгода десять процентов надбавки за отдалённость, пока не догоните до
ста процентов. Плюс ваш рост по службе. Надо полагать, что вы не всё время будете
рядовым бухгалтером. Будете расти, совершенствоваться. А раз так, то и повышаться в
должности, и оклад будет расти. За два с половиной года работы вам будет полагаться
шесть месяцев без дороги оплачиваемого отпуска плюс заработная плата в пути в оба
конца – я имею в виду отпуск с выездом на «материк». Дорога также оплачивается в
оба конца Дальстроем и вам, и вашей семье, независимо от количества членов семьи.
Видите, сколько плюсов и ни одного минуса. Но это ещё не всё. При заключении
договора вы получаете безвозмездное пособие в размере двухмесячной договорной
ставки, то есть тысячу девятьсот рублей. Помимо всего этого, вам уже гарантирована
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работа в знакомой вам организации, в знакомом вам коллективе. А на «материке» вы
ещё намаетесь с вашей статьёй, да и с пропиской тоже. Ведь вам не дадут отсюда
разрешение на выезд к прежнему месту жительства, а дадут туда, где вы никого не
знаете и где никто не знает вас. Кроме того, как я уже сказал, отпуск в Дальстрое
полагается через два с половиной года работы. Вам же сделаем исключение – вы
поедете в отпуск на будущий год первым пароходом навигации тридцать седьмого
года…Ну, так как, подходящие условия?

- О, Павел Евгеньевич! Конечно, даже думать что-либо другое просто грешно.
Условия отличные. Но мне, простите, непонятно, почему вы так заинтересованы в моей
особе? Что я из себя, собственно, представляю? И такие льготы: и договор, и отпуск
вне очереди, и семью сюда вести за казённый счёт?

- Секрета в этом, Черкасов, нет никакого. Я интересуюсь не вашей, извините,
личностью, а вашей специальностью счётного работника, причём, работника
проверенного и положительного. Вы, наверное, знаете, что счётных работников у нас
недостаёт, и Дальстрой вынужден подбирать их из заключённых или нанимать на
«материке». А их там и так не густо, да и ехать с насиженного места в неведомый край,
несмотря на посулы, соглашаются только единицы, причём, те, которым не везёт там. А
это, как правило, слабые работники. Поэтому у нас есть директива готовить счётные
кадры на месте, путём подбора из числа освобождающихся. Это Дальстрою обходится
гораздо дешевле, чем ввозить с «материка». Вот так-то! Подумайте!...

- Ну что, что? – обступили меня сотрудники, когда я вышел из кабинета. – Что
это тебя так долго держал главбух?
           Я сел за свой стол, обхватил голову руками и как бы оцепенел от такого слишком
неожиданного счастья. И хотя я никому ничего не сказал, все сотрудники уже через
несколько минут шептались друг с другом, что Черкасову скоро освобождаться.
           Все десять дней до восьмого апреля я жил и работал в каком-то чаду.
Сотрудники мои, поговорив первый день о моём освобождении, больше об этом и не
заикались. И я уже начал сомневаться – не приснился ли мне этот разговор с
Евгеньевым? Пойти узнать в УРО (учётно-распределительный отдел) я боялся. Во-
первых, такой справки мне могли и не дать, так как там всё, что нужно и что не нужно,
строго было засекречено, а у блюстителей этих секретов, в большинстве из
заключённых-бытовиков, гордых оказанных им доверием, было столько гонора и
спеси, что к ним не подступишься. А во-вторых, я боялся получить отрицательный
ответ. Лучше жить надеждой.
           Но вот пятого апреля, в воскресенье, я случайно повстречал в магазине
работавшего со мной полтора года тому назад земляка – ростовчанина Мительмана,
которого как бытовика и хорошо грамотного откомандировали работать в этот самый
УРО.

- А-а-а! Землячку моё почтение! – обрадованно протянул мне руку Мительман. –
Ну, так что? Поздравить вас, что ли?

- С чем? – догадываясь, с чем хочет поздравить меня Мительман, с дрожью в
голосе спросил я.

- Как это - с чем? Вы разве ничего не знаете? Ведь вас через несколько дней
освобождают!

- Спасибо тебе, Миша, за приятную весть. Так, значит, это правда? Я мельком
слышал про это, но как-то не верил. Так, значит, это точно?

- Точно, точно! Магарыч с вас! Зайдите в УРО и посмотрите сами – вы уже
красуетесь в табели освобождающихся. Ну, и что вы думаете делать после
освобождения?

- Ой, Миша, не знаю! Как можно решить такой вопрос за какие-то секунды? А
потом -  знаешь донскую пословицу: «Не говори «гоп», не перепрыгнув»?



- Нет, нет! Это уже точно! Мой совет – оставайтесь-ка вы тут хоть на годик,
подработаете деньжат. К тому времени освобожусь и я, и тогда на родину махнём
вместе.

- Подумаю, Миша, подумаю!
           В ночь под восьмое апреля я едва ли спал и всё думал о завтрашнем дне.
Наверное, утром, когда я буду идти на работу и проходить вахту (мы сейчас жили в
зоне лагеря в отдельной палатке), меня остановит вахтёр и предложит вернуться в
канцелярию ОЛП (отдельный лагерный пункт) на освобождение. Но пришло утро,
пришёл час идти на работу, а никто ничего мне не сказал. Расстроенный, я пошёл в
столовую, кое-как позавтракал и пошёл на работу. И только лишь когда я подошёл к
вестибюлю дирекции,  увидел спешившего мне навстречу нашего архивариуса Колю
Воробьёва. Он радостно кричал мне:

- Иди, Андрей, обратно в лагерь! Сейчас оттуда звонили и приказали тебе
прибыть на освобождение!
           Обратно в лагерь я шёл ватными ногами – я боялся роковой ошибки. Но в лагере
мне объявили освобождение, предложили сдать казённую постельную принадлежность,
вручили справку об освобождении и приказали немедленно убраться с личными
вещами с территории лагеря в барак для освобождающихся.
           Я сложил всё своё немудрёное хозяйство, попрощался с дневальным палатки и
пошёл не в барак для освобождающихся, а на вольную квартиру троих моих
сослуживцев, освобождённых года два тому назад и заключивших договора с
Дальстроем. Жили они на Тунгузской улице в маленьком ЖАКТовском особнячке.
Услышав ещё в первый день о моём скором освобождении, они пригласили меня
пожить у них до отъезда домой. Я оставил там вещи и пошёл на работу. В конторе меня
все искренне поздравили, а старший группы, один из тех, с кем я поселился теперь
жить, освободил меня от работы на весь день:

- Иди, устраивайся, отдыхай! Ну и, конечно, нужно что-нибудь организовать,
спрыснуть твоё освобождение. А сейчас зайди к Евгеньеву, он тебя вызывал!

- Ну, поздравляю! Всё ещё не веришь? – перейдя на «ты», смеялся Евгеньев. –
Сегодня можешь не работать, я уже дал указание. Иди, сообщай жене, отдыхай,
приходи в себя от радости.

- Благодарю вас, Павел Евгеньевич!
           Из дирекции я направился в сберкассу, предъявил справку об освобождении и
снял со своего счёта полторы тысячи рублей. Из них, по этой же справке, я перевёл
тысячу рублей Наташе и триста матери и отстукал жене телеграмму: «Счастлив
обрадовать, освобождён. Подробности письмом. Целую, Андрей».
            На оставшиеся  двести рублей я накупил разной закуски, наливок и вина – ни
спирта, ни водки в продаже не было, - отнёс всё это на новую квартиру, а сам пошёл
бродить по Магадану, чтобы собраться с мыслями.
            Вечером состоялась дружеская отметка моего освобождения. За столом
обсуждали вопрос, что мне делать дальше: ехать ли домой, к семье, или оставаться на
работе в Дальстрое. И все единогласно уговаривали меня остаться работать здесь, тем
более что я сейчас рассекретил свой недавний разговор с главбухом.

- Чего там раздумывать? Оставайся, раз приглашает «сам»! – заключили все в
один голос.
            Я остался, но договор с Дальстроем на три года подписал только в декабре, а до
этого всё колебался. Но Наталья написала: «Смотри сам, тебе видней. А где ты, там и
я».
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           Евгеньев сдержал своё слово. В мае тридцать седьмого он вызвал меня в кабинет.
- Ну, как работается?
- Хорошо, Павел Евгеньевич, спасибо!
- Вот видите? Значит, не жалеете, что остались работать в Дальстрое?
- Вообще-то, конечно, не жалею нисколько, но как говорится, не единым хлебом

сыт человек. Неудержимо тянет к семье. Если бы здесь со мной была семья, лучшего
желать даже неприлично.

- А как семья? Списались с ней? Всё благополучно? Согласны ехать сюда?
Помогаете? – забросал меня вопросами Евгеньев.

- А как же, Павел Евгеньевич, конечно, помогаю. Живы и здоровы. Пишут: «Где
ты, там и мы». Сынишка уже в пятом классе, дочурка в третьем. Жена работает в
колхозе. Вот что-то подозрительно – от матери ничего нет. Сколько ей ни писал –
ответа никакого. Правда, жена пишет, что мама и братишка с сестрёнкой живы и
здоровы.

- А отца у вас, что, нет?
- Отца тоже посадили на десять лет, и он где-то тоже в лагерях.
- За что?
- По закону от седьмого восьмого тридцать второго - за недостачу ста тридцати

литров виноградного вина. Он был колхозным виноделом, и у него на двадцать тысяч
литров не хватило этих ста тридцати. И я никак не пойму – ведь на такое количество
вина по нормам полагается около двухсот литров естественной убыли. Я головой
ручаюсь за отца, что он и ста граммов не взял этого вина. И вот теперь он осуждён на
десять лет.

- Да-а-а, дров по этому закону наломали порядочно…А я вот по какому вопросу
вас вызвал. Помните наш прошлогодний разговор перед вашим освобождением?

- Как же, помню отлично, вы ещё обещали…
- Вот-вот, верно, обещал. Ну, так как? Хочешь в отпуск или уже передумал? –

перешёл опять на «ты» Евгеньев.
- Как можно передумать, Павел Евгеньевич?!
- Ну, так получай свой отпуск и поезжай к семье. Назад, конечно, ты вернёшься с

семьёй?
- Разумеется, Павел Евгеньевич!
- Иди и пиши заявление о предоставлении тебе внеочередного отпуска с выездом

на материк по семейным обстоятельствам. Вторым абзацем этого заявления проси о
разрешении въезда твоей семьи на совместное проживание на территории Дальстроя.
Укажи точно имя, отчество, фамилию, возраст и отношение к тебе, как к главе семьи,
каждого члена в отдельности. Заявление отдашь мне. И если семья даст согласие
приехать вместе с тобой, то дай мне телеграмму такого содержания: «Прошу дать ход
моему заявлению», и я тогда уже буду знать, что мне делать.

- Благодарю вас, Павел Евгеньевич!...
            За год с лишним работы в Дальстрое по вольному найму мне полагалось два с
половиной месяца отпуска. Мне округлили до трёх плюс почти два месяца пути до
дома и обратно. В общем, к месту работы я должен был возвратиться к десятому
октября.
            Пятнадцатого мая я рассчитался, получив на руки отпускных и проездных около
восьми тысяч рублей.

- А на проезд семьи сюда, подъёмные на них и проездные документы получите
дома от нашего московского представительства, - сказала мне старший бухгалтер
расчётной части, - отношение в Москву телеграфом будет дано после получения вашей
телеграммы. Так мне сказал Павел Евгеньевич.



