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Об авторе и его произведениях.
Альгирдас Шеренас родился 29 декабря 1930 года в Литве, в деревеньке Люляй, неподалеку от уездного городка Ритавас, в семье школьного учителя. В 1941 году семью репрессировали. Отца расстреляли в Красноярском лагере. Мать с двумя детьми выслали на спецпоселение в Усть-Куломский район Коми АССР. Будучи ребёнком, Альгирдас дважды бежал
из мест высылки. Во время второго побега на нелегальном положении в Литве он пытался
поступить в мореходное училище. Однако, боясь разоблачения, поступил в сельскохозяйственный техникум. На третьем курсе был арестован и после длительного следствия по этапу
возвращён на поселение в Коми АССР. Здесь безуспешно подавал документы в Ухтинский
геологический и железнодорожный техникумы. Впоследствии закончил ветеринарное отделение Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума и Московскую ветеринарную академию им. Скрябина. До последних дней работал практическим ветеринарным врачом.
Товарищи по ветеринарному цеху знали его как талантливого ветеринарного врача с
великолепным врачебным чутьём и интуицией, блестящего популяризатора, автора прекрасных книг и руководств по ветеринарной гинекологии и искусственному осеменению. Проблемам борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных животных посвящены более сотни
публикаций, в том числе три монографии, Альгирдаса Шеренаса.
Но у нас мало кто знает, что он был талантливым прозаиком и учёным-историком. Все
свои произведения Альгирдас Шеренас писал на русском языке, хотя, кроме русского, прекрасно владел литовским и коми. Тем более парадоксально, что русскоязычный читатель
практически не знаком с творчеством Шеренаса. Только отдельные его рассказы и повесть
«Картофельный поход» были изданы в русскоязычной периодике. Основные его произведения опубликованы на литовском языке. Это автобиографическая книга «Не знаем своей вины» и монография «Воркутинские лагеря смерти». Уже после смерти Шеренаса увидела свет
книга очерков «Вольные - пленные».
Работая над своими художественными и историческими произведениями, Альгирдас
Шеренас стремился достоверно и точно воспроизвести то время и события, участником или
современником которых он был. Его изумительная память сохранила мельчайшие детали, а
образный, прекрасный русский язык позволил донести до читателя атмосферу и дух того жестокого времени. В изложении событий тех лет нет и намёка на сентиментальность, стремления поплакаться, разжалобить собеседника. Он пишет сопереживая, но отстранённо, словно
наблюдая со стороны за тяжелейшими, порой трагическими, жизненными коллизиями своей
семьи и своих товарищей по несчастью.
В своих воспоминаниях, документальных рассказах и повестях Альгирдас Шеренас
рассказывает страшную, не прикрытую в своей несправедливости и жестокости правду о
сталинской машине «умиротворения» народа и о мелких «винтиках» системы, которые позволяли ей исправно работать, беспощадно ломать и перемалывать судьбы ни в чём не повинных людей. С большой художественной силой он рисует портреты палачей и их жертв, стремится понять истоки стойкости одних и причины морального падения других, размышляет
над ролью мировоззрения в поведении человека в нечеловеческих условиях лагерной жизни.
Самыми отвратительными человеческими качествами Альгирдас Шеренас считал трусость,
лицемерие и предательство.
Альгирдас Ионович с большим уважением относился к фронтовикам. Учитывая его
биографию, может показаться странным, что для него участие человека в Великой Отечественной войне было одним из основных критериев, по которым он оценивал достоинства
личности.
Он был человеком верующим. Среди его друзей и знакомых было немало репрессированных священников, сполна хлебнувших лагерной баланды. Альгирдас Шеренас старался
следовать христианской идеологии и морали. Но не было в нём ни смирения, ни всепрощенчества. В любой сфере человеческой деятельности, не исключая религии, он искал и следовал сути, а не внешней атрибутике. Ему претила показная, ханжеская религиозность.
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Альгирдас Шеренас вёл обширную переписку с бывшими заключёнными и их родственниками. Многих знал лично. Бескорыстно искал в архивах документы и отвечал на запросы детей и родственников людей, сгинувших без следа на стройках, за колючей проволокой и в застенках ГУЛАГа. Он был активным членом Сыктывкарской общественной организации «Мемориал». После смерти Альгирдаса «мемориальцы» приняли решение считать его
почетным членом общества.
Альгирдас Ионович Шеренас скончался 3 мая 1998 года. Смерть настигла его в городке
Ритавас, вблизи которого он родился. На Сыктывкарском городском кладбище покоятся его
мать и старшая сестра, а он вернулся на свою Родину.
В сборник включены полный текст книги воспоминаний «Не знаем своей вины» (в литовское издание вошли не все главы), повесть «Картофельный поход» и рассказы. Издание
подготовлено по авторским рукописям, хранящимся в семье Альгирдаса Шеренаса. Публикуемые в книге фотографии предоставлены из семейного архива женой Альгирдаса Шеренаса Таисией Зосимовной Сенюковой.
Издание на русском языке книги, приуроченной к семидесятипятилетию со дня рождения Альгирдаса Шеренаса, будет данью нашего уважения и признательности этому самобытному и, безусловно, талантливому человеку.
Составители
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Не знаем своей вины или записки ссыльного
От автора
Я не литератор, в течение всей жизни писал служебные записки, отчеты и кое-какие труды по специальности, далекой от словесности и социальных проблем. Теперь я чувствую, что
должен написать о трагичном времени моего маленького народа. Я должен написать это в память преждевременно загубленных отца и сестры, загубленной жизни матери. Заросли лесом и
кустарником траншеи в Красноярском крае, в которых истлели тела тысяч литовцев, сгнили и
затерялись колышки с дощечками, на которых выжигались одна буква и номер заключенного
на лагерных кладбищах европейского Севера и Сибири. Я должен написать в память о них для
себя, для своих близких и друзей. Может быть, после моей смерти прочтет записи и более широкий круг людей, не изведавших запрещенных ударов судьбы «ниже пояса».
Я не собирал материалов, не вел записей. Все, что я напишу запечатлено моей памятью,
жаждой анализа взаимоотношений между людьми, жаждой понять несправедливость и причины вызвавшие ее. То, что я напишу - чистая правда, о чем не знаю или мало знаю, - не буду писать. Некоторые цифры округлены и, может быть, не совсем точны. Некоторые фамилии людей, которых я не знал, но слышал от других людей, может быть, несколько искажены.
Я не литератор, но люблю читать художественные книги. Прочел почти всех русских
классиков, из которых самый почитаемый мною - Иван Бунин, из советских писателей с удовольствием читаю «Тихий Дон» Шолохова, Фазиля Искандера, Льва Разгона. Из зарубежных
писателей мне более всех нравится Эрих Мария Ремарк, из литовских: «В тени алтарей» В.
Миколайтиса-Путинаса. Люблю стихи и песни Владимира Высоцкого. Вот и весь мой литературный багаж.
Литва тридцатых-сороковых
Наших отцов обвинили в службе фашистскому, кровавому режиму президента Сметоны1. В войну и послевоенные годы, нас, высланных, желая оскорбить и унизить, обзывали
фашистским отродьем. Хочу сказать о строе страны, в которой жили и за служение которой
многие поплатились жизнью.
Помню рыночную площадь волостного местечка в базарный день. Запах лошадиного
пота, испражнений и свежих яблок. Лошади с привязанными к мордам торбами хрумкали
овес. Говор, гомон, возбужденные крики. То тут, то там на подводу заскакивали бойкие ораторы и жестикулируя руками что-то доказывали столпившимся около подводы крестьянам.
Иногда кто-нибудь из них решительно, по-хозяйски подходил к оратору, стаскивал его с
подводы и залезал сам. Помню, как очкастый, тщедушный студент сиплым криком призывал
*
не голосовать за какого-то таутининкаса Жиргулиса, который в прошлые выборы обещал
молодежи бесплатное обучение в университете, да так ничего и не сделал - обманул.
Шла предвыборная кампания в Литовский сейм. Крестьяне поддерживали кандидатов,
которые обещали снизить налоги, расширить рынок сбыта продуктов, добиться долгосрочных дотаций. Учителей интересовали кандидаты, обещавшие увеличение субсидий на просвещение и заработную плату. Богомольные люди горой стояли за представителей христианских демократов, и так далее. В предвыборную кампанию равнодушных не было. Мало было
людей, для которых было безразлично, за кого они отдают свои голоса.
1

Сметона Антанас (1874-1944) – первый президент Литвы в 1919-1920 гг. В 1926 г. возглавил государственный
переворот и вновь стал президентом. В 1940 г., накануне установления в Литве советской власти, эмигрировал в
Германию.
*
Таутининкай - организация сторонников президента Сметоны (здесь и далее - примечания, отмеченные звездочкой принадлежат автору - ред.)
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Боялись ли люди в открытую высказывать сове недовольство правительством? Не особенно. Я помню, как открыто интеллигенция возмущалась высокомерием высокопоставленных чиновников и их жен, как осуждали пьяные оргии богачей в Паланге и Бирштонасе2.
Крестьяне громко возмущались, что слишком много средств правительство выделяет на содержание армии. Все вместе были недовольны большой властью части духовенства и громко
об этом говорили. Подвыпивший ремесленник, распевающий в центре города песенку: «Наш
флаг желто-зелено-красный, а президент - дурак Сметона!» (Musa viliava geltona, alia,
raudona, o prezidentas - dunius Smetona!), в худшем случае рисковал заработать штраф в размере пяти литов3. Открытые призывы к свержению существующего порядка преследовались
законом, как в любом демократическом государстве.
Были ли тюрьмы переполнены политическими заключенными? Политических заключенных в независимой Литве было очень мало - несколько сотен. Часто приходится читать,
что правительство сажало в тюрьмы деятелей культуры и искусства. Ерунда!. Несколько месяцев, проведенных в изоляции Корсакасом, Венцловой и другими - это просто творческий
отпуск, не сопряженный ни с какими лишениями. Как мы знаем, в тюрьмах и Димитровском
концентрационном лагере заключенные выпускали рукописные газеты, учили политическую
экономию и прочие премудрости. Корсакаса, Венцлову или Гедвиласа4 не раздевали при
обыске до гола, не заставляли приседать, растопыривать пальцы и открывать рот в поисках
неположенных для заключенного предметов; не простукивали стены камер, доски нар в поисках тайников и письменных средств. На более длительный срок был осужден в молодости
автор «Закованных пьянчуг» И. Марцинкевичус, и то за шпионаж в пользу Польши.
Как обстояли дела с духовной пищей населения Литвы? В тридцатых годах на площадях Мюнхена штурмовики сжигали книги Гейне, Ремарка, Фейхтвангера. В Советском Союзе запрещалось читать Гумилева, Корнилова, Бунина, Набокова. В тюрьмах и лагерях томились Васильев, Ясенский, Мандельштам и Бабель. В маленькой Литве в это же время издательства «Спаудос фондас» и «Сакалас», массовыми тиражами издавали «Мать» и «Мои университеты» М. Горького. В органе таутининков «Летувос айдас» печаталось произведение
Николая Островского «Как закалялась сталь», и я с упоением читал этот роман. Еженедельник «Диена» знакомил читателей с «Майн кампф» Гитлера. Население Литвы знакомилось с
революцией в России по роману журналиста Ю.Палецкиса «Последний царь». На экранах
демонстрировались советские кинофильмы: «Мы из Кронштадта», «Белеет парус одинокий»
и «Цирк». Я здесь упоминаю только те произведения, которые сам видел и читал.
***
Из сообщений в газетах народ Литвы кое-что знал о жизни в Советской России. Крестьяне никак не могли уразуметь отсутствие частной собственности и с усмешкой толковали
о жизни колхозников. Жизнь рабочих в России была более понятной. В газетах, журналах
печатались статьи о строительстве Московского метрополитена, пятилетках, открытии сельскохозяйственной выставки и перелете Чкалова. В кинотеатрах показывали хроники о встрече папанинцев и строительстве Магнитки. Рабочие, крестьяне и подавляющая часть интеллигенции были уверены, что в Советском Союзе все работают и получают заработок по заслугам («по заслугам каждый награжден»), что нет бедных и богатых, нет угнетенных и преследуемых, все живут не особенно богато, но и не голодают. Короткие сообщения о судебных
2

Паланга, Бирштонас – популярные литовские курорты.
Лит - денежная единица Литовской республики (1918-1940)
4
Вецлова Антанас (1906-1971) – писатель и общественный деятель, Народный писатель Литовской ССР (1965),
чл.-корр. АН Литовской ССР (1949). В 1940-1943 гг. был наркомом просвещения Литовской ССР; Гедвилас
Мечисловас (1901-1981) – общественный деятель, в 1940-1946 гг. – председатель Совета Народных Комиссаров, в 1946-1956 гг. – председатель Совета Министров Литовской ССР; Корсакас Костас (1909-1986) – поэт,
литературовед, академик АН Литовской ССР (1949), с 1946 г. – директор Института литовского языка и литературы АН Литовской ССР.
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процессах над троцкистами, бухаринцами и военными (Блюхером, Тухачевским, Уборевичем
и другими) воспринимались как вполне нормальное явление - любая попытка свержения
народной власти должна пресекаться, а насильники и шпионы должны понести наказание.
Ведь в Литве тоже судили сторонников премьера Вольдемараса и плечкайтининкасов *. О
национальной политике в Советском Союзе никто и не задумывался.
Много писалось и говорилось о гражданской войне в Испании. Симпатии большинства
литовцев были на стороне республиканцев. В газете «Летувос жинес» высмеивался генерал
Франко (карикатуры С.Жукаса) и печатались фотоснимки литовцев, отправлявшихся в интернациональную бригаду. Советско-японские конфликты на Халхин-Голе и у озера Хасан
вызывали живой интерес у населения. Все одобряли политику Советского Союза против
японских интервентов. Успехи гитлеровской Германии настораживали людей. Весь народ с
возмущением говорил о позорной сцене продажи фашистам Чехословакии. В газетах печатались портреты Гитлера, Муссолини, Даладье и Чемберлена. Мы, дети, выкалывали глаза и
рисовали бороды этой четверке. Всех удивило заключение пакта о ненападении между Россией и Германией. Два великих государства, с крайне антагонистическими укладами жизни и
идеологией вдруг подружились! Странно... Периодическую печать обошли снимки, где, улыбающийся Риббентроп, пожимает руку второму человеку после Сталина - Молотову. Удивляла пассивность Советского Союза по отношению к истекающей кровью Югославии, с которой был заключен договор о взаимном сотрудничестве. Все ждали сообщений корреспондента «Летувос жинес» в Стокгольме Юргиниса о защитниках героического Нарвика в Норвегии. Настороженно народ Литвы воспринял захват Польши Гитлером и восточных ее областей советскими войсками. Возврат Вильнюса литовцам омрачался введением контингента
советских войск в Литву 5.
- Да, - мрачно шутили интеллигенты, - все это напоминает троянского коня из «Илиады» Гомера. Симпатии литовского народа к Советскому Союзу поколебали позорная война с
малочисленными финнами. Все литовцы с восхищением следили за отчаянной и мужественной борьбой народа Суоми. Падение Выборга стало национальным трауром и для литовцев.
В воздухе запахло грозой, народ насторожился в предчувствии беды.
Хочу сказать, что «железный занавес» накрепко закрыл пути для поступления в Литву
правдивой информации о Советском Союзе. Мы знали лишь то, что передавалось телеграфным
агентством ТАСС. Деятели культуры Литвы -Л.Гира, П.Цвирка, В.Креве 6 и другие, посетив
Москву, расписывали счастливую, свободную жизнь Советской России. Их, наивных провинциалов, шокировала многолюдная большая Москва, прекрасные станции метро, нарядная сельскохозяйственная выставка. Они приехали с намерением увидеть счастливую жизнь и их ожидания оправдались. Агенты госбезопасности, второстепенные служащие Наркомата иностранных дел и Союза писателей СССР водили наших деятелей, как глупых куриц по ранее намеченным маршрутам. Народ Литвы не знал, что тяжелая индустриализация Советов развивается
за счет ограбления крестьянства. Народ Литвы не знал, что под песню «Широка страна моя
родная...» в лагерях Сибири и на Печоре гибнут сотни тысяч ни в чем не повинных людей.
*

Плечкайтис - лидер одной из ветви социал-демократов Литвы, известен своими симпатиями к Польше. Его
сторонников звали «плечкайтининки».
5
По литовско-польскому договору от 7 октября 1920 г. Польша признала Вильно (Вильнюс) и Виленскую область частью Литвы. Но 10 октября польские войска заняли эту территорию, впоследствии включенную в состав
Польши. В сентябре 1939 г. в ходе «освободительного похода» Красной армии Виленское воеводство было занято СССР. 10 сентября 1939 г. по советско-литовскому договору Вильно и Виленская облсть были переданы
Литовской Республике, а СССР получил право держать на территории Литвы «строго ограниченное количество
советских наземных и воздушных вооруженных сил» численностью до 20 тыс. человек.
6
Гира Людас (1884-1946) – писатель и общественный деятель, народный поэт Литовской ССР (1943), академик
АН Литовской ССР (1945); Цвирка Пятрас (1909-1947) – писатель и публицист, в 1940 г. стал членом компартии и депутатом Народного сейма Литвы; Креве-Мицкявичус Винцас (1882-1954) – писатель и общественный
деятель, профессор Каунасского университета, в июне 1940 г. – зам. премьер-министра, министр иностранных
дел Литвы, в 1941 г. – президент АН Литовской ССР. В 1945 г. эмигрировал в США.
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Народ Литвы не знал, что в союзных республиках стремление к суверенитету карается законом
и вытравливается национальная память. Много чего не знал народ Литвы...
Стояли солнечные июльские дни сорокового года. По вечерам с лугов неслись мелодичные песни косцов, закончивших трудовой день.
К нам заходили соседи посудачить о войне и возвращенном Вильнюсе. Я готовился к
первой исповеди и с усердием зубрил молитвы и божьи законы.
В наш волостной городок приехал Шяуляйский драматический театр: ставилась пьеса
«Блудный сын». Вечером четырнадцатого июня вся наша семья на «линейке» поехала смотреть приезжих артистов. На полпути встретился и остановил нас всадник, дальний родственник - старик Стонскис. Он был возбужден и путая слова стал рассказывать, что городок возбужден, как пчелиный улей - советские войска перешли границу и по всем дорогам двигаются вглубь Литвы.
Зал кинематографа, где показывали пьесу, был переполнен. Все шушукались, переговаривались и на сцену глядели мало. В антракте отец встретил друзей, которые подтвердили
рассказ старика. Утром пятнадцатого июня отец опять поехал в волость выяснять обстановку. Вечером, вернувшись, рассказал, что Сметона сложил свои полномочия, а по городку
праздно, с вызывающим видом разгуливают молодые евреи и кое-кто из рабочих - строителей Жемайтийского шоссе. Несколько дней газеты выходили под старым названием. Сообщалось, что образован новый кабинет Совета Министров во главе с Б. Креве-Мицкевичюсом.
Президентом стал известный своими левыми взглядами, журналист Ю.Палецкис 7. Появились карикатуры на Сметону, протаскивающего через пограничный шлагбаум свою толстую
жену Зосю. В волости откуда-то появились первые активисты: мастер кожевенного сырья,
еврей Фридманас, особа без определенных занятий - Броне Лечайте-Пожерене со своим мужем-забулдыгой Юргисом и наш сосед, хромой бездельник Бронюс, считавший себя коммунистом, а среди сельчан известный под кличкой «безработный делегат». Развернулась бешеная пропаганда. Все заборы и телеграфные столбы были оклеены яркими плакатами. Вначале
с изображением толстых капиталистов в котелках, затем появились плакаты, восхваляющие
родного отца Сталина, который один дарит взрослым и детям счастливую жизнь.