           Проводы мои вышли отличными. При помощи знакомого бухгалтера из
военизированной охраны мы достали несколько бутылок спирта, мясную тушёнку и
рыбные консервы. И, как венец всему этому, - колымский деликатес: сваренная и
обжаренная в масле сушёная картошка – украшала наш холостяцкий прощальный стол.
А на следующий день, шестнадцатого мая, с головной болью от вчерашних проводов, с
солидным отпускным удостоверением на пять месяцев и с тринадцатью тысячами
отпускных и сбережений в наличной валюте и в зашитых в брючные карманы
аккредитивами, с двумя адресами к семьям своих сослуживцев я отчалил из Нагаево на
пароходе «Волховстрой». Вещей у меня было немного: чемодан и мешок с посылками
и письмами в Москву тем, кого я должен был разыскать в незнакомом городе.
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          Двадцать четвёртого мая, часов в шесть вечера, «Волховстрой» вошёл в бухту
«Золотой Рог» и стал на рейде метров в двухстах от пристани. Уже в сумерках нас
начали перегружать с парохода на шаланды и переправлять на пристань. С пристани
грузовыми машинами нас перевезли на Корейскую сопку, в палаточный городок
Владивостокского агентства Дальстроя.
          Шёл небольшой материковый тёплый дождик. В Магадане, когда мы уезжали,
было всё ещё по-зимнему мертво и промозгло холодно. Здесь же все многочисленные
Владивостокские сопки уже были покрыты тёплыми вешними красками.
          Утром я направился в город на железнодорожную станцию за билетом до
Новочеркасска. Я не хотел терять ни одного драгоценного дня отпуска – скорее, скорее
к семье! Но на станции меня ждало полное и досадное до слёз разочарование – билет на
поезд не только до Новочеркасска, а даже до Москвы достать было совершенно
невозможно. У касс предварительной продажи была невероятная толчея дней на десять
вперёд. Купить же прямо на вокзале и думать было нечего. Там билетов вообще не
было.
           Я обратился за содействием к волшебнику-носильщику, обещая крупный куш, но
он пожал плечами и беспомощно развёл руками:

- Не могу! Верьте слову, не могу! Вы видите, что творится на станции? Сейчас в
самом разгаре курортный сезон. Если бы у вас была на руках курортная путёвка, тогда
дело другое, а так никак не могу. За эту услугу я могу лишиться места.
           Удручённый таким оборотам дела, я растерялся и не знал, что предпринять.
           «Что же делать? Напиться, что ли, с тоски?» - в отчаянии думал я.
           Я зашёл на Ленинской в гастроном и купил килограмм колбасы и две бутылки
портвейна. Куда мне одному всё это было, не знаю. Наверное, с отчаяния. Я поразился
изобилию в свободной продаже всего того, что у нас, на Колыме, было строго
нормируемо и то не для всех.
           Примостившись на тумбочке у своего места в палатке, я нарезал на газету
колбасы и открыл бутылку. В тоске я стал прислушиваться к разговорам соседей.
Почти все, так же, как и я, уже побывали в городе, на вокзале, в гастрономе, и все так
же, как и я, открывали бутылки и раскладывали на газетах еду и говорили о том же, о
чём думал я.

- Ну, а вы где-нибудь были? Что-нибудь разнюхали? – обратился ко мне один из
двоих, сидевших через койку от меня, перед которыми стояла бутылка водка и лежала
на газете закуска.
           Я не стремился заводить знакомство в пути со своими попутчиками. Бог его
знает, на кого нарвёшься, а то ещё так облапошат, что и назад, в Магадан, не на что
будет возвращаться.  Но на этот раз меня затронули по наболевшему вопросу, и я стал
рассказывать про свою неудачную попытку достать билет.



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

- Не говори, брат, вот попали, так попали!
           Мы разговорились, познакомились.  Я забрал своё вино и закуску и пересел к
ним. Один оказался из Вологды, а второй – из Ленинграда. Тоже бывшие заключённые,
но бытовики. Волжанин – ветеринарный фельдшер, ленинградец – механик. Оба
работают в оленеводческом совхозе «Талая». Едут, как и я, в отпуск. Ничего такого
уркаганского в них я не заметил. Они сразу признались мне, сколько у них у каждого
денег и что они даже не знают, на что их тратить. Оба они были моложе меня и не
женаты. Я же прибеднился и сказал, что у меня и половины нет тех денег, что у них у
каждого. «Чёрт их знает, что это за люди, - насторожился я, - вроде хорошие парни, а
что у них на уме, разве узнаешь? Может быть, выпытывают. Во всяком случае, ухо
нужно держать востро».

- Знаете что? Тут есть знаменитый ресторан «Золотой Рог». Побывать во
Владивостоке и не побывать в этом ресторане, это всё равно, что побывать у нас в
Ленинграде и не посмотреть Медного Всадника. Говорят, этот ресторан  был построен
для золотоискателей, а мы разве не «старатели»? Давайте свернём нашу трапезу и
махнём туда. Не возражаете, магаданец?

- Нет, возражаю, - ответил я, улыбаясь, - я не располагаю лишними средствами,
так как меня ждёт дома семья, а я слышал, что ресторан этот очень дорогой.

- Пустяки! Неужели вы не заработали для себя какую-нибудь сотню-другую?
Неужели такие деньги играют уж такую существенную роль в вашем бюджете?

- Нет, братцы, спасибо! Не могу! Не лучше ли нам побеспокоиться сначала о
билетах, а потом уже думать о «Золотом Роге»? Это я вам советую, как старший по
возрасту.

- Отчасти правильно! Так давайте договоримся так: сначала приобретём через
«предвариловку» билеты, а потом сходим в этот знаменитый кабак! – поддержал меня
вологжанин.
           Но ни в этот день, ни на другой, ни на третий билетов нам достать так и не
удалось. Казалось, что на курорт собрался ехать весь Владивосток. В конце концов, мы
записались в предварительный список на скорый поезд № 43 «Владивосток-Москва» с
перекличкой через каждые четыре часа. Опоздавший на перекличку или совсем не
участвующий в ней из списков вычёркивался.
           Шёл четвёртый день нашего пребывания во Владивостоке. Несмотря на
трудности с билетами, палатки наши понемногу пустели. Кое-кто какими-то путями
ухитрялся уезжать. В основном, это были сибиряки и дальстроевцы-приморцы,
уезжавшие на местных пассажирских поездах «Максим Горький», как именовали эти
поезда пассажиры с претензиями на скорые и курьерские.
            Вечером четвёртого дня после очередной переклички мы пошли в «Золотой
Рог». Я всё же решил посмотреть эту знаменитость, воспетую писателями-
дальневосточниками, где, говорят, не только сибирские золотопромышленники, но и
рядовые старатели за кутёж в нём рассчитывались ложками чистого рассыпного золота.
«Чёрт с ними, с этими ста рублями, - подумал я, - неужели я обеднею оттого, что
истрачу их бесцельно хоть раз в жизни. Ведь, если всё будет благополучно, то привезу
же я домой тысяч одиннадцать».

           Знаменитость мне не понравилась, несмотря на то, что всё было очень богато и
красиво: швейцар в галунах, большой зал с лепными потолками, люстры, картины,
ковры, тяжёлые бархатные портьеры на дверях и окнах, пальмы в кадках, огромный и
богатый буфет, похожий на орган в храме святого Петра в Риме. Угодливо извиваясь и
виляя задами, бегали между столами официанты в чёрных фраках и белых манишках, с
перекинутыми через руку белоснежными полотенцами, или, склонившись перед
заказчиком и скособочив голову, как легавая в стойке, принимали от посетителей



заказы. Костюм заказчика роли не играл. Главенствовало содержание этих костюмов.
Под унылое завывание фагота, покрывавшего все другие звуки джаза, непристойно
извивались в танго тут же, в общем зале между столиков, размалёванные и
раскрашенные, с рыжими или пепельно-белыми волосами, роскошно одетые девицы.
Звон бокалов, пьяный гомон подвыпивших посетителей, масса света, волны табачного
дыма.
           Бывалый и расторопный ленинградец взял меню и стал внимательно его изучать.
Потом оторвался от неё и спросил:

- Что будем заказывать?
- Смотри сам. Чтобы недорого, но сердито, не больше ста на брата, - разрешили

мы ему с вологжанином.
          Ленинградец подозвал официанта и сделал ему заказ. Тот, записав заказ в
книжку, умчался, и вскоре на наш столик стали приносить приборы с закусками,
бутылки с вином и коньяком, а в мельхиоровом ведёрке со льдом – две бутылки
шампанского.
          От трёх рюмок коньяка я захмелел и дальнейшее всё видел, как в тумане.
Собутыльники мои, тоже охмелев, а, значит, и осмелев, встали из-за стола и стали
подходить к другим столикам со своими бокалами, с кем-то чокались и с кем-то
выпивали. Потом я видел их прыгающими или подёргивающими ногами в фокстроте
или танго с теми девицами, которые до этого извивались и дрыгали ногами с другими.
          После того, как джаз умолк, приятели мои подвели этих девиц к нашему столику
и стали их угощать. Причём, эти бабы совершенно бесцеремонно садились к ним на
колени, хотя кругом были свободные стулья. Мне всё это было ново, мерзко и
противно. Одна из них тоже чуть было не примостилась ко мне на колени, но я грубо
оттолкнул непрошенную гостью. Больше они не обращали на меня внимания.
          Потом я сидел за столом один, как сыч, пока не взглянул на часы и с ужасом
увидел, что нам немедленно надо бежать на перекличку. До неё оставались считанные
минуты – мы просидели в ресторане больше трёх часов. Я встал и, пошатываясь, пошёл
и влез в круг танцующих:

- Вы что, друзья, забыли про перекличку?
          Мои слова подействовали на них отрезвляюще. Ленинградец попросил у
официанта счёт. Официант назвал такую сумму, что у меня заныло в груди: «Это же
больше ста рублей на мою долю, - с тоской и сожалением подумал я, – а что же мы тут
выпили и что съели? Ведь почти всё остаётся! Забрать с собой остатки вроде неудобно
– наверное, так не полагается».
          Рассчитавшись за всех, ленинградец сказал официанту:

- Слушайте, друг, вот вам красненькая (тридцать рублей), стол пока не убирайте,
он остаётся за нами. Мы уходим на несколько минут. Если же нас не будет больше
часа, тогда поступайте, как хотите.
          На перекличку мы опоздали. Когда мы прибежали на станцию, перекличка уже
кончилась, и из списков нас уже вычеркнули. Никакие просьбы, чтобы нас
восстановили, не помогли.

- Ну, и чёрт с вами! – выругался ленинградец. – Идемте, ребята, обратно!
- А вы не чертыхайтесь! Ишь, бедовые какие!

          Идти обратно в ресторан я, несмотря на уговоры друзей плюнуть на всё,
категорически отказался.

- Напрасно! Идём, ведь всё равно скидки с доли не получишь, а там, видел,
сколько этого добра ещё осталось?

- Что следует с меня, завтра заплачу, а сейчас, ребята, не до этого.
          Они пошли в ресторан, а я направился в палатки.
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          На следующий день рано утром я попытался разбудить своих попутчиков, но
безнадёжно. Они пьяно бормотали, чертыхались и ни в какую не хотели вставать.

- Раз так, пошли вы к чёрту! – разозлился я. – Буду действовать один.
          Меня обуяла жажда деятельности. Я вспомнил, что во Владивостоке есть
представительство Дальстроя, которое должно и даже обязано оказывать содействие
своим работникам. Я пошёл туда, но там мне сказали то же самое, что и носильщик на
станции, то есть сослались на стопроцентную броню билетов курортниками. Одним
словом, расписались в собственном бессилии.
          Из представительства я поехал трамваем на вокзал и пошёл прямо к начальнику
вокзала. Тот как раз был один в своём кабинете.

- Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как можно выбраться из этого
столпотворения, - просто, без всяких предисловий, обратился я к нему.

- Позвольте, в чём дело?
          Я рассказал ему, кто я такой и про свои неудачи в приобретении билета.

- Понимаете, отпуск идёт, а я никак не могу из-за этих проклятых курортников,
из-за этих современных бар вырваться к семье, с которой не виделся семь лет! – я
вышел уже из себя.

- Минуточку! Не нервничайте! Это не бары, а в большинстве своём больные
люди, которым этот вояж предписан врачами и ограничен от и до курортной путёвкой.
Вы говорите, что не виделись с семьёй семь лет, так поезжайте, кто же вас держит?!
Поезжайте любым поездом! Я не понимаю, почему вы все стремитесь уехать отсюда
обязательно на московском, обязательно на скором?

- А на каком же?
- Как это - на каком? Вы расписание смотрели?

          Нет, на расписание посмотреть я не додумался. Сбитый с толку паникёрами,
бредившими только московским сорок третьим, я думал, что только один этот поезд
курсирует между Владивостоком и Москвой.

- Вот видите, не смотрели. А оказывается, что вы совершенно свободно можете
уехать отсюда девяносто седьмым. Этот поезд, правда, идёт только до Иркутска. Но от
Иркутска, ровно через час после прибытия нашего поезда, отходит под таким же
номером поезд на Ленинград. Но через Москву он не идёт. В Ряжске вам придётся
сделать ещё одну пересадку.

- Так ведь так будешь добираться до Москвы целый год!
- Ничего подобного! Скорым вы добираетесь до Москвы за восемь суток, а с

пересадками – за одиннадцать. Но зато вы не будете здесь торчать и нервничать.
Билеты компостировать в станционных кассах вам не придётся. Это сейчас делается
прямо в поезде. Так что советую вам ехать только девяносто седьмым.
          Я поблагодарил начальника вокзала и пошёл к кассе, где почти без всякой
очереди взял билет до Москвы. Но плацкарту взять не удалось – всё уже было на
ближайший поезд распродано.
           Не чувствуя под собой ног от радости, что я сегодня, наконец, еду, я не шёл, а
бежал в городок, чтобы поскорее сообщить приятелям про удачу и немедленно гнать их
на вокзал за билетами. Но они после вчерашней пьянки сидели и похмелялись и
восторга моего нисколько не разделили.  Ехать на перекладных они категорически
отказались.

- Этот твой «Максим Горький» до Иркутска будет ползти до второго
пришествия, не говоря уже о Москве. Сутками будет стоять у каждой паршивой будки.
Нет уж, дудки! Кроме как на сорок третьем мы и с места не двинемся!
          Я понял – ребята претендуют на комфорт. Ну и чёрт с ними, пусть сидят! А я не
избалован, готов ехать хоть на волах, лишь бы двигаться.