На рыночной площади устраивались митинги. Знакомые и незнакомые мещане, подняв
по рот-фронтовски сжатые кулаки, скандировали:
- Да здравствует товарищ Сталин! Долой помещиков и капиталистов!
Необходимость свергать власть помещиков и капиталистов отсутствовала - власть была
свергнута огромной силой мгновенно, одним махом, никакой классовой борьбы не предвиделось и быть не могло. Митинги были не особенно многочисленны, и большинство участников представляли просто толпу зевак.
Появились первые части Красной Армии. Солдаты, как солдаты - молодые, загорелые,
запыленные и приветливые. Особый интерес у населения вызывали уроженцы Средней Азии.
Солдаты вели себя дисциплинированно, мародерства и хулиганства не было. В дома не заходили и воду из колодцев не пили. Обращало внимание большое количество кавалерии и артиллерии на конной тяге.
Было объявлено о подготовке к выборам в народный сейм. Население взбудоражилось.
Выборы в сейм! Крестьяне обсуждали, из каких партий будут выдвигать кандидатов и за кого отдадут свои голоса. Кто-то собирался голосовать за крестьянских демократов, а кто-то за
умеренных или левых кандидатов. О, Боже мой! Какая наивность! Какая детская доверчивость газетному пустозвонству! Даже мой отец, интеллигентный, умный человек поверил в
обещанную демократию и свободные выборы.
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Палецкис Юстас (1899-1980) – писатель, государственный и общественный деятель, Герой Социалистического
Труда (1969). С 17 июня по 3 августа 1940 г. – и.о. президента Литвы, в 1940-1967 гг. – председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

5

Предвыборная кампания. Газеты пестрят портретами и биографиями кандидатов. Проходили собрания, на которых кому-то поручалось выставлять заранее подобранную и в узком
кругу обсужденную кандидатуру. Партия была одна, программа была одна, выбирать не приходилось, отклонять или выступать против было боязно. Поддерживали или не поддерживали для диктатуры было все равно, в протоколах предвыборных собраний неизменно писали:
«поддержали с большой радостью и единодушно». Кого только не было среди кандидатов в
сейм: старые партийцы, посидевшие в тюрьме, беспартийные малоземельные крестьяне и рабочие, писатели и врачи, мужчины и женщины. Русских было очень мало. - власти боялись испортить бутафорию. Исключение составили евреи, поскольку в партии они составляли большинство. Предвыборная кампания и выборы в народный сейм разочаровали население Литвы.
В таких, несмотря на шумиху, инфантильных выборах они участвовали впервые...
По нашему избирательному округу были выдвинуты четыре кандидата: Б. Абдулскайте,
Л. Адомаускас, Д. Роцюс и С. Вайнейкене.
Несмотря на многократные объяснения агитаторов на бесчисленных собраниях, народ
никак не мог понять сути выборов. За одного, двоих или за всех надо голосовать? Чем один
кандидат отличается от другого по своим взглядам? Кто из них лучше, кто хуже? К отцу соседи приходили за советом и сообща обсуждали каждого из четырех кандидатов.
Стасе Вайнейкене. Жена известного врача-просветителя Людаса Вайнейкиса, когда-то
сосланного царскими властями в Сибирь за распространение запрещенных литовских газет.
Автор бездарного романа «Юргис Свирплис», который печатался в ежедневнике «Летувос
жинес», новоиспеченный бургомистр Паланги.
Бируте Абдулскайте. Малоземельная крестьянка, никому не известная.
- Наверно, бродяга, да притом баба, - говорили крестьяне и с усмешкой отклоняли кандидатуру.
Людас Адомаускас. Ксендз-расстрига. Сидел в тюрьме. Оборотень, поменявший сутану
на красный флаг, крестьянам доверия не внушал. Большинство крестьян, хотя и не очень, но
верили в Бога.
Домас Роцюс. Бывший наемный сельскохозяйственный рабочий на фотографии имел
довольно симпатичный вид. За неимением лучшего, сойдет...
Четырнадцатое июля 1940 года - день выборов в Народный сейм. Рыночная площадь у
костела. Обилие флагов, транспарантов, портретов и венков из еловых веток. Около избирательных урн снуют евреи и малознакомые активисты. Они проворно подскакивают к каждому,
получившему бюллетень и назойливо просят опускать в урну все четыре бюллетеня, поскольку
каждый кандидат - очень хороший человек. Большинство избирателей так и поступают; другие, не заходя в кабины, комкают и бросают (по старой привычке) один или два бюллетеня на
земля, остальные опускают в урну. Получившему бюллетень в паспорте ставили штамп: «голосовал, июль 1940». Проголосовав, народ отправлялся в костел, где служили мессу.
Хочу сказать несколько слов о настоятеле (клебонасе) волостного костела Валайтисе.
Крупный мужчина средних лет с круглым, интеллигентным лицом в очках, он напоминал
добродушного ученого. Речь его всегда была тихой и наставительной. Имел привычку при
разговоре медленно поглаживать кисти рук. Такую привычку я наблюдал у многих ксендзов.
Настоятель слыл большим хитрецом и дипломатом. Вот этот «дипломат» на выборы не пришел. Поздно вечером, к нему явились активисты напомнить, что пора настоятелю исполнить
свой гражданский долг. Настоятель перекрестил агитаторов, повернулся к ним спиной, давая
понять, что аудиенция закончена и голосовать он не будет. Валайтис был видной фигурой.
Его демонстративный поступок был первым проявлением сопротивления властям в нашей
волости. Поездка делегатов сейма в Москву с просьбой принять Литву в братскую, равноправную семью народов Советского Союза никого не волновала, а принесенное на плечах
мужиков и баб солнце в янтарной лодке душу рядового литовца не согревало. В газетах писали, что готовится проект новой Конституции Советской Литвы. Люди смеялись, мол зачем
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готовить, зря время терять, не лучше ли взять готовую конституцию любой советской республики, заменить ее название и дело с концом.
Пришел приказ снять литовский герб с фасадов государственных учреждений, а также
портреты многих литовский писателей-классиков в школьных классах. Мы обожали эти пожелтевшие литографии с изображением Басанавичюса, Кудирки, Вайжгантаса, Майрониса,
Валанчюса, Баранаускаса 8. Первые два попали в опалу за стремление к созданию независимой Литвы, а остальные еще и за духовный сан. Мы привыкли к ним. Без преувеличения
утверждаю, что жизнь этих писателей, их патриотизм, помогали нам в учебе. Если я когдалибо по лености не выполнял домашнего задания, то мне долгое время было стыдно глядеть
в глаза лицам на портретах. Теперь портреты снимали... Из старых писателей оставили
Даукантаса и Жемайте. Вместо снятых, повесили «четверку в профиль»: Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина, портреты Палецкиса, Горького, Янониса, Билюнаса 9 и новый государственный герб Литовской Союзной Республики.
На первой сессии Народного сейма 22-23 июля 1940 года решался вопрос о земле. Под
бурные овации делегатов земля была объявлена государственной собственностью. Так началось законное ограбление литовского крестьянства. Под рукой у меня нет статистических
данных, но, тем не менее, могу твердо сказать, что большинство крестьян в Литве были середняками. То есть, имели земли различной степени плодородия от десяти до тридцати гектаров. Многих крестьян, владевших пятидесятью гектарами земли и более, нельзя было
назвать богатыми, поскольку основную часть этих гектаров составляли пески или болота.
Сессия определила три категории крестьян: бедняки, имевшие земли до десяти гектаров, середняки, владевшие от десяти до тридцати гектарами; кулаки, обладавшие более тридцатью
гектарами. В выступлениях делегаты всяко клеймили богатых крестьян, а бедняки изображались бесправными и вечно голодными. Выражения: «эксплуататор, пользующийся чужим
трудом» охотно упоминались при характеристике класса капиталистов, но не кулаков.
Я хочу описать нескольких наших соседей, которые представляли все три прослойки
крестьянства: кулаков, середняков и бедняков.
Семья наших родственников Стонскисов.
Имела что-то около пятидесяти шести гектаров земли. Земля была не особенно плодородной: много сырых пастбищ (pastaunink). Семья состояла из двух стариков-хозяев, трех
взрослых сыновей и трех дочерей на выданье. Обладателями большого хозяйства Стонскисы
стали еще в молодости, благодаря взаимно выгодной женитьбе. Наемной силой пользовались
только изредка, когда припирала страда или другие хозяйственные обстоятельства. Дом имели обычный, крестьянский, с глинобитным полом на кухне и в кладовых, одной хорошей
комнатой и маленькой спальней. Молодые спали в клети. Все без исключения члены этой
семьи работали от зари до поздних сумерек. Молодые парни с черными, потрескавшимися
ступнями, уже в темноте возвращались с полей. Сняв льняные, домотканые рубашки, коробившиеся от высохшего пота, на скорую руку поев, они засыпали на сене мертвецким сном,
чтобы утром с зарей снова взяться за рукоятки плуга. Дочери целый день возились со скотом.
Пасли, доили коров, варили корм свиньям и обед семье. В зимние вечера садились за ткацкий станок, пряли шерсть или общипывали перья. Сыновья были музыкальными - хорошо
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Басанавичус Йонас (1851-1927) – врач, общественный деятель, историк, автор работ по древней и средневековой истории Литвы, собрал и издал 9 томов народных сказок и песен; Кудирка Винцас (1858-1899) - писатель,
публицист, общественный деятель; Вайжгантас (нас. имя и фамилия Юозас Тумас) (1869-1933) - писательреалист, священник, Майронис (наст. имя и фамилия Ионас Мачюлис) (1862-1932) – поэт и драматург, священник, Валанчюс Мотеюс (1801-1875) – писатель и просветитель, профессор Петербургской духовной академии, с
1850 г. – епископ; Баранаускас Антанас (1835-1907) – поэт, первый литовский диалектолог, создатель терминов
грамматики литовского языка, был профессором духовной семинарии, позднее – епископ.