- Сколько там с меня? – спросил я у них.
- Сто тридцать семь карбованьцив!
- Получите!
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          В двадцать три тридцать двадцать девятого мая я уехал из Владивостока на
девяносто седьмом. Заняв в вагоне самую верхнюю, третья полку, я устроил в головах
свои вещички, расстелил пальто и с наслаждением растянулся на своей «плацкарте», на
которую никто, конечно, претендовать не будет. И с сознанием того, что еду, еду на
родину, к своим родным, близким я под монотонный перестук колёс заснул.
          Проснулся утром. Поезд стоял на каком-то полустанке. Шёл сильный
приморский дождь. Я стал изучать соседей по купе, севших в вагон уже по пути, так
как из Владивостока вагон вышел недогруженным. На нижних полках и в проходах, на
мешках и сундучках и просто так сидели пассажиры, и уже каждый закусывал своей
дорожной снедью. Слышался сдержанный гомон. Попутчики мне понравились - люди
все были простые, пожилые, многие ехали с детьми. «Значит, за вещи беспокоиться
нечего, эти не обворуют. Вот дурак, ну почему не посмотреть на расписание в первый
же день? Теперь бы где уже был?!» - с досадой думал я.
           Я потом безбоязненно сходил на больших станциях и делал нужные закупки.
Перед Байкалом к нам в вагон зашли две девушки в железнодорожной форме и начали
компостировать билеты пассажирам дальнего следования. Начальник вокзала не
обманул. Я прокомпостировал билет одним из первых, взял даже плацкарту, причём,
самое удобное, нижнее, место. Мой маршрут на Москву был указан через Омск.
Значит, в Омске мне снова предстояла пересадка.
           Посадки в Иркутске пришлось ждать часа три. От перрона Иркутского вокзала
поезд тронулся в сумерках. Соседом моим оказался москвич и коллега по профессии.
Он тоже ехал в отпуск к семье недалеко от Москвы. Ехал из бухты Тетюхе, со
свинцовых рудников, где он работал по договору главным бухгалтером на одном из
них. Звали моего попутчика Павел Иванович.
           Так же, как и перед Иркутском, перед Омском к нам в вагон зашёл
железнодорожник и прокомпостировал билеты всем «москвичам» на сорок третий
«Владивосток-Москва», то есть на тот самый поезд, на который я во Владивостоке
безуспешно пытался достать билет в течение четырёх суток. На этот раз свободных
плацкартных мест не было, но я был рад и этому.
           При посадке на сорок третий, когда мы с Павлом Ивановичем спешили по
перрону к своему вагону, меня кто-то дёрнул за рукав. Я обернулся и лицом к лицу
очутился с владивостокскими своими собутыльниками. Я радостно с ними
поздоровался:

- Как же вам удалось попасть на этот поезд? – спросил я их.
- Да очень просто! Дураки, сразу тогда не догадались. Ведь есть на самом деле

курортники, а есть «курортники». Понимаешь, курортники в кавычках, то есть дельцы,
спекулянты. Они ухитряются каким-то образом доставать билеты и перепродавать их
нашему брату с наценкой. Не иначе, как связаны с кассирами.

- А наценка-то велика?
- Да не особенно – баш на баш (то есть вдвойне). Они, брат, знают, кто откуда

едет и у кого толстый карман.

                6
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           Павел Иванович сошёл в пригороде Москвы. Ему отсюда нужно было ехать в
сторону километров десять электричкой. Ещё дорогой, от самого Новосибирска, он
настойчиво приглашал меня завернуть к нему на пару-тройку дней. Но я отказался:

- Спасибо, Павел Иванович, за приглашение. Если бы вы жили в самой Москве,
то я бы с удовольствием и благодарностью воспользовался вашим любезным
приглашением. Вы мне, как москвич, здорово помогли бы разобраться в незнакомой
Москве. И родственников моих сослуживцев помогли бы разыскать, и билет до
Новочеркасска достать, да и вообще познакомили бы с Москвой. А так нет, спасибо! Да
и неудобно как-то, спешите к семье, вас ждут с нетерпением, и вдруг – гость,
посторонний человек. Кроме того, мне тоже хочется поскорее к семье. Ведь я не
виделся с нею почти семь лет, и мне сейчас каждый час дорог.
           Павел Иванович настаивать не стал, и мы расстались с ним добрыми друзьями.
           Поезд пришёл в Москву часов в одиннадцать утра. Узнав на Ярославском
вокзале, что билет до Новочеркасска нужно приобретать на Казанском вокзале и что
для этого необходимо перейти Комсомольскую площадь, я по подземному переходу
направился туда.

           Народу в помещении Казанского вокзала кишело кишмя. Все куда-то спешили,
суетились, очередями стояли у многочисленных касс, сидели с детишками и багажом
на многочисленных скамьях или валили толпами на перрон грузиться, встречать или
провожать, когда диктор извещал о прибытии или отбытии поезда.
           Наученный горьким опытом, я сразу обратился к расписанию поездов. Поездов
на юг было много – на Ростов, Баку, Тбилиси, Туапсе, на Новороссийск и Краснодар.
Почти все отходили из Москвы вечером или ночью. Нужный мне, ростовский, отходил
в девять пятьдесят утра. «Ого, почти сутки ждать! – с досадой подумал я. – Разделаюсь
с поручениями и попробую взять билеты на Бакинский». Бакинский отходил в
одиннадцать тридцать вечера.

- Скажите, пожалуйста, через вас можно будет купить на сегодняшний
Бакинский до Новочеркасска, - обратился я к слонявшемуся среди толпы носильщику.

- Через меня нельзя. Я в два часа сменяюсь, а вообще, конечно, можно.
Подойдите сюда к десяти вечера и обратитесь к любому моему коллеге.
           Я поблагодарил его и облегчённо вздохнул – значит, билет здесь достать не так
трудно, как во Владивостоке.
           Свой багаж я сдал в камеру хранения, вынув из мешка две посылки магаданских
друзей. Здесь же, на вокзале, я спустился на станцию диковинного подземного
транспорта, поразившего моё воображение, и поехал на Смоленский бульвар
разыскивать жену своего сослуживца. Я без труда разыскал квартиру друга, отдал
посылку. Обрадованная хозяйка, узнав, что я не только недавно от её мужа, но и живу с
ним на одной квартире, принялась меня очень радушно благодарить и засуетилась с
угощением. Но я поблагодарил её, сославшись на то, что сыт, что некогда, так как
нужно ехать дальше, а я ещё не все выполнил поручения. Мне ещё нужно было попасть
в Сокольники.
            Отказавшись от обеда, я скривил душой. Есть мне очень хотелось, но я
постеснялся. На Арбате я увидел вывеску «Столовая». Там я хорошо подкрепился и
пошёл дальше. «Поброжу хоть немного, познакомлюсь с Москвой, а потом уж – в
Сокольники, - планировал я, - сдам там посылку и – на вокзал». Но чем дальше я
продвигался, тем всё больше и больше увеличивался поток людей. Дойдя до станции
метро «Кировская», я был ошеломлён колоссальным движением множества людей. В
этой каше народа, автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев я почувствовал
себя маленьким, беспомощным судёнышком, затерянным в необозримых волнах



океана. Мне стало так жаль себя, такую маленькую букашку, так жаль свою семью, к
которой рвалась душа, что я чуть не разрыдался.
           Но вот, подхваченный потоком, я очутился в вестибюле «Кировской», купил, как
и другие, билет и разинул рот от очередного изумления – пассажиры спускались вниз к
поездам не по лестнице, а как бы плыли вниз по какой-то чудесной наклонной ладье.
«Наверное, это и есть тот самый эскалатор, о котором писали даже у нас, на Колыме», -
догадался я и с трепетом стал на движущуюся лестницу. По другую сторону
недвижного барьера навстречу двигались люди снизу.
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           После шумных и многолюдных центральных улиц Сокольники своим сельским
видом, сельской тишиной и малолюдьем привели меня в умиротворяющее состояние.
Вековые дубы и сосны в парке, манящие покоем и прохладой, уютные, почти сельские
домики за оградами в буйных зарослях московских джунглей, редкие прохожие, визг и
крики купающихся тут же, в пруду, детворы, всплёски воды (было очень жарко) – всё
это напомнило мне родную станицу и милое, далёкое, беззаботное детство. Я
вспомнил, как я, вот так же, как и эти малыши, беззаботно, под сенью  корявых
столетних верб, целыми днями полоскался с друзьями в Варгунке или в Аксае и,
конечно, никогда не думал, что на мою долю придётся столько жизненных невзгод,
столько странствий в жизни по волнам судьбы, вдали от родины, от любимой жены, от
детей, и мне опять взгрустнулось.
           Не без труда я нашёл нужный мне номер дома. Опасаясь собак, я зашёл в
калитку и осторожно пошёл по дорожке. Но опасения мои были напрасны – собак не
было. Дом был одноэтажный, но многоквартирный. Я отыскал в полумраке коридора
нужный мне номер квартиры и постучал в клеёнчатую дверь.

- Входите, дверь не закрыта!
           Вместе с приглашением распахнулась сама дверь, и в ней показался мужчина с
засученными выше локтя рукавами, в подтяжке и фартуке. Слышался шум горящего
примуса.

- Что вам угодно?
- Простите, вы Иван Арсеньевич? – робко спросил я.
- Да!
- Я с Колымы. Еду в отпуск на родину и по пути завёз вам кое-что от ваших

родственников.
- Ой, извините, что же это я? Заходите, пожалуйста! У нас тут немного грязно, -

сказал хозяин, когда мы вошли в комнату, - я, откровенно говоря, поджидал вас со дня
на день. Мне о вас телеграфировал Василий (мой старший по работе). Вы, наверное,
знаете, что я живу с дочкой. Она никак не развяжется с зачётами. Вот и приходится
заниматься стряпней. Жара непостижимая да плюс ещё примус.
           В передней – она служила хозяевам и кухней – был полумрак, и горел примус.
Хозяин провёл меня во вторую комнату. Здесь было прохладно, так как окна выходили
на северную сторону.

- Располагайтесь и, пока я готовлю обед, отдыхайте, а потом помоетесь, и будем
обедать.

- Спасибо, Иван Арсентьевич! Но ведь я к вам только на одну минуту – передать
вам привет от Василия Илларионовича и Ольги Арсеньевны и вручить от них письмо и
вот эту коробку.

- Спасибо, спасибо, но никаких минуток! Вот пообедаете, а потом поговорим
насчёт этих минуток.
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- Но я же человек не здешний. Мне нужно ехать дальше, к семье, на Дон. Ведь я
не виделся с семьёй семь лет!

- Ничего, ничего! Успеете! Вот вам журналы, пока развлекайтесь или ложитесь на
кушетку, а я отвлекусь. А то у меня там всё сгорит.
          Он достал с этажерки кипу журналов «Огонёк», положил их передо мной и
вышел. Потом попросил меня присмотреть за примусом, а сам, набросив пиджак, куда-
то вышел. Иван Арсеньевич, оказывается, ходил за вином, за что я его упрекнул:

- Ну, зачем это, Иван Арсеньевич? Мне просто стыдно, что я доставил вам
столько хлопот.

- Ничего, ничего! Какие тут хлопоты, когда я так рад свежему человеку, да ещё
откуда!
           В середине обеда пришла дочь, миловидная, лет девятнадцати, девушка. Отец
представил меня ей. Наскоро проглотив приготовленный отцом обед, она вскочила,
чмокнула отца в щёку и убежала в институт.

- Беда! Ох, какая беда без матери! – вздохнул отец, когда дочь выбежала из
комнаты. – Знаю, что балую дочь, но ничего не могу поделать с собой. А как она
похожа на мать, вот взгляните!
          Он взял с этажерки фотокарточку в никелированной рамке с подставкой и подал

мне, а сам отвернулся и поднёс к глазам платок. С фотографии на меня глядела только
что выпорхнувшая девчонка, но только постарше.
           Узнав из моего разговора, что у меня нет билета до Новочеркасска, что
бакинский поезд идёт поздно вечером, а ростовский только утром, Иван Арсеньевич
никуда меня не пустил.

- Переночуете у нас, Андрей Тарасович, а завтра – с Богом! Я вам гарантирую
билет на завтрашний ваш ростовский. А сейчас посидим за чайком, и вы расскажете
мне подробно об этой Колыме. Зять и сестра пишут редко и скупо. Пишут, что
материально живут хорошо да что зимы там лютые, а больше – ничего. Что, писать, что
ли, оттуда ничего нельзя? Засекречено?
          Я рассказал ему свою историю, когда и почему попал на Колыму, какие были со

мной приключения, как болел цингой и прочее. За разговорами я и не заметил, как
наступил вечер. Я собрался уходить, но  Иван Арсеньевич и слушать не хотел, чтобы я
шёл на вокзал.