9
Даукантас Симонас (1793-1864) – историк-просветитель, автор «Истории Литвы с древнейших времен»; Жемайте (наст. фамилия Жимантене) Юлия (1845-1921) – писательница, автор рассказов и повестей о жизни крестьянства, Янонис Юлюс (1896-1917) – рабочий поэт и революционер; Билюнас Йонас (1879-1907) – писатель,
автор рассказов из жизни рабочих.
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играли на гармони и немножко на пианино, который достался от родственника - органиста
местного костела. Мы часто навещали эту семью и в свободные от труда часы с интересом
слушали домашний оркестр. Глава семейства - крупный старик в очках, с крестьянскими
(плехановскими) усами работал наравне со всеми и больше всех. Денежные дела вела его
жена, добрая и хлопотливая женщина. По воскресным дням мужчины наряжались в праздничные костюмы, женщины надевали шелковые платья и пестрые платки, вся семья чинно
отправлялась в костел: людей посмотреть и себя показать. Водку Стонскисы не пили, разве
что по большим праздникам. Солидного капитала семья не накопила, но на черный день тысяча-другая литов где-то в недрах сундуков, конечно, покоилась. Кроме денег, для всех дочерей было припасено приданое, без которого даже живописной красавице подыскать подходящего жениха было очень трудно. Раздели старик Стонскис всю свою землю и другое имущество на всех детей поровну, в статистических данных появилось бы на семь бедняцких
хозяйств больше. Нет, целостность своего родового хозяйства литовский крестьянин берег
как зеницу ока, что, в конце концов, его погубило.
Судьба этой семьи такова: в первый год советской власти старика обложили непосильными налогами. Каждую неделю, в четверг, его вызывали в волостной комитет партии, где
сажали на табурет и заставляли давать обязательство на уплату непосильных налогов или отказаться от большей половины лучшей земли. Старику было жаль просто так, задарма, отдавать своим потом и потом предков политую землю. Он упорствовал и его держали до позднего вечера. Потеряв терпение, секретарь волкома отпускал бедолагу домой, приказав в следующий четверг снова прийти. Опустив голову старик пешком за восемь километров отправлялся домой. По дороге заходил к нам. Было жалко, страшно смотреть на сгорбленную, унылую фигуру вечного труженика. От нервного истощения он стал почти слепым, ежеминутно
цветным платочком протирал очки. Пытался улыбнуться, но получалась лишь жалкая гримаса бедного человека, которого грабят именем закона. В конце концов, землю у него отобрали. После войны семья была сослана в Сибирь, в Иркутскую область.
Семья Баублисов. Состояла из двух стариков, двух взрослых сыновей и трех дочерейневест. Владела сорока гектарами каменистой, со множеством пней, земли. Глава семейства
был высоким и поджарым стариком. Очень длинный, крючкообразный нос и зоркие желтокоричневые глаза делали его похожим на орла или ястреба. Был он прижимистым и скупым.
Деньги хранил в своих руках и на каждую покупку для взрослых детей гроши отпускал после
долгих просьб, слез и унижений. Вся семья была богомольной, трудолюбивой, а старший
сын Стасис, кроме того, очень способным мальчиком. Видя наклонности парня к наукам,
сельский учитель посоветовал отдать Стасиса в гимназию. Старик возмутился, а учитель
проявлял настойчивость. В результате длительных баталий упорство старика было сломлено:
Стасис стал пешком ходить в гимназию. Ходил он в полотняных, перекрашенных брюках и
башмаках на деревянной подошве (medpadiais). Книги носил в плетеной соломенной кошелке, в которой его мать возила на базар яйца. Сверстники смеялись над Стасисом и мальчик в
гимназии чувствовал себя белой вороной. Время от времени у Баублиса-отца обострялась неприязнь к учению. В бессильной злобе он прятал шапку сына, и в снег и дождь Стасик отправлялся черпать знания с непокрытой головой. В такие дни семья в страхе затихала, а мать
украдкой вытирала фартуком слезы у большого котла с варевом для свиней. Стасис все-таки
кончил гимназию, а затем медицинский факультете университета. Отбывал воинскую повинность уланом. В послевоенные годы умер где-то в Америке. Больших капиталов у Баублиса
также, как и у Стонскисов, не было. Их эксплуатировали сорок гектаров каменистой земли.
Вся семья, даже женщины, убирала с полей валуны, а хозяин с сыновьями со вздувшимися на
висках венами, вырывали из земли пни: отвоевывали квадратные метры пашни. Семью Баублиса постигла та же участь, что и Стонскиса.
Тут надо сказать, что всех больше хлопот учителям доставляли богатые хозяева. До
первого снега они всякими путями умудрялись не пускать своих детей в школу. Осенние работы, а также пастьба коров требовали детского участия. Разные науки, думали крестьяне,
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это дело белоручек-горожан, а сыну земли достаточно уметь читать и знать таблицу умножения. Более благожелательно относились крестьяне к духовной карьере своих сыновей, считая
духовный сан потомка вершиной славы не только семьи, но и всей фамилии.
Середняк Стонкус. Был бессменным сельским старостой, имел четырнадцать гектаров
неплохой земли, раньше времени состарившуюся жену и семилетнюю дочь. Внешность
Стонкуса была не совсем обычной для крестьянина. Среднего роста шатен с хитрыми глазами и подвижными чертами лица. Одевался, как и подобает старосте, лучше рядового земледельца. Яловые сапоги всегда пахли гуталином, домотканые пиджак и бриджи ладно сидели
на его фигуре. Староста был большим хитрецом и плутом. Имея доступ к волостному
начальству, он раньше других узнавал о прогнозах на цены льна и бекона, выгодно их сбывал. Имел друзей в различных акционерных обществах и оптовых магазинах. По каким-то
льготным ценам доставал удобрения, цемент и черепицу. Во время предвыборной кампании
нагло уговаривал голосовать только за него, много обещал и обещаний не выполнял. Обманывал своих односельчан и был постоянным участником различных махинаций.
Стонкус слыл большим политиканом, любил споры и скандалы. Землю не любил, умом
и пытливостью не отличался. Вся его оборотистость и нахальство были направлены на получение нетрудовых прибылей. Это ему часто удавалось. До сорокового года на любых собраниях он с жаром выступал с патриотическими речами, хотя патриотом вовсе не был. В зависимости от обстоятельств, ругал левых, правых, ксендзов, безбожников, коммунистов или
фашистов. Любил с компанией попьянствовать и тайно сожительствовал с молодой женой
соседа-старика. Ловкость и нахальство обеспечивали ему безбедную жизнь, но для накопления капитала только этих качеств явно не хватало. В первый год советской власти его бесцеремонно отстранили от обязанностей старосты. Стонкус притих, выжидая, что из всего этого
выйдет. К какому берегу пристать? В годы немецкой оккупации мирно обрабатывал свои
гектары, никому не мстил, ни за кого не заступался. В первые месяцы после освобождения,
поняв, что Гитлеру конец, а американцы далеко, бывший буржуазный староста вступает в
ряды стребков*. Бегает по хуторам с автоматом, расправляется со своими личными врагами и
соперниками. Рвение и активность истребителя не знают границ: среди белого дня он убивает четырнадцатилетнего школьника, сына учительницы. Стонкуса на три года (!) посадили в
лагерь, который выбил всю спесь активиста уже навсегда.
Бедняк Себецкис. Черный мужичок очень напоминал жука-слоника. На его горбоносом
лице обращали внимание маленькие и злые глазки. Ходил он летом в залатанном, длинном
зипуне, подпоясанном веревкой, и самодельных сапогах с загнутыми носами. От него всегда
пахло дымом курной избы. Владел четырьмя гектарами плохой земли, имел сына призывного возраста и двух дочерей-подростков. Была ли у него жена, я сейчас не помню. Себецкису
вечно не везло. Купленная за стельную корова оказывалась яловой, свиньи гибли от рожи и
даже ястребы постоянно ополчались на немногочисленное гусиное стадо. В самые благоприятные для урожая годы у него выгорали, или наоборот, вымокали и вымерзали посевы. Казалось, что вся жизнь бедняка состояла из цепи несчастий и неудач. В трудолюбии нельзя было
ему отказать, но он все делал неумело и как-то бестолково. Не надеясь на благодарность земли, Себецкис чистил школьные нужники, сдирал шкуры у павших животных, а иногда месяцами пропадал на лесозаготовке. Газетами не интересовался, в костел не ходил.
Жизненные неурядицы озлобили мужика. Он всем завидовал, ненавидел всех: соседей,
власти, бога и ксендзов. Всех избегал и дружбы ни с кем не водил. Взрослый сын Винце в
страду нанимался к более богатым, хорошо одевался и имел велосипед - необходимую принадлежность деревенского франта. Сестры его посещали школу в бедной и редко стираемой одежде. У Себецкиса отсутствовали крестьянская хватка, оптимизм, да и терпеньем он не отличался. Вокруг его лачуги было пустынно: ни яблоньки, ни кустарника, ни цветочка. Его богатый
*

Стребки - в первые послевоенные годы для борьбы с резистентами из местных подонков были созданы, так
называемые, истребительные отряды. В народе их называли «стребками» (от слова - истреблять).
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сосед Стонскис много раз предлагал купить у него по дешевой цене и в рассрочку земельный
участок, усеянный пнями. Но землю эту надо было привести в надлежащий вид: вырвать пни и
выкопать канавы. Себецкис отмахивался, что мол, все равно ничего путного от этой земли не
получишь. Выдается неурожайный год и он, бросив землю, уходит куда-то на заработки. Вернувшись через год на заросшую пыреем и осотом землю, все начинает заново, с ноля. Ему бы
привязанность к земле и настойчивость семьи Баублисов: дела пошли бы куда лучше. Семья
Себецкиса никогда не голодала, но на керосин и магазинную одежду денег не всегда хватало.
За десятилетие на наших глазах многие бедняки стали крепкими середняками, а некоторые из
них трудом «заслужили почетное право» быть сосланными в Сибирь...
В первый год новой власти многие бедняки в открытую своей радости не проявляли и
претензий на соседские земли не предъявляли: стыдились зариться на дармовое, не заработанное. Себецкис был не из них. Он не радовался, он злорадствовал. Пугал ненавистных ему
соседей раскулачиванием и шагами отмеривал демонстративно их землю, якобы подлежащую конфискации. Для волостных агитаторов Себецкис был находкой, вроде живого образца буржуазной жертвы. Его фотографировали для газет, у него брали интервью, выдвигали
во все комиссии и комитеты. Ему отдали десять гектаров земли, корову и лошадь, отобранные у Стонскиса. Занятый митингами бедняк засевать землю не стал, а корову собирался забивать на мясо. Первым и единственным в нашей округе Себецкис подал заявление о приеме
в Коммунистическую Партию Литвы. Во времена немецкой оккупации Себецкиса не трогали. Вскоре после освобождения он умер от воспаления легких.
Бедняк Антанас Моркевичюс. Это был очень своеобразный человек, как по внешности,
так и по внутреннему складу. Высокий, худощавый мужчина лет сорока. На сероглазом продолговатом лице красовались лихие, всегда ухоженные черные усы с загнутыми кверху концами. Зимой и летом носил черное пальто с маленьким бархатным воротником, блестящие черные сапоги и серую фетровую шляпу. Шею обматывал ярким шарфом, один конец которого
забрасывался за спину. Внешне он очень напоминал меньшевистского лидера Мартова. Генеалогия Моркевичюса своими корнями уходила в какой-то древний литовский или польский боярский род. По этой причине все его звали боярином Моркевичюсом, доставляя обладателю
титула большое удовольствие. Негодовал, когда искажали его фамилию Моркевичус на польский лад Маркевичюс. Всем объяснял, что фамилия происходит от литовского слова «морка»
(морковь) или, в крайнем случае, от имени Моркус - Марк. Был он веселым человеком, но его
веселость не имела ничего схожего с шутовством. Боярин любил горькую и часто напивался до
безудержного буйства. Жена умерла еще в молодости и жил он вдовцом с двумя детьми: шестнадцатилетним сыном Антанелисом-младшим и пятнадцатилетней дочерью Ольгой. Дети были красивы, особенно Ольга. На круглом ее лице светились очень большие голубые глаза. Кончили оба по шесть классов (дальше учиться не было средств) и вели крохотное отцово хозяйство. Когда-то в молодости Моркевичус был богат, имел около сорока гектаров земли, два
больших деревянных дома, один из которых - двухэтажный, с большой верандой и балконом.
Усадьбу окружал небольшой парк, заросший бурьяном и крапивой.
Моркевичус любил праздную, свободную жизнь. Труд его тяготил и работать он не хотел, хотя не был лентяем. Землю отдавал в аренду за мизерную плату. Праздная жизнь и тяга
к выпивке вынудили его по участкам постепенно распродать родовую землю. К сороковому
году у боярина остались дом с балконом и два гектара огородной земли. Я часто бывал в гостях у этой семьи. От прежней роскоши остались старинные большие часы с затейливым циферблатом и мелодичным боем, резной комод старинной работы, мягкий диван с торчащими
сквозь рваную обивку пружинами и скрипка. Моркевичюс умел и любил играть на скрипке.
Играл он большей частью веселую литовскую польку, притоптывая ногами, встряхивая головой и подмигивая одним глазом. Иногда, особенно в часы вечернего заката, на него находила
грусть. Тогда из открытого окна лились звуки полонеза Огинского «Прощание с Родиной».
Богатство боярин не ценил. Однажды, возвращаясь пешком из волостного центра, встретил на дороге бегущую ему навстречу испуганную женщину, которая сообщила, что его дом и
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все вещи сгорели. В первую очередь он осведомился, сгорела ли скрипка, и получив ответ, что
сын, рискуя жизнью вынес из горящего дома скрипку, громко и радостно захохотал.
Моркевичюс был патриотом и любил споры на политические темы. Во время польсколитовского конфликта в 1938 году он всех призывал бить шляхтичей, а когда Гитлер захватил Клайпеду, то с горя запил. Состоял он в организации шауляй*, но, кажется, на собрания
не ходил и взносов не платил. Советскую власть встретил очень сдержанно, но не враждебно. От предлагаемой ему земли богатого соседа демонстративно отказался, заявив, что пользоваться грабленым он не намерен. Рассказывают, что когда нас выселили, он молча ходил
по опустевшему, разграбленному дому и горько плакал. Сам беднее бедного, из наших вещей
он не взял даже ржавого гвоздя и гневно стыдил мародеров.
Страшна и красива судьба семьи Моркевичюса. В первые месяцы после изгнания
немцев он с детьми ушел в отряд «зеленых» 10. Темной осенней ночью 1946 года семья решила навестить опустевший родной дом. Тихо зашли в гостиную, присели: на главу семейства нахлынули воспоминания давно минувших дней, и он решил, пренебрегая опасностью,
затопить старый камин. Вдруг раздались шум и выстрелы: дом окружили стребки под предводительством ранее мной описанного Стонкуса. Семья отстреливалась, заняв круговую
оборону, но силы были не равны. Первой была убита Ольга, затем ранили в живот отца. Видя, что живыми не вырваться, сын Антанелис добил отца и последнюю пулю пустил себе в
висок.
Я слышал от жителей, что Антанелис-младший был жесток, что без всякой причины,
собственноручно, на виду у всего класса застрелил в школе молодого учителя Риминаса.
Может быть и так. Истинных мотивов убийства не знаю, следственных материалов не читал.
***
Прошло несколько месяцев советской власти. Народ стал выходить из шока, стал более
логично разбираться в происшедшем. Появились первые признаки недовольства. Как ни
странно, но первыми свое недовольство новыми порядками стали высказывать рабочие.
Неразбериха, хаос в промышленности и строительстве повлекли за собой неправильное распределение, снижение заработка. Из-за перебоев в доставке стройматериалов участились
простои. Правда, в Литве искусственно и шумно развертывали стахановское движение. Газеты пестрели снимками и репортажами о стахановской бригаде каменщика Щербакова. Но
литовский рабочий к показухе, пустозвонству еще не привык и к этому почину бригады относился скептически. В школу, где я учился, новый сельский староста Будрикас собрал селян
на лекцию о Гражданской войне в России, которую читал приехавший из Каунаса лектор ЦК
Литвы Петрила. На лекцию пришли и рабочие, работавшие на строительстве Жемайтийского
шоссе. Рабочие пришли не столько ради лекции, сколько ради танцев, которые должны были
состояться после выступления лектора. Петрила был начитанным, но совсем плохим оратором. Когда он говорил, то казалось, что у него в горле застряла пуля и он никак не может ее
выплюнуть. Рабочим было мало дела до Фрунзе, Чапаева и Сталина, они хотели узнать, когда уберут многочисленных безграмотных заведующих, десятников, бригадиров и всяких
там политруков, сидящих на шее рабочего. Лектор натужно выплевывал лозунги и ответить
по существу вопроса не мог. Зал смеялся, и лектора с улюлюканьем прогнали с трибуны. Задавали вопросы лектору и прогнали его с трибуны не какие-то зачинщики, а все рабочие.
Фамилии некоторых я запомнил. Это: Турскис, Гайдукас, Пальчаускас. Они были потомственными рабочими с Ариогалы Расейняйского уезда, за душой ничего не имели и властей
не боялись. Умы крестьян занимала предстоящая земельная реформа, были они осторожны и
на рожон не лезли. Учащиеся в школах из вполне объяснимого духа противоречия выкалы*

Шауляй (в дословном переводе: стрелки) - патриотическая, массовая, военизированная организация.
«Зеленые», «лесные братья» - национальные партизаны, боровшиеся с советской властью в первые послевоенные годы.
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вали глаза на портретах Сталина, за что отвечать приходилось учителям. Осенью сорокового
года в Каунасе проходил авиационный праздник, в котором участвовали вместе с русскими
военными летчиками летчики литовского территориального корпуса. На этом празднике, как
говорили, капитан Римас на маленьком самолете пролетел между фермами Зеленого моста,
повторив смелый трюк Чкалова. Всю неделю только об этом и говорили:
- Вот ведь какие литовские летчики! Утерли нос русским!
В мае 1941 года, рано утром, через наш волостной городок прошли литовские части
Красной Армии. Все жители, от мала до велика, высыпали на улицу: солдат забрасывали букетами цветов, дарили конфеты. Поздно появился патриотизм...
Начались аресты. Первым в нашей округе был арестован волостной ветеринар Альбинас Меджекаускас. У ветеринара были давние счеты с местными мясниками-евреями. Меджекаускас требовал соблюдения санитарных правил на бойнях и часто штрафовал нарушителей этих правил. Евреи злились, но поделать ничего не могли: закон был на стороне ветеринара. Приход советской власти помог мясникам справиться с врачом: Меджекаускаса обвинили в антисемитизме и антикоммунизме. Говорят, что после 1957 года он вернулся из лагерей с подорванным здоровьем.