- Да бросьте вы это! Лучше идёмте со мной, я вас угощу замечательным
московским кино.
           Мне очень не хотелось идти ни в какое кино. От выпитых трёх рюмок портвейна
у меня кружилась голова, одолевала приятная истома, и меня манило сейчас не кино, а
вот та кушетка, на которой Иван Арсеньевич предлагал мне отдохнуть по моему
приходу сюда. Но, не желая отказом обидеть хлебосольного хозяина, я согласился.
Прохладный ветерок сначала приятно освежил, а потом, когда мы сидели в душном
зале и смотрели «Механический предатель», меня охватила дремота, и я еле дождался
конца картины.
           Но вот мы вышли на улицу, и прохлада ночи опять согнала мой сон.

- Знаете что? – взял меня под руку Иван Арсеньевич, - я вот что подумал.
Давайте сейчас съездим на вокзал и попытаемся заказать билет. У меня там есть кое-
какое знакомство.

- Конечно, поехали! – с радостью согласился я.
           Но кое-какого знакомства не оказалось, и пришлось обратиться к услугам
носильщика.

- Пожалуйста, - обрадовал меня всесильный посредник. – Только как же я вам
его вручу? Ведь я в шесть утра сменяюсь. Знаете что? Меня в шесть сменяет номер 57.
Я передам ему ваш заказ. Не беспокойтесь, всё будет честно. Так запомнили – 57?



   Я вручил носильщику пятьдесят рублей – приблизительную стоимость билета
Москва-Новочеркасск – и увлёк Ивана Арсеньевича к буфету. От неожиданной удачи с
билетом хмель и сон с меня сняло, как от приятного, освежающего умывания. И, кроме
того, мне не хотелось оставаться в долгу перед Иваном Арсеньевичем. Я знал, что он
сейчас в отпуске – он работал директором школы. Догадавшись о моём намерении,
Иван Арсеньевич стал отказываться, но я настаивал. Тогда он посоветовал:

- Если уж вы так хотите, то давайте зайдём в дежурный гастроном. В нём и
дешевле, и выбор лучше. Только прошу вас, как можно скромнее. Мне-то ничего, а вам
завтра ехать. И ещё одно условие – я буду брать сам. Хорошо?
           Иван Арсеньевич взял бутылку мадеры, двести граммов колбасы, коробку
сардин и пару пирожных.

- Иван Арсеньевич, это уж чересчур скромно, - запротестовал я.
- Хватит, хватит! Особенно не разбрасывайтесь! Ведь не обязательно же

напиваться и объедаться, да ещё на ночь. Посидим скромненько, поговорим.
           Но я настоял взять ещё пирожных и плитку шоколада для молоденькой хозяйки
и пошёл к кассе. Потом мы спустились в метро и поехали в Сокольники. Несмотря на
то, что мы были едва знакомы, разговорам нашим не было конца, спать легли часа в
три ночи и чуть не проспали. Когда мы приехали на Казанский вокзал, до отхода поезда
оставалось пятнадцать минут. Наш носильщик за номером 57, не зная нас в лицо,
сильно нервничал. Мы без труда разыскали его, представились, взяли у него билет, не
взяв сдачи, и бегом побежали в камеру хранения, откуда также бегом кинулись на
перрон. И я успокоился лишь тогда, когда вещи мои были водворены в вагон и
задвинуты под скамейку – вагон был бесплацкартный. До отправления поезда
оставалось ещё минуты три, и мы с Иваном Арсеньевичем ещё постояли возле вагона и
договорились о встрече в Москве на обратном пути. Он хотел передать родственникам
небольшую посылочку. Я обещал уведомить его телеграфом и заехать.
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          Чем дальше продвигался поезд на юг, тем больше я волновался. Мне не сиделось.
Хотя я и занял место на нижней полке, но почти на нём не сидел. Достав из-под
сиденья мешок, я положил его вместо себя, чтобы кто на остановке не занял моё место,
а сам всё время стоял у окна, с волнением любуясь неповторимым великолепием
русской природы – лесами, перелесками, зеленью нив и лужаек, хатами, макушками
церквей, мельницами на пригорках, пасшимися на лугах стадами скота, суетой на
станциях, строгими железнодорожниками в чёрных пиджаках и красных фуражках. Я
чуть не плакал от радости, когда поезд отходил от очередной станции и, набирая
скорость, мчал меня домой, к родным и любимым людям.
          В полдень с запада пришла гроза. Сверкала молния. Заглушая стук колёс, гремел
гром. Потом разом налетел тёплый июньский ливень. По окошкам вагона текли тёплые
струи благодатной воды, и, в унисон им, по лицу у меня текли  радостные невольные
слёзы.

- Смотрите, смотрите, - бесплатное представление! - крикнул кто-то в вагоне,
указывая на окно.
           Около окон столпились пассажиры. Дождь уже почти перестал. Оставляя после
себя напоенные нивы, луга и леса, благотворную свежесть и лужи, он перемещался
дальше, на восток. На обочине просёлочной дороги, рядом с железнодорожным
полотном, на лужайке, пережидая дождь и сгрудившись в кучу, стояло десятка три
коров. Их пастушонок, парнишка лет четырнадцати, босой, с засученными выше колен
штанах, в коротком летнем зипуне и в большом, наверное, с отцовской головы, картузе,
с палкой в руке, откалывал в дорожной луже под ритмичный перестук колёс
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отчаянного трепака, разбрызгивая во все стороны и на самого себя целые веера грязной
жижи. Пассажиры бурно аплодировали этому лихому деревенскому плясуну, к
сожалению, быстро оставшемуся позади.
          На другой день рано утром переезжали у Лисок Дон. Пошли знакомые по
гражданской войне места. В Каменской я увидел на перроне группу молодых ребят в
старинной казачьей форме – лампасы, фуражки с красными околышами, лихие чубы.

- Дедушка, что это за люди – не артисты? – спросил я у севшего к нам в купе на
станции Тарасовка старика.

- Какое там - артисты? Подделываются, да поздно. Нет, уж того, что когда-то
было, не вернёшь. Дух не тот. Раз коней отняли, то какой же это казак? Так, для
видимости. Смотрите, мол, мы казачество не трогаем!
           Я теперь боялся ожечься даже в холодной воде, поэтому не стал дальше слушать
деда и вышел в тамбур.
           Но вот и родной Новочеркасск, которого я не видел почти семь лет.
           Я сдал вещи в камеру хранения, налегке поднялся к Собору и зашёл в
парикмахерскую. Башенные часы на Соборе показывали без четверти семь вечера.
Приведя себя в порядок, я пошёл разыскивать свою сестру Лену, которая работала в
городе на Московской в артели фотографов. Адрес квартиры Лены я знал из
Наташиного письма.
           Сестру я нашёл без особого труда. Несмотря на то, что мы не виделись семь лет,
мы сразу узнали друг друга. После радостных объятий я спросил:

- Как дома? В чём дело? Почему столько лет мне ничего не писал отец?
           Вместо ответа сестра упала мне на плечо и истерически разрыдалась:

- Папы нет в живых с тридцать третьего!
- ?!
- Мы нарочно тебе не писали, просили и Наташу, чтобы не расстраивала и она

тебя. Он умер в больнице от кровоизлияния  в мозг. У меня есть ответ, я запрашивала.
           Сестра достала из ящика этажерки бумажку и протянула её мне. Это был
официальный ответ из лагеря о смерти отца. Как ни тяжела была для меня эта потеря,
но я, уже догадываясь раньше о несчастье, перенёс это теперь уже точное известие
более или менее стойко, не заплакал, чем очень огорчил сестру.

- Тебе, наверное, ничуть не жалко папы, хоть бы слезинку уронил!
- Я, Лена, догадывался об этом раньше, ещё года три тому назад, и уже все слёзы

выплакал.
           Радость встречи была восстановлена.

- А Рубцовы и Наташа знают, что Семёна Яковлевича тоже нет в живых?
- Знают. А что, разве они не писали тебе об этом?
- Нет, не писали. Писали, что находится где-то в Сибири, в лагерях. Но о его

смерти я узнал от людей ещё в тридцать четвёртом году, - и я рассказал сестре о
встрече с кривянскими земляками.

 Вечером в этот же день я с Еленой и её мужем посетил Семёна Семёновича, от
которого загорелся весь этот сыр-бор. Он освободился в тридцать третьем году и жил
теперь с семьёй в городе, работал на грузовой машине в Новочеркасском торге.
          У него мы просидели допоздна. Любитель рассказывать, он всё время
рассказывал свои «удивительные истории» и даже не полюбопытствовал, где же я был
эти долгие семь лет. Он пригласил меня остаться у них ночевать, но сестра с мужем
запротестовали. Я попросил Семёна позвонить завтра в станицу – в гараже был телефон
– и сообщить о моём прибытии. Ночевать я пошёл к сестре.
           Утром сестра отпросилась с работы на два дня, и мы пошли с нею к Наташиной
сестре Антонине, которая тоже с мужем жила в городе. Там посидели часа два и
пригласили их в станицу на ближайшее воскресенье на «встречу». Потом зашли в



сберкассу, где я переоформил аккредитивы на вклад. Из сберкассы пошли по
магазинам покупать подарки в станицу и кое-что для стола.
         Управившись с покупками, я нанял извозчика, и вместе с сестрой мы поехали в
станицу. Муж сестры с нами ехать постеснялся, отговорившись срочной работой.
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          Управившись утром с мелкими хозяйственными ежедневными делами, Наташа
собиралась на работу в сады. Наказывала детям:

- Вы же смотрите, как только что будет от отца, немедленно мчитесь ко мне в
бригаду.
          По её расчётам, Андрей должен быть не сегодня-завтра. Две недели тому назад
она получила от него из Владивостока тысячу рублей и телеграмму, что он выезжает из
Владивостока двадцать девятого мая. Сведущие люди в бригаде подсчитали, что от
Владивостока до Новочеркасска, если не произойдёт никакой задержки в пути, езды
суток пятнадцать и что Андрея следует ожидать числа тринадцатого-четырнадцатого
июня.
           Эти числа приближались, и они с матерью стали готовиться к встрече. Вчера
мать ушла на ночь к Дону купить немного свежей рыбы. А Наташа сегодня послала
своего шестнадцатилетнего братишку Павла в  Багаевскую за разной мелочью, которой
не было в станичном ЕПО.
           Павел в этом году окончил станичную семилетку и сейчас, набрав в городе
программ разных учебных заведений, выбирал, в какое из них поступить учиться.

- Принесёт бабушка рыбы от Дона, пусть почистит, немного просолит и поставит
в погреб, - завязывая в узелок харчи, продолжала инструктировать Гришку и Машку
мать. В это время кто-то постучал в забор.

- А ну-ка, Гришка, выглянь, кто там?
           Гришка выглянул из чулана и стремительно бросился за сарай прятаться. Стук
повторился:

- Эй, Рубцовы! Кто из взрослых есть дома?
           Наталья выглянула сама. У забора стоял Гришкин  учитель. Он хорошо знал
Наталью по частым вызовам в школу по поводу Гришкиных проказ, но никогда не
приходил по этим причинам к ним домой, да ещё в такое неурочное время.

- Здравствуйте, Василий Петрович? Опять новости, опять Гришка что-то
натворил? - Наталья совсем забыла, что начались школьные каникулы, и «натворить»
что-либо в школе сын сейчас просто не мог.

- Есть новости, Наталья Семёновна, есть! Но только не то, что вы подумали: за
Гринькой пока должков нет. Скажите…

- Да вы заходите во двор, - пригласила Наталья.
- Спасибо, во двор я заходить не буду, мне некогда…Я сейчас случайно был в

совете и подошёл к телефону. Звонил ваш родственник – Семён Ермаков. Есть такой в
Новочеркасске? Есть? Так он просил меня, как поднявшему трубку, сообщить вам
приятную для вас весть – ваш муж в Новочеркасске. Приехал вчера вечером. Сегодня
должен быть в станице.
           Наталья оцепенела. Она знала, что Андрей едет, что такое сообщение может
нагрянуть с минуты на минуту. И всё равно новость эта поразила её. Андрей в
Новочеркасске! Может, даже уже приближается к станице! Боже, в такое счастье
просто невозможно было поверить! Она растерялась и даже не знала, как реагировать
на слова такого хорошего вестника и только прошептала:

- Спасибо, Василий Петрович!
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          Когда учитель ушёл, Наталья кинулась к детям. Нинка стояла тут же, слышала
весь разговор и поняла, что едет папка, которого она почти не помнила. Ей было всего
три годика, когда его не стало. В её памяти сохранился только какой-то дядя, который
когда-то жил вместе с ними и часто ласкал её и угощал конфетами.

- Что, мама, папка едет?
          Мать обхватила её головку и с рыданием подтвердила:

- Едет, моя ласточка, едет твой папка! А где Гришка?
          А Гришка в этот момент сидел в кусте бузины и выглядывал оттуда, как зверёк,
перебирая в памяти, что он такое натворил в последние дни в школе, если дело дошло
до того, что учитель пришёл с жалобой к ним домой. Нет, как будто ничего такого
сверхнаказуемого он не делал, если не считать того, что на последнем экзамене он
выдернул у Анки Щёголевой тряпичный бантик из косички и бегал с ним по двору
школы, дразня Анку до слёз. «Неужели пожаловалась, проклятая девчонка! Ну, погоди
до первого сентября!»

           На зов матери Гришка вылез из куста бузины и виновато подошёл к матери.
- Наверное, что-нибудь выкинул, раз хоронишься от учителя?...Беги сейчас же до

Черкасовых и скажи бабушке Кате, что отец уже в городе и должен с часу на час быть
дома. А я побегу до Федосеевича, предупрежу, что на работу нынче не выйду.
          Пришла от Дона Мария Фёдоровна, принесла с пяток хороших, килограмма по
три, сазанов и десятка три разной мелочи. Узнав, что зять уже подъезжает к станице,
она заохала, заахала и немедленно проявила кипучую энергию. Наталью послала к
кому-то за свежими овощами, а сама растопила горнушку и стала чистить рыбу. Вскоре
пришёл из Багаевской Пашка. Он принёс масло, селёдку, рис, колбасу и несколько
банок овощных консервов. Не дав отдохнуть парню с дороги, мать послала его поймать
и зарезать курицу.
           Помогая матери, Наталья между делом достала из комода единственный свой
парадный наряд – шевиотовую юбку и белую батистовую блузочку, а детям - Нинкино
выходное, сшитое по-городскому, платьице, Гришке – его брючата и верхнюю
рубашку. И начала всё это  вновь утюжить.

                                                                          10

          Между тем телега со мной и сестрой, где шагом, где рысью, приближалась к
станице. Я разговаривал то с сестрой, то с возчиком и с любопытством осматривался
кругом, удивляясь происшедшим переменам в степи между городом и станицей. Степь
очень изменилась по сравнению с той, которая была семь лет тому назад. Особенно
изменили её облик молодые полосы лесонасаждений, тянувшихся с юга на север и с
запада на восток, пересекаясь через каждые тысячу метров и образуя клетки по сто
гектаров. Это было нововведение, которого раньше не знал Донской край.
          Возчик, пожилой, лет под пятьдесят дядька, уловив из нашего разговора с
сестрой, что везёт пассажира, который долго отсутствовал в этих местах,
поинтересовался, откуда я еду и кем бы он там мог работать и какие там заработки:

- Так скрутили, чисто беда, жизни не дают. Вот только что и работаешь на сено да
на налоги.

- А вы бы бросили извозничать и поступили бы на производство.
- Да куда же поступишь, когда в руках нет никакой специальности. А

чернорабочим, землю копать – годы уже не те. А чтобы зарабатывать на пропитание да
мало-мальски иметь одежонку, нужно вкалывать да вкалывать.



- Ну, дядя, на Колыме тоже вкалывают. Вкалывают и со специальностями и без
специальностей. А как же иначе? За что же деньги будут платить, если не вкалывать?
Вкалывают и с кайлом, и с лопатой, и с тачкой.

- А зачем это там роют землю и куда её отвозят?
          Я осёкся. Ведь я давал подписку о неразглашении деятельности Дальстроя по
основному его производству.

- Как зачем? Осваивается новый край. Нужны жилые дома, водопровод,
канализация, ямы под столбы электролиний, насыпи для дорог. Да разве мало земляных
работ? Там ручного труда много. Есть, правда, экскаваторы, но их пока очень мало.

- Так, может, заработки хорошие?
- Заработки хорошие, но это и вкалывать надо хорошо, по пословице «как

потопаешь, так и полопаешь». Есть работяги, которые зарабатывают на простых
земляных работах до тысячи в месяц, а то и больше.

- Ого! А как туда пробраться?
- Туда, дядя, просто пробраться нельзя. Режимный край. Нужно разрешение

самого Дальстроя. А для этого нужно поехать в Москву и заключить с Дальстроем
договор на три года. Но, по-видимому, без какой-либо специальности договора не
заключают.

- Ну и Бог с ним, лучше уж как-нибудь тут, а то столько хлопот!
          Въехали в Заплавскую. У меня сильно забилось сердце:

- Может быть, и не знают, что мы так близко,- поделился я с сестрой сомнениями,
- может быть, Семён забыл позвонить или не дозвонился. Так не может быть, он такой
исполнительный. Уж чего-чего, а этого у него отнять никак нельзя. В лепёшку
разобьётся, а сделает то, о чём его попросят. А может, никто не пойдёт после разговора
по телефону к нашим.

- Да ты что, братка, да побегут опрометью. Ведь это же новость для всей
станицы! Да какая новость!... А куда мы, братка, сначала поедем, к Черкасовым или к
Рубцовым?

- Конечно, к Черкасовым. Откуда уходил, туда первым долгом и явиться нужно.
Отчий дом – это святое, как говорят старики.
           Вот и знакомая с детства балка – граница между Заплавской и Бессергеневской.
Переехали её и въехали в родную станицу. Встречные, узнав Елену, здороваются с нею,
всматриваются в меня и, узнав, здороваются и со мной.

    Вот поворот на нашу улицу. Сердце у меня стучит так же, как и тогда,
четырнадцать лет тому назад, когда я возвращался в родные пенаты из армии. А вот и
крыша нашего дома, из которого я ушёл ночью под тридцатое сентября семь лет тому
назад. Дом уже дряхл, скособочился и с одной стороны подпёрт подтоварником. Стоит
он одиноко, как уцелевший каким-то чудом от страшного пожара. Нет ни сараев, ни
флигеля, ни конюшни и нет от улицы забора. Да и вообще кругом – пустыня. Нет ни
дворов, ни строений почти всех соседей, кроме одного двора Зиминых. Нет начисто,
как будто бы здесь никто никогда не жил. На месте нашего бывшего виноградника и на
месте могил моей прапрапрабабушки и сестрёнки – заросший лебедой и бурьяном
пустырь с телячьими тропинками и несколькими уныло торчащими по пригорку
обглоданными абрикосами. От этого курень кажется ещё мрачнее и сиротливее. И у
меня создаётся впечатление, что я отсутствовал не семь лет, а, по меньшей мере,
четверть века.
          Кто-то стоит на крыльце. Завидев подводу, стучит в окно и быстро сбегает по
приступкам вниз.

- Это Митя, - поясняет сестра, - значит, знают!
          Да, это брат Дмитрий. Он уже стоит на бывшей улице и исподлобья смотрит  на
приближающуюся подводу. Из куреня выходят одна за другой несколько женщин и
двое мужчин. Я угадываю всех: мать, тётка Маша с дядей Христофором (я уже знал,
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что он недавно освободился с Соловков), тётка Дуня Зимина с дядей Андрияном. А эта
молодуха с ребёнком на руках, наверное, жена брата. Ни Наташи, ни детей, ни тёщи
почему-то не видно. На душе у меня делается неприятно. Я представлял себе встречу
по-другому – все вместе.
         «В чём же дело? – с тревогой думаю я. – Что могло случиться?»
         Обняв меня, мать начала причитать, как по покойнику, вспомнила отца, которого
нет и никогда не будет.

- Ну, будет тебе, сестра, будет! – успокаивал мать дядя Христофор. – Всё равно ты
его теперь не вернёшь и не подымешь. Что же делать, раз на нашу долю пришлось
такое смутное время.

- И что за манера такая, - вытирая слёзы, сказал дядя Андриян, - провожают –
плачут, встречают – тоже плачут, а когда же положено смеяться?
          Потом я почувствовал крепкие объятия брата.

- Митя, бугай! Да ты меня задушишь!
          Дмитрий оторвался от меня и представил мне свою жену, миловидную молодуху,
о которой я знал только из письма Натальи. Она передала дочку мужу, робко
поцеловала меня и сейчас же куда-то скрылась. Девочка, не мигая, смотрела на
незнакомого дядю и вдруг испуганно заплакала. У меня в кармане были конфеты. Я дал
ей несколько штук, она робко протянула руку и перестала плакать. Все рассмеялись.

- А Наташа с матерью ждут тебя там, - сказала мне мать, когда я со всеми
расцеловался и попросил, по обычаю, разрешения войти в родительский дом, - Сёма
сообщить о твоём приезде сообщил, а к кому ты первым приедешь, не сказал. Вот мы и
договорились собрать два стола: у нас и у них. Сейчас Уля (жена брата) побежала до
них… Ну, дорогой сыночек, милости просим за стол – откушать родного хлеба-соли.

- Да подожди ты, Катя, - вмешалась тётка Маша, - придут сваха, дети, Наташа.
Они вот не за тем.

- Ну, как, Тарасович, станица? – спросили меня дядя Андриян и Христофор. –
Обратил внимание? Да вот хотя бы взять наши дворы. И так по всей станице.
          Да, я, конечно, обратил внимание, что прежнего благоустройства вообще и в
каждом дворе, в частности, не было. Почти во всех дворах отсутствовали подсобные
дворовые постройки – сараи, конюшни, амбары, летние хаты, делавшие раньше
станицу этими нагромождениями людной, густонаселённой, обжитой и уютной. Сейчас
она выглядела, как после нашествия Батыя. Заборов тоже почти нигде не было. Сами
курени стояли обшарпанные, давно некрашеные. Иные из них были наглухо
заколочены, а дворы позарастали бурьяном.

- А что случилось? Почему так?
- Сказано в священном писании: «Придут и не познают мест своих, останется

народу, как от пожара травы»! - философствовал дядя Христофор. – Отчего случилось?
Да как же, отчего же – то пораскулачили, то за налоги поконфисковали, то от
«хорошей» жизни народ разбежался кто куда. А кого осудили на десятки лет за казан
початок или стакан вина, как твоего тестя или отца… Ну, а как ты попал на край света?
За провинность, что ли, какую? Все твои однополчане как-то остались тут, недалеко,
давно уже освободились и живут дома. А тебя, бедного, заправили туда, куда даже и не
придумаешь…Ну, слава Богу, что вырвался. Теперь нужно тут устраиваться. В колхозе
тебе делать нечего. Отдохнёшь с дороги и подавайся-ка ты, брат, в город или в Шахты.
Парень ты грамотный – не пропадёшь. Это уж нашему брату…
          Я улыбнулся:

- Да ведь я приехал домой не совсем, а в отпуск.
- Как в отпуск? А после отпуска куда? Опять туда? Да ты что – не с ума ли

спятил?
- Да, вроде, нет! Кажется, в полном уме и твёрдой памяти. Да, через три месяца

опять туда.



          В это время мать, всё время выглядывавшая в окно, крикнула:
- Наши идут!

          У меня всё затрепетало. Успокоившись немного от радостного свидания с
матерью и братом, я опять разволновался до мелкой, нервной дрожи. Вот он настал,
долгожданный, лелеянный столько лет в мечтах миг.
          Наташа повисла у меня на шее и стала обнимать, целовать, обливая лицо слезами.
И её еле-еле уговорили дать очередь тёще-матушке и детям. Дети целовались со мной
как-то недоверчиво. Гришка помнил меня смутно, а Нинка не помнила совсем. Но
когда я вручил им коробку с гостинцами, недоверчивость сменилась исключительной
детской нежностью. Нинка не слезала у меня с колен, а Гришка – ему шёл тринадцатый
годок – стоял рядом и поглаживал меня по плечу.
          Обнимая меня, тёща оплакивала Семёна Яковлевича и свою младшую дочку,
Наташину младшую сестру Нюру, которая жила в городе и работала модисткой в
швейной мастерской. В прошлом году, ранней весной, она пошла на свидание с
молодым человеком и не покрыла ничем только что помытую голову. Она
простудилась и через три месяца умерла.
           За столом у Черкасовых сидели часа три. Все интересовались теми краями,
откуда я приехал, и удивлялись моему решению обосноваться жить «на краю света».

- Ну, а ты, Наташа, согласна ехать со мной на этот край света?
- Согласна. Хоть на край, хоть за край!

           Потом все пошли к Рубцовым. Там ждал нас мой шурин Павел, стройный
шестнадцатилетний юноша, поразительно похожий на своего покойного отца. У
Рубцовых засиделись далеко за полночь. В курень входил всякий, кто интересовался
мной, как Андреем Черкасовым, и как человеком, который приехал «с того света». Из
моих писем вся станица знала, что я нахожусь где-то за тридевять земель. Даже дальше
Японии, а Японию все представляли за непостижимыми далями. Все меня поздравляли
с благополучным прибытием и выпивали за это прибытие стаканчик замечательной
Наташиной браги.
           Пришёл Максим. Он был освобождён в прошлом году из лагерей Беломорканала.
Заходили Наташины подруги по работе, зашёл сам бригадир. Поздно вечером зашёл с
женой председатель колхоза, познакомился со мной (Сницаренко уже не было) и
поздравил Наташу с радостью. Заходили бывшие мои знакомые, которых минула чаша
сия и которые жили всё время в станице, никем не тревожимые, и работали в колхозе
на разных работах. Не было только закадычных друзей детства и юности. Жорка
отбывал где-то срок за растрату по ларьку. На второй год коллективизации он ушёл в
город и работал продавцом хлебного ларька. Там и получил пять лет. Сосед Илья жил в
Персияновке и работал там, в колхозе, агрономом. Всё же он своего добился – заочно,
на отлично окончил сельскохозяйственный институт. Петро жил где-то за Таганрогом,
работал в совхозе рядовым рабочим. Павла Зимина в станице тоже не было. Он работал
где-то на рудниках.
            На востоке уже занималась заря, когда ушли последние гости.
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- Да, дорогуша мой, много пришлось пережить, перестрадать, много перенести
унижений, оскорблений, - рассказывала мне в последующие дни Наташа всю свою
жизнь без меня.
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           Начну всё сначала. Когда я приехала от тебя с Вишеры в Новочеркасск, сразу
зашла к жене Ильи Еремеевича – Марии Николаевне. Не успела я с нею поздороваться,
как она с испугом говорит мне:

- Не показывайся, Наташа, в станицу, давай куда-нибудь скрывайся, пока тебя
никто не видел. Вас, - говорит, - закулачили, и отца с матерью будут высылать в одно
место, а тебя с детьми – в другое. А если тебя не будет, то, может, детей и не тронут.