Был арестован учитель начальной школы Эрикас Омкис. Я хорошо его помню, когда он
временно учительствовал в нашей школе. Небольшого роста, молодой спортсмен, лейтенант
запаса Литовской Армии происходил из прусских литовцев. Помню, как метко он стрелял из
пистолета и далеко метал гранату. Арестовали его за категорический отказ предоставить
школьное помещение для проведения какого-то комсомольского мероприятия.
Арестовали школьника Чюжаса. Мы хорошо знали отца Чюжаса - рабочего каменщика.
Отец школьника был высоким бледным человеком с красными от известки глазами. Был он
хорошим литовцем и большим мастером по кладке печей. Сын его, стройный подвижный
паренек учился, кажется, в шестом классе гимназии. За что арестовали, не знаю. Был замучен
в лесу Райню перед самым началом войны или в первый ее день. Там же погиб помещик Сакелис. Его семья вместе с нами отбывала ссылку.
Люди насмешливо относились к новой власти. Среди народа ходил смешной рассказик
о железнодорожном составе, когда паровоз, тянувший его из Литвы в Россию, издавал тяжелое сопенье: «шкуры-мануфактура, шкуры-мануфактура...», а по направлению из России в
Литву, выбивал мелкую дробь: «спички-семечки, спички-семечки...». Вышел календарь крестьянина на 1941 год. На обложке календаря был изображен Сталин, одним пальцем указывающий в светлое будущее. Крестьяне смеялись, мол, Сталин показывает литовскому крестьянину, что он останется одинок, как перст – без земли и хлеба.
Выселение
К 1941 году у карательного аппарата Советской России накопился богатый опыт по части
арестов, организации лагерей и переселения людей. Проходили массовые аресты сразу после
революции, в двадцатые годы арестовывали вредителей, затем несколькими кампаниями выселяли кулаков и зажиточных, в 1934 году убили Кирова, тогда по всей советской стране прокатилась волна репрессий; а кто виноват в убийстве трибуна революции, так и до сих пор народ
не узнал. Умер Максим Горький, тут же обвинили врачей-вредителей, начались массовые аресты. На Сыктывкарском кладбище покоятся два таких репрессированных врача: Сапфир и
Гинце, они отбыли положенный лагерный срок и умерли в ссылке в Коми АССР.
В 1937-1938 годах по стране прошла невиданная доселе волна арестов «врагов народа».
Сами «враги» были уничтожены, а их семьи сосланы. Итак, к 1941 году машина для репрессий была хорошо налажена.
Ранним, хмурым утром 14 июня 1941 года началось первое выселение литовцев с исконных своих земель. К дому, усадьбе подъезжала грузовая машина. В ней находились: руководитель операции - работник госбезопасности, представитель волкома партии, кто-
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нибудь из волостного актива и солдат войск НКВД. Гражданские лица были вооружены пистолетами, а солдат винтовкой. Экзекуторы заходили в дом, будили хозяев и производили
обыск. При выселении нашей семьи обыск проводили особенно тщательно: перелистали все
книги журналы и даже детские школьные тетради. Особо интересным для служителя безопасности оказался семейный альбом. На многих фотокарточках были сняты отец, родственники и знакомые в военной форме, в форме младолитовцев (jaunalietuvi)* и скаутов. Он тыкал костлявым пальцем в изображения и все спрашивал:
– Это хозяин?
В альбоме была юбилейная открытка с изображением Дарюса и Гиренаса11. НКВДисту
(так буду его в дальнейшем называть) показалось, что Дарюс и мой отец одно и то же лицо.
Он всем показывал открытку и настойчиво требовал подтверждения, что на открытке изображен мой отец. Кто-то из присутствовавших усомнился, что мол, хозяин Атлантики не перелетал. НКВДист не поверил и отложил открытку в кучу подозрительных фотографий. По
тому, как производился обыск, любой более или менее здравомыслящий человек мог заметить, что все в доме уже не наше и нас куда-то увезут. Вытаскивалось из комода белье, все
топталось грязными сапогами, разбивалась посуда и остекленные картины. Как бы «нечаянно» был разбит гипсовый барельеф с изображением Витиса (литовского герба).
Как себя чувствовали люди, выполнявшие миссию жандармов? Мне кажется, что никак. Просто выполняли то, что им было приказано свыше.
Здесь я должен сделать отступление и объяснить, что выселение нашей семьи прошло
нескладно и не по запланированному сценарию. В день выселения нашей семьи мамы с нами
не было, она на лето уехала к своим родителям в Мусникайскую волость Аукштайтии и мы,
то есть я - десятилетний мальчик и моя тринадцатилетняя сестра Гражина, - остались с отцом. Отец, разбуженный в спальне непрошеными гостями, понял, что за ним пришли, ногой
вышиб окно, выпрыгнул со второго этажа чуть ли не на голову предусмотрительно стоявшего солдата. Отец пустился бежать, а солдат в упор вдогонку послал четыре выстрела. Реальность быть убитым предстала перед глазами и отец поднял руки. Как сейчас вижу отца в белой рубашке, серых брюках и босого, шагающего по пыльной дороге с заложенными за спиной руками. Сзади, в двух метрах от него шла вся карательная команда с пистолетами в руках. Отца посадили, вернее поставили, так как садиться не разрешили, в кузов машины и к
нему приставили солдата, несколько минут назад так неудачно в него стрелявшего. Итак,
весь погром в нашем доме проходил без отца и мамы. Мы обезумели, плакали, со страха и
отчаянья катались по усеянному осколками посуды полу, сложив ладони молились. Сидевшая за столом член ЦК Компартии Литвы Лечайте-Пажерене, двадцативосьмилетняя женщина, мать сына, моего годка, и жена моего крестного отца Юргиса Пажеры к нам не проявила ни малейшего сострадания. Она сидела с каменным лицом сфинкса и только изредка
давала указания соратникам, проводившим обыск.
Наконец, обыск был окончен. Забраны фотографии, письма, различные квитанции и другие
бумаги. НКВДист дает нам приказание собрать кое-какие вещи: одежду, обувь и продукты питания на неделю. Мы дрожащими руками расстелили на полу покрывало и складывали, что попало.
У НКВДиста, наверное, что-то шевельнулось в душе, он несколько раз повторил:
– Берите костюмы, польта, что подороже..
Кое-как собрали и связали два узла с одеждой, куском сала и буханкой хлеба. Все это
уложили в кузов машины, в кабину села Пажерене и грузовик тронулся. Во дворе выла наша
овчарка Мора, по загону метался прирученный нами наш друг детства олененок (stirna)
Ирвис, над штакетником виднелись испуганные, плачущие лица соседей. Дождь усиливался.
Окраиной проехали волостной центр, попутно захватили уже подготовленные к высылке се*

Яуналиетувяй (в дословном переводе - младолитовцы) - молодежная, патриотическая организация.
Дарюс Стяпас, Гиренас Стасис - литовские летчики, в 1933 г. совершившие перелет через Атлантический
океан по маршруту Нью-Йорк – Каунас и трагически погибшие в небе над Германией.
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мьи разорившегося мелкого помещика Аукштикальниса и Марчусов (мать, дочь и сын Болеслав, страдавший неизлечимой депрессией). На дорогах стояли любопытные, кто плакал, кто
крестился...
К вечеру, или вернее, после обеда нас привезли на товарную станцию уездного города
Тельшяй. На путях станции стоял эшелон товарных одноосных вагонов темно-красного цвета.
С обоих концов вагоны были оборудованы сплошными лежанками, так, что вагон стал как бы
двухэтажным со свободным пространством посередине, на окнах решетки, люки плотно задраены и закреплены. Нас, то есть отца, меня, сестру и наши пожитки разместили на втором этаже. Товарная станция бурлила, одна за другой подъезжали грузовики с людьми, люди плакали,
кричали, кто-то искал знакомых, родных, кто-то перекликался, кто-то возмущался и на ломаном русском языке спорил с конвойным. В нашем вагоне, кроме упомянутых семей Марчене и
Аукштикальниса, оказались: учитель-холостяк Будавас, брат ксендза и писателя Будаваса, учитель, лейтенант запаса Хилярас Саснаускас с молодой женой, семья старого полицейского служащего К. Аткочюнаса, старая учительница Эйденене с матерью, две престарелые двоюродные
сестры маршала Пилсудского и еще 3-4 семьи, фамилии которых я уже забыл. Люди в вагоне
понемногу успокаивались, только бойкая Аткочюнене всем рассказывала, как сын ее мужа от
первого брака, секретарь Тельшяйского уездного комитета партии, отказался вызволять своего
отца. Обе старухи, родственницы Пилсудского были настроены агрессивно, что-то бормотали
по-польски и изредка визгливыми голосами выкрикивали:
– Фигу под нос!
В углу, уставившись глазами в одну точку, молчаливо сидел гимназист Марчюс. Над
станцией опустились жидкие летние сумерки, в вагоне мало кто спал, слышались шепот,
вздохи и тихий плач. Двери вагона постоянно с шумом отодвигались, какие-то личности в
военном и штатском с папками в руках выкрикивали фамилии то одного, то другого, уточняли состав семьи, года рождения, местности, откуда вывезены.
Утром следующего дня эшелон тронулся на восток по направлению к Вильнюсу. Вильнюс проехали ночью, к зарешеченным окнам прижались лица. Слышались возгласы:
– Вон, вдали Острабрама (Auros Vartai), Смотрите, я вижу башню Гедиминаса!
Проплыли освещенные большие окна длинного здания железнодорожного депо, мы
приближались к станции Новая Вилейка.
Никто в вагоне и не мог представить, что нас ожидает такая страшная участь. Мой отец
всех успокаивал:
– Да не сокрушайтесь так сильно, ну увезут нас куда-нибудь не так далеко в Белоруссию, подальше от моря и германской границы, поселят, а там и война может быть будет.