- А откуда, - спрашиваю, - вы это знаете?
- На днях, - говорит, - у нас ночевал станичник, Фёдор Безруков, он-то всё и

рассказал. «Поступило, - говорит, - в станицу секретное распоряжение: закулачить и
выслать из станицы все семьи, у кого кто-нибудь есть в ссылке по пятьдесят восьмой.
Причём, родителей сосланных выслать на Урал, а жён с детьми – в другое место».
Веришь, Наташа, я сама на ниточке держусь из-за Илюши.

- А Илья Еремеевич где сейчас? – перебил я Наташу.
- Дома. Он освободился ишшо в тридцать четвёртом.
- Нужно к нему как-то заглянуть. Ну, продолжай!
- Веришь, Андрюша, когда она мне это сказала, я уж и не помню, какое у меня в

тот момент было состояние. Наступи тогда смерть – это было бы самым желанным
избавлением от тех душевных мук, какие я переживала. Помню только, у меня
мелькали мысли: «Гибель! Полная и неотвратимая гибель! Ни копейки у этих, так
называемых, кулаков денег, ни куска хлеба и ничего такого, на что бы можно было
выменять этот кусок хлеба». Наверное, мне стало плохо, так как Мария Николаевна
стала брызгать мне в лицо и поить холодной водой.
          Пришла я в себя и подумала: «Никуда я скрываться не буду. Пойду сейчас в
станицу и ни за что не брошу в такой беде ни стариков, ни детей. Погибать – так
погибать всем вместе!»...Ох, Андрюша, сколько пережито, сколько пережито!
           Наташа поднесла к глазам передник и заплакала. Плакали присутствующие здесь
тёща и Павел. Кусая губы, плакал и я.
           Успокоившись немного, Наташа продолжала:

- Посидела я немного у Марии Николаевны и пошла. От обеда, что она мне
предлагала, я отказалась. Какая уж тут еда?! Как я шла, как дошла до станицы, теперь
уж и не помню. А дошла! Дошла пешком и принесла в целости мешок и корзину –
подарок добрых Вишерских людей. Не помню, встречался кто из наших знакомых,
обгонял ли кто – не помню. Шла я и за слезами ничего не видела.
           Первой в станице попалась мне моя двоюродная Нина Козлова. Остановились,
поздоровались. Она стала расспрашивать, как я съездила. А я стою с нею, сама не своя.
Отвечаю ей, наверное, не то, что нужно. Она заметила это и спрашивает: «Ты не
заболела, Наташка? Что это на тебе лица нет?» Я ей и рассказала всё, что слышала от
Марии Николаевны. «Нет, - говорит Нина, - это что-то не то. Ничего подобного у нас
не слышно. Правда, закулачили Еремеевых, Ермаковых…», и она назвала ещё
нескольких, в том числе и твою двоюродную Анку с Денисом. Про ваших, сказала,
ничего не слышно.
           У меня немного полегчало на сердце. Постояла я с нею немного и пошла.
Подхожу ко двору, а сердце чуть не выскакивает из груди. Дохожу до калитки, смотрю,
топится в палисаднике горнушка, и на ней что-то варится. А на крылечке сидит мама
Катя и плачет. Увидела меня мама и ишшо больше как зальётся! «Что вы, - спрашиваю,
- мама». «Да так, - говорит, - от «хорошей» жизни».
           Я сняла с плеч ношу, поцеловалась с мамой и села на приступку у её ног.
«Господи, - продолжала плакать мама, - и как же это ты так долго ездила? Мы все
прямо изболелись по тебе. Сто дум надумали. Хоть бы телеграмму дала в два слова, что
жива и здорова! И тот, - это она насчёт тебя, - тоже молчит». «Успокойтесь, - говорю, -
мама. И у меня, и у Андрея пока всё хорошо. А какие тут у вас новости?» Это я
намекнула насчёт раскулачивания родни – Ермаковых и Киселёвых. Мама не поняла.



«Да какие там новости, - говорит, - когда третий день без куска хлеба сидим. Дети,
бедные, захляли не евши. Отец ходит на работу безо всего. Митька работает голодный.
Вот варим последнюю картошку, а она молодая ишшо, только с орех, аж переводить
жалко».
          Тут мы пошли во флигель. Я начала переодеваться с дороги. Прибежали дети,
уцепились за меня, плачут от радости, спрашивают: «А ты не привезла, мама, от папки
ни кусочка хлебца?» Боже мой! Сердце у меня чуть не разорвалось: как это так,
голодные дети! Спрашиваю у мамы, в чём, дескать, дело, почему нет хлеба? Мама
отвечает, что колхоз вывез недавно под метлу всё зерно, а нового ещё нет. Сейчас
никак не дождутся жита. Дежурят с лобогрейками на загонах. Должны косить не
сегодня-завтра. «Да мы не одни, - говорит, - страдаем без хлеба, а вся станица».
           Распаковала я тут свою корзину и мешок, достала оттуда Вишерские продукты,
ведь я довезла их почти все целыми – дорогой я ела мало. Дала детям по кусочку
солонины и по ломтю хлеба и проводила их до Рубцовых за папою и мамой. Мама
прибежала с Павликом сейчас же, а папа пришёл попозже – он был на работе. Потом
пришёл с работы папа Тарас. Все меня расспрашивали, а я всё рассказывала и
рассказывала про встречу с тобой, о том, как ты живёшь. Ну, а потом пошёл разговор о
раскулачивании. Папа Тарас сказал, что вообще-то слух был, но что он как работал
колхозным виноделом, так и работает. Никто его пока не трогает и даже ни о чём не
намекает. Что-то, по-видимому, Фёдор напутал. А там, кто его знает, раз секретно,
может, что и есть. Нас-то пока не тронули, а вот что сделали с людьми, так просто
ужас. Ну, пусть там иные держали работников, арендовали землю, перепродавали скот.
А вот за что подвели под раскулачивание Ермаковых, Дениса с Анной? За что,
спрашивается? Ведь ничего такого за ними не было – ни работников, ни арендованной
земли, ни шабашничества. Ну, были подёнщики в садах. Так они у всех станичников
были. Ну, был когда-то у Ермаковых работник. Так это было сто лет тому назад. И
этого, бывшего его батрака, тоже чуть не закулачили – так его, бедного, «обидели»
Ермаковы. А Денис с Нюрой? Бросив детей на бабку, они сами сбежали, а у них
забрали всё, подгребло, и лишь только благодаря добрым людям дети и тётка Маша не
умерли с голода. Тот принесёт кусок хлеба, тот – шматок сала, тот – рыбы. Ой, что
творилось!

- А сейчас что с ними? Про Ермаковых я уже знаю от Семёна. Знаю, что дядя
Сёма, вроде, умер на Урале.

- Анка с Денисом живут в Шахтах…Так вот, на другой день я пошла в свою
бригаду. Ничего, приняли. Дня через два стали косить жито (рожь), стали понемногу
давать муки. А потом пошли овощи – редиска, огурцы, картошка. А рыба была всё
время…Месяца через два вызывают меня в правление колхоза. У меня и душа, как
говорится, ушла в пятки. «Ну, - думаю, - всё!». Иду в правление и ног под собой не
чувствую. Прихожу. «Присаживайтесь», - говорит председатель, не Яков Петрович, его
у нас уже не было, а другой. А какой тут присаживаться, когда слышу, что волосы на
голове седеют. Однако присела на краешек стула. Тут же стоит бухгалтер колхоза. «Вот
что, Черкасова, - говорит председатель, - мы хотим предложить вам принять колхозную
чайную. Вы, пожалуй, грамотнее всех колхозных женщин и с работой этой справитесь
вполне. Ведь не мужское же, говорит, дело, греть самовар да подавать на столики
чашки да стаканы. А там сейчас сидит такой лоботряс».

- А что это за чайная? – перебил я Наташу опять.
- Обыкновенная чайная, как и в городе. Организовали её уже после того, как

вас забрали… «Да я же, - говорю, не справлюсь с этой работой». «Ничего, - говорят они
с бухгалтером, - справитесь. Наведите там свой, бабий, порядок. Мы имеем сведения,
что вы женщина опрятная. А то этот жук так там всё запустил, что скоро на стол
тараканы будут сыпаться».
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           Подумала я, подумала, посоветовалась с нашими и приняла чайную. А до меня
там работал этот самый Макарка Климов, что рвал твои письма и мои. Он был и
буфетчиком, и колхозным письмоносцем.  После чайной он в бригаду не пошёл, а
пролез приёмщиком зерна на колхозном складе. А письма как разносил, так и
продолжал разносить. Говорили, что под председателя стал подкапываться.
           Прошёл почти месяц. Я уже вполне освоилась с делом. И вот зачастил ко мне в
чайную этот Макарка. Все уже разойдутся, а он сидит. Начинаю его просить: «Макар
Борисович, освобождайте помещение». А он посмеивается да так нахально, что я сразу
поняла, куда он метит. А однажды говорит: «Знаешь что, Наталья, давай сойдёмся с
тобой и будем жить». «Как же это - жить? У вас же, говорю, жена и дети, а у меня тоже
есть муж и дети». «А где, говорит, твой муж? Он у тебя контрик. Ему возврата оттуда
никогда не будет. Ему там – амба! А я, - говорит, - в колхозе царь и Бог! Что захочу, то
по-моему и будет. Ни ты сама, ни твои дети нужды не будут видать ни в чём. А что
насчёт моей Кулины, так будь покойна – я давно хочу с ней разойтись».
           Говорит так раз, говорит другой, третий. Я всё отшучивалась. И вот один раз,
когда я выпроводила его из чайной, потушила лампу и стала замыкать наружную дверь,
он обнял меня и кинулся целовать. Оказывается, он не ушёл, а стоял тут же, в сенях.
Веришь, я не помню, как это получилось, но только я замахнулась и ключами прямо по
его морде. Он схватился руками за харю и с криком: «Ну, погоди, я всё это тебе
припомню!» - убежал. Утром я пошла до его жены и всё ей рассказала. Потом
пожаловалась Сергею Павловичу – председателю. Что тот ему говорил, не знаю, но
только Макарка начал мне мстить. Подал в правление бумагу: «Так, мол, и так, кого вы
держите буфетчицей? Жену контрика?» А когда правление не обратило на это
внимания, он подал выше. Приехал какой-то из города, допросил меня, что и как, где
муж? Ну, я, конечно, рассказала ему всё, нисколько не таясь – осуждён, мол, ГПУ на
десять лет, а за что – откуда мне знать.
          Сняли меня с чайной и послали в садовую бригаду. Проработала я там полтора
года, и вот весной тридцать третьего года – отца уже не было – вызывают меня в
правление и предлагают ездить в Мелиховскую учиться на шестимесячных  курсах
пчеловодов. Посоветовалась я с мамой и согласилась. Нас направили на эти курсы
шесть человек, и все – бабы. Ездили мы туда через день. А через полтора месяца меня
от этих курсов отставили. Отставили опять же по навету этой же мрази. Когда его
спросили, за что он на меня так взъелся, так он ответил: «Нехай со своим бандитом
разведётся, и тогда хоть в бухвете, хоть в ульях, а то что народ говорит?» А народ сам
был возмущён этими его подлостями – он не только на меня одну писал.
           Вызывает меня опять председатель в правление и говорит: «Придётся вам,
Черкасова, опять идти в бригаду, а почему – вы сами, по-видимому, догадываетесь. Вы,
говорит, напрасно терпите все эти гонения. Моё мнение такое: разведитесь со своим
мужем, возьмите свою девичью фамилию обратно, и тогда никакая собака не будет на
вас гавкать. Мы, говорит, видим, что вы напрасно страдаете, знаем, что работница вы
хорошая, честная, что не поручишь вам, всё у вас горит. Но помочь, к сожалению,
ничем не можем, потому что ваши же станичники - он не назвал кто - за то, что мы
делаем вам ради ваших детей кое-какое снисхождение, пишут дальше уже на нас.
Жену, пишут, контрика, бандита выдвигают на разные лёгкие должности, а бедноту,
активистов колхозных затирают. И нам приходится писать объяснения.
           «Нет, - говорю, - что хотите делайте, а фамилию мужа я менять не буду. Я не
буду добивать лежачего». «Ну что ж, - говорит председатель, - это делает вам честь. Вы
вроде Марии Волконской». Я сначала не поняла, к чему это он приписал мне какую-то
Марию Волконскую, а потом уж грамотные люди мне растолковали. «Та вот, - говорю,
- я - Наталья Черкасова и мужнину фамилию ни на какую, даже свою девичью, менять
не буду. Что хотите, то и делайте, хоть из колхоза выгоняйте!» «Молодец, Черкасова, -
говорит председатель, - а мы для вас что-нибудь придумаем, чтобы меньше всего



бросалось в глаза всем этим «доброхотам». И с той поры я всё время работаю в садовой
бригаде.