Как бы то ни было, но никто не верил, что многим надолго, а многим и навсегда, придется распрощаться с Родиной. Да, наивные были люди. Они почти ничего не знали о хорошо отлаженной системе высылки людей с насиженных мест, о лагерях в стране Советов, откуда мало кто возвращается. Никто и не представлял, что уничтожают не только врагов, которые не сдаются, но и людей, которые вовсе ни при чем. Лозунг гуманиста Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают»,- сталинисты взяли на вооружение.
Товарная станция Новой Вилейки. Ко времени нашего прибытия здесь уже стояли на
путях много эшелонов с людьми, и наш вагон прицепили к одному из них. Утром 17 июня
НКВДист в фуражке с синим верхом громким окликом поднял с лежанки и увел на допрос
нашего отца. Мы с сестрой остались одни. Как долго тянулись в ожидании минуты и часы!
Наконец, в сопровождении конвойного отец вернулся. Поднялся на нары бледный, молчаливый. Обитатели вагона сразу стали засыпать его вопросами:
– Что спрашивали? Сказали ли куда везут? Не били?
Отец молчал, мне кажется, что его били, хотя никаких побоев мы и не заметили. Было
также ясно, что о происшедшем в камере допросов он не расскажет - дал расписку о неразглашении. Из нашего вагона вывели и разлучили с молодой женой учителя Саснаускаса, в
сознание обитателей вагона вкралось предчувствие, что очередь за нашим отцом. Так как
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многие с собой не захватили съестных припасов, то в вагон раз в день приносили по ведру
вареной вермишели. За кипятком один раз в сутки под конвоем ходили сами. В общем, ни у
кого аппетита не было, ведра вермишели и кипятка хватало всем. Для выполнения естественных надобностей в углу стояла параша, защищенная от посторонних глаз белой простынею. В Вилейке престарелых сестер маршала куда-то из вагона увели, наверно их отправили в богадельню или умирать в больницу.
18 июня в полдень кто-то с шумом широко раскрыл двери вагона. В проеме дверей стояли трое, один в штатском и два солдата; в руках штатский держал раскрытую папку. Все
притихли в ожидании. Штатский что-то долго шевелил губами, нервно и торопливо перебирал листки бумаги. Наконец, нашел нужную ему фамилию нашего отца и приказал с вещами
выйти из вагона.
– Одному или вместе с детьми? - спросил отец.
Опять заминка, на сей раз более длительная. Штатский куда-то убегает, возвращается, с
кем-то советуется и, наконец, принимает решение:
– Выходи все!
Мы торопливо и радостно (всех вместе забирают, не разлучат), мешая друг другу собираем вещички: потные и еще теплые простыни, рубашки, носки, ботинки и единственную
миску. Все связываем в два узла и с трудом выкарабкивается из вагона, нас провожают печальные глаза друзей по несчастью. Под конвоем солдата мы все тащимся по шпалам и рельсам станции. Впереди отец в осеннем пальто, белых кальсонах и в туфлях на босу ногу с одним узлом, а я с Гражиной по мокрым шпалам тащим другой узел, поменьше. Наконец, солдат нас останавливает и в растерянности долго молчит. Кого-то подзывает, тот убегает и
приводит молодого НКВДиста с тремя кубиками в петлицах. И вдруг новый приказ:
– Разбирайте вещи, ты - глава семейства, - пойдешь в эшелон арестованных один, а дети
твои возвратятся в свой вагон..
Тут мы с сестрой заплакали, отец заплакал тоже, скупые мужские слезы потекли по
бледным щекам. Здесь же на путях мы развязали узлы и стали отделять одежду отца от своих
детских. И вот снова узлы завязаны, на сей раз нам достался больший узел, так как отцовых
вещей оказалось совсем мало. Прощаемся, все плачем, конвойный торопит:
– Быстрей, быстрей!
Отца уводят под конвоем по шпалам. Прошло очень много лет, но ясно, до мельчайших подробностей вижу удаляющуюся фигуру отца с узлом, и нас, детей, обнявшихся, плачущих и таких одиноких на фоне серого неба, переплетенных рельс и шпал.
Вернулись в свой вагон, опять забрались на верхние нары. Тихо поплакали и уснули.
Вдруг, сквозь сон слышим такой знакомый и родной голос:
– Алели, Гражина, вы здесь?
Открываем глаза. О, чудо! Возле нас на коленях стоит мама, обнимает нас, целует, по
нашим лицам размазались материнские и детские слезы.
– Где отец? Приходит ли к вам?
Рассказ мамы
О том, что началось массовое выселение людей, мама узнала еще в своей родной деревне. На сердце стало неспокойно, и она, на скорую руку распрощавшись с родителями,
сестрой Эмилией и братом Пранасом, спешно выехала в наш волостной городок. В волости
уже все знали, что нас всех куда-то вывезли. Мама бросилась к давнишнему товарищу нашего отца, моему крестному Ю. Пажере, в то время занимавшему какую-то важную должность
в волкоме партии и школе. Крестный принял холодно, с издевкой:
– У твоего мужа были слабые легкие, ведь болел туберкулезом, сейчас повезут его в
лучшие края, где много сосен и чистый воздух.
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Успокаивали ее, как могли, наши друзья евреи Шафранские и другие добрые люди. К
вечеру мама добралась до усадьбы. Не встретила ее веселым лаем овчарка Мора (чтобы не
умерла с голоду, ее увели к себе соседи), в загоне не бегал олененок Ирвис (в день нашего
печального отъезда то ли от болезни, то ли от горя он сдох). В нижних комнатах нашего дома слышались пьяные выкрики и непристойная песня. Войдя в большую комнату, она увидела такую картину: за столом сидело пять мужиков, все были пьяны, стол был заставлен бутылками домашнего вина, которое отец любил делать сам на праздники и часть оставлял для
выдержки. Прямо на скатерти лежали куски сала и соты с медом. Пол, кушетка и подоконник
были загажены плевками, окурками и остатками закуски. В комнате было накурено, ударял в
голову винный перегар. Громко горланившие мужики не сразу заметили маму, а заметив
громко и неискренне стали наперебой выражать свое сочувствие. Кто же были сидевшие за
столом? Двое - представители местной власти, один - старый друг отца, многолетний староста Ю. Стонкус, человек хитрый и подлый. Остальные двое - просто незаметные мужички,
решившие задарма напиться «панским» вином. Мама, конечно, непрошеных гостей прогнала
кочергой и те, потупив глаза, и извиняясь, убрались куда-то.
В доме и во всей усадьбе царил хаос. Радиоприемник, швейная машина и другие более
ценные вещи исчезли. Куда-то пропали две наши коровы и свинья. Разбросанные во время
обыска вещи топтались ногами и растаскивались. Все разрушено, продано, предано...
Отца любили в округе. К нему обращались и в радости, и в горе, советовались по житейским делам, при нужде занимали у него деньги. Весть о возвращении мамы быстро разнеслась по
соседним хуторам и деревням. Пришли люди, помогли собрать кое-какие вещи, в опустевшем
доме остались с ней ночевать; крепко помог маме в эти трудные часы брат отца Винцас.
Рано утром следующего дня в запряженной телеге мама уехала с вещами в волость просить у властей разрешения присоединиться к семье. Сколько пролила слез, сколько раз унижалась пока, наконец, смогла найти своих детей. Странное дело, но после того, как нас увезли, власти перестали интересоваться матерью увезенных детей, не берут в ссылку и все...
Очевидно, что тут сработала бюрократическая машина. Количество высланных душ передали выше и исправлять первичную цифру никто не хотел.
Кого выслали?
В своих мемуарах руководители Литовской республики с 15 июня 1940 года М. Гедвилас, К. Прейкшас, Ю. Палецкис и другие несколькими скупыми строчками касаются массовой депортации литовцев в июне 1941 года. Они утверждают, что выселялся социальноопасный элемент, пятая колонна, готовившая почву к приходу Гитлера. Так ли это? Чтобы
человека наказать, необходимо его обвинить, хотя бы формально. Надо ведь хоть на бумаге
соблюдать юридические каноны.
Высылаемым людям приписывали следующие «грехи»: принадлежность к партии таутининку, к организации Шауляй, к сторонникам бывшего премьера Вольдемараса. К компрометирующим обстоятельствам относились: принадлежность к организации Яуналетувю,
руководство кружками молодых крестьян, руководство организацией подростков-скаутов.
Высылались люди, пользовавшиеся авторитетом и влиянием на окружающих. Ни один пьяница и скомпрометировавший себя в глазах окружающих выслан не был. В основном были
высланы литовцы, единицы евреев, поляков и русских (эмигранты, староверы). Случалось,
что на людей доносили из-за личной мести, но разбираться в справедливости доноса никто
не удосуживался.
О партии таутининку мало знаю, поэтому писать не буду: к ней примыкала высшая интеллигенция и некоторая часть средней прослойки.
Шауляй - самая массовая, военизированная патриотическая организация. Причем «военизированной» ее можно назвать с большой натяжкой, т.к. военным делом большинство из
ее членов не занималось и личного оружия не держало, разве что какой-нибудь лесник имел
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охотничье ружье. По праздникам они одевались в зеленую форму, некоторые из них участвовали в парадах или при поднятии трехцветного флага в государственные праздники. Все они
платили членские взносы и изредка собирались на собрания. Вся патриотическая спесь Шауляй была направлена на поляков, захвативших нашу древнюю столицу Вильнюс, мучающих
литовцев Вильнюсского края в застенках польской дефензивы (охранки), закрывающих литовские школы. На собраниях они кричали:
– Мы без Вильнюса не успокоимся!
Собирали средства в фонд освобождения Вильнюса. К Советской России никаких особых претензий они не имели. Знали, что Советы одними из первых всенародно признали независимую Литву, а также признавали права Литвы на Вильнюс. К организации Шауляй
могли принадлежать и лица еврейского происхождения. К Шауляй принадлежали люди самого различного общественного и имущественного положения: от министра до мелкого служащего, от помещика до наемного рабочего.