- Бедненькая моя страдалица! А человек этот и сейчас в колхозе?
- Макарка?
- Нет, председатель этот?
- Нет! Хороших людей разве держат долго на одном месте?
- Жаль! Нужно было бы как-то отблагодарить за его человеческие отношения.

Он, наверное, понимал, какой я контрик и бандит. А мразь эта где сейчас?
- Да его года три тому назад, почти тогда же, выгнали из колхоза за какие-то

махинации с зерном, ну, и с письмами. Ведь это он, собака, рвал твои и мои письма. А
где он сейчас, не знаю. Провалился бы он в тартарары!
           Вскоре, как пошла я снова в бригаду - мне не привыкать - начался голод. В
тридцать втором хлеба на трудодни выдали совсем мало, и его нам хватило только до
поста (примерно до середины марта). Голодала вся станица. Люди пухли от голода,
ноги отказывались ходить. Хлеб был только у того, кто работал на лошадях. Несмотря
на строгости, несмотря на сроки по десять лет, которые отваливали за один украденный
початок кукурузы, лошадники сумели как-то понатаскать хлеба с токов.
          И вот, день работаешь в садах, а к ночи – вентеря на плечи и в займище. Отцов
наших уже с нами не было. Поставишь эти вентеря в какой-нибудь музге и гадаешь –
будет хоть детям на уху или опять ни с чем уйдёшь. Зима была малоснежная, полой
воды было мало, и рыба, как на грех, на нашу вдовью снасть почти не ловилась. Утром
снимешь вентирь, а в нём – три-четыре ласкиря (подлещик) или краснопёрки.
Обольёшься горючими слезами – ведь дома ждут. Ведь кроме, как на вентеря, надежды
больше нет ни на что – дома нет ни крошки не только хлеба, но даже картофельной
корки. Вообще-то хлеб в продаже был, но только в городе, называли его коммерческим.
Но ведь его нужно было купить, а деньги где? Где их взять?
          Кое-как дотянули до щавля. А он в городе ценился. Собралось нас как-то человек
восемь из разных бригад, и махнули мы за Долгий (рукав Дона). Переправились на
лодке на остров, а там щавля – море. Я нарвала целых два мешка. Дома попросила маму
перебрать его и повязать в пучки. Вечером отпросилась у бригадира на завтра на базар.
Он скривился, но разрешил.
          Продала я свой товар хорошо и быстро. Решила на все вырученные деньги купить
коммерческого хлеба. А его, как назло, в городе не оказалось. Я и ещё несколько наших
баб поехали в Ростов. Там я на всю выручку купила буханок двенадцать хлеба. «Ну, -
думаю, - бедные дети теперь зажили. Недели на полторы хлебом обеспечены. А там
через недельку ещё отпросимся, так и дотянем». Но получилось у нас так, как у того
охотника, который увидел под кустом зайца и размечтался – убьёт зайца, за него купит
поросёнка. Поросёнок подрастёт и опоросит ему двенадцать поросят, а те, в свою
очередь, тоже по двенадцать. А заяц взял и ускакал.
          Не успели мы дойти со своей драгоценной ношей до станции, как попали в
облаву. Хлеб у нас забрали, можно сказать, почти весь. Оставили только по две
буханки: это, мол, мы накупили для спекуляции. Мы божились, клялись, ползали у ног
милиционеров, чуть волосы на себе не рвали, доказывая им, какой ценой достался нам
этот хлеб, что дети голодные уже давно корочки не видели. Какое там, ничего не
помогло. Хлеб наш отобрали и предупредили, чтобы мы сматывались из Ростова
немедленно. «Иначе, - говорят, - самих посажаем».
         После этого случая носила я щавель в город ещё несколько раз и покупала на него
хлеб. Но уже всё обходилось благополучно. А к осени созрел хлеб, колхоз намолотил
своего зерна, намолол муки. Стали нам давать и мукой, и зерном.
         Вот так мы и жили. Денег, правда, было негусто, но зато с осени тридцать
третьего нужды в хлебе не видели.
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- Так вот, дорогуша мой родной, - продолжала Наташа, - если бы Макарку до сих
пор не выгнали с колхоза и из письмоносцев, то, может быть, ты и не сидел бы сейчас с
нами.
          Почему?

- Как - почему?... Не получила бы я тогда письма от твоего друга из
Пролетарской. И отписал бы тебе твой друг, что, мол, жена твоя, Андрей, не только не
приехала за твоей посылкой, но даже и на письмо не ответила. И что бы ты тогда
подумал? Конечно же, что я нашла себе кого-нибудь, денежки от тебя выманивала, а
письма и не читала, может быть.

- Да, может, Тимофей Павлович сам бы тогда приехал к тебе, и всё разъяснилось
бы.

- Но он же написал мне в письме, что на поездку сюда он с тобой не
договаривался. А когда я была у него, он мне сказал: «Если бы вы не приехали за
посылкой, то я бы запросил Андрея, что делать с деньгами?»

- Да-а-а, мерзавец этот Макарка! И таких не сажают!
- Да разве Макарка один такой? Все они, кобели, одним миром мазаны. Возьми

Василия Михайловича Осипова, тогдашнего председателя потребиловки? Сейчас он в
Шахтах работает. Разве мало он ко мне приставал? «Пусти, говорит, Наташка, хоть раз
переночевать. Никто, говорит, никогда ни одна душа в мире не узнает про это, но зато я
тебе всю лавку притащу». А сам уже старый, дьявол, ему уже за пятьдесят. Я даже
перестала в лавку ходить. Чем за важным, ходила мама, а за мелочью – Павлик или
Гришка. А дружок твой – Митька Панарин? На встрече сидел, вражина, за столом и не
краснел. Сколько он помучил меня своими уговорами? Пришлось сказать его Лизе. Но
эти хоть зла не делали.

- А Мишка Пятницын где?
- Мишка ушёл из станицы ещё в тридцать втором году. Сейчас он живёт в

Нецветае с семьёй и, говорят, учительствует там. Да, может, как услышит, что ты
пришёл, то не за тем нагрянет… Вообще мужчины ушли из колхоза кто куда – кто в
город, кто в Шахты, кто на разные стройки. А какие мужчины остались, то работают то
бригадирами, то учётчиками, то трактористами, то кладовщиками. Отпахиваются на
одних бабах.

- Наташа, а за что всё же забрали наших отцов? За что они погибли?
- Забрали их осенью тридцать второго. Папу Сёму – за казан кукурузных

початков, а папу Тараса – за недостачу ста тридцати литров вина. Дали им по десять
лет и сослали в лагеря. Папа Сёма был сторожем в полевой бригаде и будто бы украл
ведро кукурузных початков. А папа Тарас был колхозным виноделом. После того, как
вино перебродило и он начал сдавать его в город, у него и не хватило. А было у него
этого вина в подвалах двадцать пять тысяч литров. Специалисты говорили, что на такое
количество полагается большая, больше двухсот литров, скидка на естественную
убыль. А у него было недостачи сто тридцать литров. Но суд ничего этого не принял во
внимание. И дали им обоим по десять лет. Ну, да тогда десяток не жалели – за дело и,
больше всего, без дела… Ну, что тебе ишшо рассказать, дорогой ты мой, бесценный
Андрюша? Спрашивай!

- Да ты столько мне всего рассказала, что я и не знаю, что спрашивать…Всё,
родная ты моя, кончились твои страдания. Надеюсь, ничто и никто нас теперь с тобой
не разлучит. Вот отбуду отпуск, и поедем мы все вместе на Колыму. Там уже все
горести и все радости будем делить пополам. Готова ты ехать со мной?

- Готова, дорогой мой скиталец! Готова хоть сейчас, лишь бы быть вместе.
Немного, правда, страшновато – такая даль, да и бедных мам жалко.

- За мам не беспокойся. Если доедем благополучно и я приступлю к работе, то
будем выделять из моей зарплаты обеим мамам столько, сколько нужно для того,
чтобы они не терпели нужду.
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          В последующие дни ко мне началось настоящее паломничество. Это были те
станичники, которых не коснулась горькая чаша переломных лет. Все мои посетители
интересовались теми местами, куда даже пресловутый Макар не гонял пасти своих
телят.
          А вскоре приехал Мишка Пятницын. Встреча с ним была, естественно,
натянутой. В дом я его не пригласил. Посидели мы с ним на улице, на скамье у забора,
поговорили о том, о сём, о тридцатом годе даже намёком не вспомнили. Я не хотел
ворошить старое, очень больное, а ему это было ни к чему. На том и разошлись
навсегда.
         После того, как поток любопытных кончился, мы начали с Наташей всё чаще и
чаще наведываться то в Новочеркасск, то в Ростов, то в Шахты – за покупками и в
гости к своей многочисленной родне, разбросанный по этим городам в тридцатые годы.
          Наташа рассчиталась с колхозом и была теперь свободна. И мы постепенно, за
два месяца вперёд, стали собираться в далёкий путь. Выправили Наташе паспорт, детям
– свидетельства о рождении. Приобрели детям необходимую одежду и обувь. Кое-что
Наташа прикупила себе. Кое-что купили из одежды матерям и Павлику. Своему брату
Дмитрию я подарил свой баян, всё время хранившийся у Наташи.
           В начале сентября на Наташу с детьми пришли из Москвы разрешительные
документы. Это постарался Евгеньев, которому дня через три после приезда домой я
дал в Магадан телеграмму: «Магадан, Дальстрой, Евгеньеву. Прошу дать ход моему
заявлению. Черкасов». Так мы с ним условились в день моего отъезда в отпуск.
          Четырнадцатого сентября мы устроили прощальный вечер, на который
пригласили всех моих друзей и подруг Наташи по совместной работе в колхозе.
Пришёл и председатель с женой. А пятнадцатого я уехал с семьёй на место работы.
           Проезжая на десятые сутки по забайкальским степям, я рассказывал Наташе, кто
такая была Мария Волконская, и показывал ей приблизительные места, где она с
мужем-декабристом делила сто лет тому назад все тяготы ссылки мужа в течение
тридцати лет.

           В Москву заезжать не пришлось. У нас был другой маршрут – через Пензу-
Куйбышев-Челябинск, и поэтому просьбу Ивана Арсеньевича выполнить не пришлось,
о чём я поставил его в известность телеграммой.
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          По приезду в Магадан я был направлен отделом кадров Дальстроя на четыреста
шестой километр колымского шоссе, в посёлок Оротукан, на работу в Южное
Горнопромышленное Управление.
          В Оротукане нам дали небольшую комнату. Дети сейчас же пошли в школу, а
Наташа месяца через полтора после приезда пошла работать телефонисткой на
местную телефонную станцию.

      Отработав три с небольшим календарных года, я весной сорок первого подал
заявление об окончательном расчёте с выездом на материк. Мотивировал я эту просьбу
сроком  окончания договора и ухудшением состояния здоровья жены. Действительно,
всё время, с самого начала приезда на Колыму, Наталья жаловалась на головные боли,
хотя врачи ничего серьёзного не находили, приписывали это недомогание перемене
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среды, привычек, работы и горному, немного разряженному воздуху. Говорили, что это
со временем пройдёт. Но Наталья настаивала на отъезде.
           Меня сначала не отпускали, отговаривали. Потом предложили отпуск с
возвратом в Дальстрой в навигацию сорок первого года. Посоветовавшись с семьёй, я
согласился. К этому времени у нас уже было трое детей. В 38-м году у нас родилась
дочь Зоя.
          В воскресенье, 22 июня, сборы в дорогу шли в полном разгаре. Старшие дети
активно нам помогали. К вечеру Наталья отпустила Гришу и Нину погулять, а сама
стала готовить обед. Вдруг в окно она увидела бегущего к дому сына. «Наверное, на
кино бежит просить денег», - подумала Наталья. В этот момент в комнату ворвался
запыхавшийся Гришка:

- Мама, папа! Война с Германией!
- Ты что мелешь?! – в один голос с женой закричали мы.
- Правда, правда! Жалко, что у нас нет репродуктора, а то бы сами услышали!

Сейчас вот только передавали по радио. Выступал сам товарищ Молотов. Немцы уже
бомбили наши города – Киев…

- …Севастополь, Одессу! – перебила брата вбежавшая за ним сестра. – Говорят,
что в клубе будет сейчас митинг. А что делается на улицах!!!
           Действительно, на улице была заметна необычная, тревожная суета. Вот
пробежали несколько человек бойцов из местной военизированной лагерной охраны.
Может быть, они и раньше куда-то спешили, но тогда этого не замечалось. Не было бы,
может, заметно это и сейчас, если бы не жуткая, ошеломляющая новость…Вот бегом
прогнали под конвоем в направлении лагеря бригаду строителей-заключённых. Вот
кучками, оживлённо что-то обсуждая на ходу, в центр посёлка спешит народ. Вот
прошли мимо окон по направлению тоже к центру двое, и в комнату отчётливо
донеслось:

- Я ещё тогда говорил – нельзя им, подлюкам, верить! Подумаешь, пакт о
ненападении! Клочок бумажки! Даже для сортира не гож!

 Из центра посёлка доносились звуки громкоговорителя, но приглушённые
расстоянием слова разобрать было невозможно. Сомнения не оставалось никакого –
дети говорили правду. Наталья села на табурет и заплакала. Я стоял в растерянности –
что же теперь со всеми нами будет, как там родные?
           Я пошёл с детьми на митинг в клуб. Наталья с маленькой осталась дома. Клуб
был забит до отказа. Многие хотелись записаться на фронт добровольцами, но
начальник политотдела Управления заявил, что никакой записи не будет. Дальстрой
объявлен оборонным предприятием, и все те, которые в данный момент живут на
территории его деятельности и работают на его предприятиях, объявляются
мобилизованными на добычу оборонного металла. Тогда потребовали открыть запись
добровольных пожертвований на нужды обороны.
           О поездке на  материк и об отпуске теперь не могло быть и речи.
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          Я проработал в Дальстрое до лета 1953 года.
       Сын Гриша по окончании десятилетки в 1943 году сразу был мобилизован в

действующую армию. Он служил и воевал в Манчжурии. Демобилизовался только в
1946 году. В 44-м окончила школу Нина. Нагруженная двумя чемоданами с продуктами
и небольшой сумкой с самым необходимым гардеробом она вместе с подругой-
одноклассницей уехала в Москву. Там они успешно выдержали экзамен в
Полиграфический институт и с сентября пошли на занятия.



           Война ещё шла. Время было тяжёлое, голодное и холодное. Жили они на частной
квартире, за которую нужно было платить продуктами, так как денег не брали. Кое-как,
ночуя иногда на станциях метро, девчата дотянули до весны сорок пятого, а потом,
продав всё возможное, подруги уехали на Колыму.
           В июне 44-го у нас родилась ещё одна дочь – Татьяна.
          После Оротукана я работал на Ларюковой. В 44-м году отдел снабжения, где я
работал, ликвидировали, и меня перевели в Северное Управление Дальстроя в местечко
со странным названием «23-я дистанция». Потом были Ягодное и - конечный пункт
нашего пребывания на Колыме – Сусуман.
          Много хороших людей встретил я на Колыме. Они помогли мне и моей семье
пережить тяготы тех лет, долгую разлуку с родным домом и близкими людьми,
суровый климат Колымы. Хочу рассказать о некоторых из них, которые оставили
наиболее глубокий след в моей душе.
          На Ларюковой я работал заместителем главного бухгалтера одной из крупных баз
снабжения. Главным бухгалтером работала княгиня Туркестанова, урождённая
Истомина. Она очень привязалась к нашей семье и всегда была желанным гостем. Это
была красивая высокая женщина. Особенно она полюбила нашу среднюю дочь Зою.
Малышка тоже в ней души не чаяла. Помню их разговор с матерью:

- Мама, ты меня любишь?
- Очень люблю.
- Сильно-сильно? Высоко-высоко?
- Да, сильно-сильно, высоко-высоко!
- Как Оротуканский мост?
- Ещё выше!
- До небочки?
- Ещё выше!
- Как тётя Туркестанова?

          Этот диалог передали княгине. Она долго смеялась и целовала девочку.
          На «23-й дистанции» я работал уже главным бухгалтером огромного отдела
снабжения, в состав которого входили все прииски Северного Управления. На одном из
них работал князь Трубецкой. Он каждый квартал привозил в отдел отчеты. Я часто
приглашал его к нам обедать. Это был удивительно воспитанный, интеллигентный
человек, как-то сразу отличавшийся из окружающей его среды. Он женился на  простой
женщине, которая отсидела свой срок на прииске Эльген, где были, в основном,
женские лагеря. О дальнейшей судьбе этих людей я, к сожалению, не знаю.
         Ещё хочу немного рассказать об одном удивительном человеке, с которым меня и
нашу семью столкнула судьба. Это генерал Семён Иванович Шемена…
         Летом 1948 года мне, наконец, дали отпуск.  Из Магадана мы плыли до Находки
на единственном пассажирском пароходе, который связывал Колыму с материком -
«Феликсе Дзержинском». Из Находки до Москвы колымчане, в основном, добирались
тогда в пульмановских товарных вагонах. Их тогда называли «500 – весёлые». Ехали
мы до Москвы более двадцати суток.
          В станице мы решили не останавливаться, а сняли квартиру в Новочеркасске.
Конечно, у нас неоднократно побывали все родственники, друзья, знакомые. Всех их
мы принимали с колымским размахом, так как за эти годы удалось скопить солидную
сумму. Но, увы, всё хорошее когда-то кончается. Подошёл к концу мой отпуск, деньги
тоже заканчивались. В апреле 49-го мы поехали назад. Ехали из Москвы уже как
«белые» люди – в купейном вагоне.
           В Находке мы прожили около четырёх месяцев, так как была закрыта навигация.
Сначала - из-за позднего таяния льдов в Охотском море, а потом - из-за страшной
аварии, которая произошла в Магадане. В бухте Нагаево по неизвестной нам причине
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взорвался грузовой пароход с нитроглицерином. Ударная волна была такой силы, что в
Магадане почти выбило все стёкла в окнах.
          Но вот долгожданный «Феликс Дзержинский» прибыл в Находку, где скопилась
уйма дальстроевцев. За несколько дней до отплытия, то ли специально, то ли случайно,
в палаточном городке, где мы жили, был показан кинофильм «Гибель Титаника». Но
заждавшихся людей эта трагедия, происшедшая почти сорок лет назад, не испугала.
Пароход был переполнен. Все каюты, трюмы, палубы были забиты людьми. Ходили
слухи, что капитан отказывался выполнять рейс. Но, к счастью, хоть и с большими
трудностями, так как море сильно штормило, пароход благополучно прибыл в Магадан.
Здесь я получил назначение в Западное Управление, в посёлок Сусуман (теперь город
Сусуман), где начальником был генерал-майор Семён Иванович Шемена.
           Старшая дочь Нина стала работать в Управлении в одном отделе с женой
генерала, Валентиной Алексеевной. Они очень подружились. А через некоторое время
стал бывать у нас в гостях и Семён Иванович. И надо только себе представить, как
замирал весь посёлок, когда высокий, стройный генерал шёл в гости к бывшему
заключённому, да ещё осуждённому по политической статье 58-10. Но Семён Иванович
никого и ничего не боялся. В 51-м году его перевели в Магадан на должность
заместителя начальника Дальстроя. Года через 2-3 он оставил службу, ушёл в отставку
и поселился с семьёй в Москве. И трое моих девчат, когда бывали в столице, почти
всегда останавливались в их гостеприимной квартире на Котельнической набережной.
Да и не только они, а и многие дальстроевцы. Умер Семён Иванович в 1965 году.
           Многих ещё хороших людей встретили и я с Наташей, и наши  дети на Колыме.
И, несмотря на обстоятельства, из-за которых судьба занесла меня так далеко от
родных мест, я очень полюбил этот суровый край. Полюбили его и мои домочадцы,
особенно младшие дочери, которые родились там. Но Наташа стала всё чаще и чаще
болеть, и летом 52-го года я отправил её, Григория и младших дочерей на материк, а
сам остался с Ниной в Сусумане. Я не решился ехать пока в родные края по двум
причинам. В станицу я уже не хотел возвращаться, а в Новочеркасске у меня были
проблемы с пропиской, да и на жильё нужно было подкопить денег. Нина же не хотела
оставить одного отца; вторая причина тоже была немаловажна.

Конец третьей книги

ЭПИЛОГ

           Волны судьбы, которые носили меня много-много лет из конца в конец нашей
необъятной Родины и по чужеземным странам, наконец, улеглись. Летом 53-го года я
рассчитался с Крайним Севером, и мы с Ниной прибыли в родные пенаты. Мы
приобрели в родном городе небольшой домик и зажили с моей родной Наташей
счастливой, спокойной жизнью, радуясь успехам детей, которые получили все высшее
образование, поженились, повыходили замуж, нарожали нам внуков и нашли себе
достойное место в обществе. Казалось, что счастью не будет конца, и я бесконечно за
это благодарил благоволившую теперь ко мне судьбу.
           И вдруг девятый вал этих волн судьбы со всей своей страшной силой обрушился
на меня и ввёрг в пучину одиночества и беспредельной тоски: не стало моего
бесценного друга Наташи. Не стало незаменимого спутника моей скитальческой жизни,



с которой я прожил более сорока пяти лет. Не стало той, которую я безумно любил.
Любил как женщину, как жену, любил как мать моих детей. Любил её за её великую и
прекрасную душу. И вот её не стало. Катастрофа наступила внезапно. Её не стало
почти мгновенно, в какой-нибудь час времени. Врачи со скорой помощи не в состоянии
были что-либо сделать. Никакие уколы, никакие переливания, никакие кислородные
подушки спасти её не смогли. Коварный инфаркт сделал своё дело. Она умерла.
Умерла часа через два после того, как мы с нею разговаривали, шутили, смеялись. Что-
то думали сделать сегодня, что-то планировали на завтра.

  Горе моё было потрясающим. Я сходил с ума. Ничто в мире не могло меня
утешить. Горе это было в сто крат больше того, когда я пятьдесят два года тому назад
сходил с ума от потери Татьяны.
           В пасмурный, но сравнительно нехолодный февральский день её повезли к месту
вечного успокоения. Было много народа, много венков, живые цветы в горшочках,
которые она так любила.  Под скорбные звуки похоронного марша останавливалось
сердце. Но это было завещание покойной. При жизни она просила похоронить её с
оркестром.
           После поминок я остался один, без драгоценного друга. Я перестал
интересоваться чем бы то ни было. Ни газет, ни журналов я не читал. Часто посещал
могилу, чуть ли не каждый день. Ну и что же? Постоишь у безмолвного холмика,
наплачешься и с глазами, полными слёз, возвращаешься в осиротевший дом.
           Я долго ломал голову, как и чем увековечить память о моём безвременно
ушедшем в вечность друге жизни. Латунная гробница была сделана, крест из алюминия
поставлен. Но этого было недостаточно. Она заслужила неизмеримо больше. Мне
советовали поставить гранитный или мраморный памятник. Но мне почему-то претило
наваливать на могилу многопудовые камни. Я установил у могилы плиту с выбитой,
сочинённой мною надписью:

                                                        Разлучена Всевышней силой,
                                                        От нас ушла ты  в мир иной,
                                                        Укрывшись в хладную могилу
                                                        За вечной гробовой доской.
                                                        Тебя уж нет, моя подруга:
                                                        В приюте, тесном и немом,

                                               Оставив одиноким друга,
                                                        Ты спишь недвижно вечным сном.
                                                        И на холме твоём могильном

                                         Ни склеп, ни мрамор, ни гранит,
                                                        А крест святой из алюминья
                                                        Покой твой вечный сторожит.

                                          Да, ты ушла, моя подруга,
                                                          Но мне-то как же дальше жить?
                                                          И с кем я буду в час досуга

                                            Теперь житейское делить?
                                                          Я мучаюсь, мне нет забвенья,
                                                          Тоска сжигает мою грудь.

                                          И нет таких слов утешенья,
                                                           Чтобы рассеять мою грусть.
                                                           Воскреснет скоро вся природа,

                                                Луга и степи зацветут.
                                                           Тебя же в это утро года,
                                                           Тебя не будет с нами тут.

                                           Минуют дни, пройдут недели,
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                                                           И канут в вечности года,
                                                           Но как бы мы все ни хотели,

                                             Ты не придёшь к нам никогда!
                                                           Быть может, горечь сладится с годами,
                                                           В груди, быть может, перестанет ныть,
                                                           Но ты всегда незримо будешь с нами,
                                                           Всегда в сердцах ты наших будешь жить.

        Увы! Отмерены судьбою
                                                           Дни жизни каждому из нас,
                                                           И, может быть, не за горою

       Пробьёт и мой последний час.
                                                           И будем мы тогда в эфире
                                                           С тобою снова вместе жить,

         И в том, потустороннем, мире
                                                           Уж нас Творцу не разлучить.