Яуналетувяй - массовая полуспортивная патриотическая организация. К ней принадлежало большинство сельской и городской молодежи. Члены этой организации в праздники
также носили форму, к слетам и олимпиадам разучивали гимнастические упражнения, ставили на селе спектакли, в летние вечера организовывали вечеринки и лотереи. Яуналетувяй, во
всяком случае рядовые, политикой не занимались и о ней имели самое смутное представление. Правда, при случае, так же как и шауляй, выражали желание отнять у поляков Вильнюс.
Я кратко охарактеризовал две основные организации, которые в делах высланных и
уничтоженных назывались фашистскими. До сих пор, как бы ни напрягал свою память и разум, не могу уразуметь, почему они были названы фашистскими и члены этих организаций
пошли по этапу. Большинство шауляй и яуналетувяй не любили Гитлера за его притязания
на Клайпеду и Клайпедский край, толерантно относились к евреям, не жаждали захватить
русские, латышские и другие, не нам принадлежащие, земли. Хлеб свой зарабатывали своим
трудом, а об организации концлагерей даже не помышляли.
Хочу написать пару слов об антисемитизме в Литве. В Литве, как и в других окраинах
бывшей царской России испокон веков жило много евреев, поскольку царские власти разрешали поселяться им только на окраинах империи. Я горжусь, что в Кибартах родился великий живописец И. Левитан.
Евреи в Литве занимались, в основном, торговлей. Евреи работали также ремесленниками, парикмахерами. Было немало евреев рабочих. Еврейских погромов, насколько я знаю,
в Литве не происходило. Были редкие хулиганские выходки, когда подвыпившие юнцы разбивали камнями окна синагог. Таких хулиганов осуждали Шауляй, Таутининкай и вообще
все порядочные люди.
Большая конкуренция развертывалась между торговцами-литовцами и торговцамиевреями. Чтобы победить соперника, лавочник-литовец часто прибегал к недозволенным и
нечестным шовинистическим приемам: обзывал площадной бранью соперника, распространяя нелепые слухи о так называемых «ритуальных убийствах младенцев». В своем же большинстве литовцы дружелюбно относились к евреям. Мой отец дружил с евреями и в нужде
всемерно помогал им.
Кружки молодых крестьян были самыми активными звеньями сельской молодежи.
Члены этих кружков формы не имели, но носили маленькие круглые значки с изображением
зеленого трилистника клевера на белом фоне. Кружком обычно руководил учитель, а более
высшим начальством над кружками был волостной агроном. Члены кружка в отцовом хозяйстве строили теплицы и парники, сажали разные сорта овощей и фруктовых деревьев, разводили наиболее ценные породы кур, кроликов и других животных. Периодически устраивались сельскохозяйственные выставки и конкурсы. Девушки учились шить, вышивать, вязать,
готовить пищу. Членами кружков состояла почти вся деревенская молодежь, дети бедных и
богатых родителей.
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Скауты. Детская и подростковая организация. Скауты занимались туризмом, изучали
родной край, собирали фольклор. Скауты рьяно охраняли природу. В летние месяцы устраивались лагеря отдыха и ночные костры. Члены этой организации воспитывались в духе почтительности к старшим.
Были еще организации клерикального толка: детская: ангелайчай (ангелята) и молодежная: павасарининкай (весенние). Они большей частью занимались богомольными делами
и в общественной жизни большого участия не принимали.
***
В июне 1941 года больше всех пострадали учителя. Так, в конце 1940 или в начале 1941
года в Каунасе проходил съезд учителей Советской Литвы. Выступая на этом съезде, Председатель Совета Народных Комиссаров Литвы (за точность чина не ручаюсь) М. Гедвилас
выразился примерно так:
– В сметоновской среде Литвы учитель среди бедняков считался паном, а среди богатых - бедным, униженным человеком..
М. Гедвилас был близок к истине. И вот, 14-15 июня этих униженных и бедных людей
эшелонами увозили с родных земель.
Сельский учитель - просветитель народа, скромная рабочая пчела. Кроме школьных занятий (часто одновременно приходилось заниматься с двумя-тремя классами), он в истоптанных сапогах отмерял километры, посещая родителей своих воспитанников, отчитывал их
за плохую посещаемость детьми школы. Устраивал бесплатное снабжение учебниками и тетрадями неимущих. До позднего вечера проверял тетради и готовился к урокам. На его плечах
лежали заботы о дровах на зиму, ремонте классов и многие другие заботы. Запыленный воздух тесных классов и непосильная работа часто вызывали у учителей чахотку и в цветущем
возрасте загоняли в могилу.
У меня перед глазами стоит типичная для тех далеких времен картина. Тесный класс, за
черными партами деревенские дети в домотканых пиджачках, льняных грубых рубашках и
цветастых ситцевых платьях. У парт аккуратно сложены деревянные ранцы. На стенах класса
черное распятие, портреты Даукантаса, Майрониса, Басанавичюса. Еще не улеглась пыль после
бурной перемены. За учительским столом высокая тощая фигура еще молодого человека. На
бледном с нездоровым румянцев лице лихорадочно блестят глаза. Подавшись всем телом вперед, он каким-то трагическим голосом читает «Аникшчяйский бор» Баранаускаса.
Учитель отмечался завидной терпеливостью и оптимизмом. Школа была центром сосредоточения всей культурной и общественной жизни села. В школах устраивались вечеринки молодежи, спектакли, лекции на агрономические, зоотехнические и нравственные темы.
Учитель проводил непримиримую борьбу с пьянством. Вечерами у учителя собирались крестьяне, чтобы почитать газеты и послушать радио. До поздней ночи затягивались споры на
политические и экономические темы. Учитель давал крестьянину совет, как и когда лучше
продать лен и больше выручить за бекон. Он был крестным отцом и сватом во многих семьях. Учитель - демократ и пастырь своей округи.
Большинство учителей состояли в организациях Шауляй, Яуналетувяй, руководили
скаутами, вели кружки молодых крестьян. О стойкости духа учителей свидетельствует следующий случай. Как я уже писал, в конце 1940 или в начале 1941 года в Каунасе проходил
первый съезд учителей советской Литвы. При закрытии съезда все, как один учителя встали
и могучим хором торжественно запели национальный гимн «Лиетува Тевине». Сидевшие за
столом Президиума Гедвилас, Прейкшас, Венцлова, Корсакас и другие, опустив глаза, сидели не шевелясь. Один бедный Креве-Мицкявичюс то вставал, то садился. Из-за стола президиума то показывалась, то исчезал его большая голова. В тот же вечер многих участников
съезда арестовали сотрудники госбезопасности и старались выпытать: кто же был организатором и зачинщиком случившегося. Не было организаторов и зачинщиков. Все произошло
одним патриотическим порывом, спонтанно.
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Кроме учителей, вывозили служащих государственных учреждений: агрономов, врачей,
лесничих, почтовых работников и многих других. Как правило, подверглись репрессиям семьи
лиц, убежавших в Германию. Были сосланы семьи полицейских, некоторые ксендзы, не
успевшие скрыться помещики. Одна треть семей нашего поселка были семьями железнодорожников. Тут были и мастера пути, и путевые обходчики, и семья многодетного простого рабочего Жасинаса. Правда, простого рабочего высылать было как-то неудобно, поэтому ему
пришили принадлежность к Шауляй и участие в боях против польских легионеров, за которые
он был награжден Крестом Витиса. Жасинас из красноярских лагерей не вернулся. Были высланы и отправлены в лагерь некоторые владельцы магазинов еврейского происхождения,
например, друг моего отца, владелец скобяной лавки Урке. Был репрессирован брат командарма И.Уборевичюса 12. Балис, четыре его дочери и сын. Сам Балис Уборевичюс из лагеря не
вернулся, дети его - дочери Алдона, Еугения, Ангеле, Ванда и сын Ионас, - ссылку отбывали в
Якутии. С нами отбывала ссылку семья зажиточного крестьянина (укининкаса) Бабонаса изпод Расейняй, жена которого приходилась племянницей Майронису. В далекой Коми с нами в
одном поселке жила очень больная жена второго президента Литвы Стульгинскиса 13. Сам
Стульгинскис, отбыв свои десять лет лагерей и высылку, прибыл на 1-ый участок Корткеросского района к одинокой и больной жене. Это был очень живучий, оборотистый и хитрый маленький старичок. На участке он быстро устроился завхозом. Был разговорчив, имел в запасе
своего лексикона множество изречений древнеримских и древнегреческих мыслителей.
Я часто задумывался, как бы вели себя высланные и погибшие в лагерях литовцы в период немецкой оккупации. Твердо уверен, что работали бы на своих работах: учили детей,
лечили людей, ремонтировали дороги и т.д. Общественная деятельность их была бы ограничена. Также твердо уверен, что подавляющее большинство из этих людей не участвовало бы
в массовых казнях и других зверствах. Евреев и других лиц расстреливали темный озверевший сброд, а также люди с задатками садистов. Уверен, что мой отец приложил бы не мало
усилий для облегчения участи многочисленных своих приятелей-евреев.
Заявления деятелей Советской Литвы, что были репрессированы участники пятой колонны и их семьи - нелепая выдумка, старание хотя бы ложью оправдать невиданные за всю
историю Литвы столь массовые экзекуции.
В послевоенной Литве массовым тиражом издавались книжки под рубрикой «Факты
обличают». В них публиковались взятые из архивов показания «зеленых» об убийствах, грабежах и т.д. Публикуются в этих же книжках материалы о связях буржуазных националистов
с германской разведкой и другие материалы.
В каких архивах НКВД Вы найдете показания июньских жертв о том, что они были завербованы немецкой разведкой и готовили почву для Гитлера в Литве? Таких документов
нет. Если бы они были, то давно бы были опубликованы. Знаю, что большинство высланных
и погибших в лагерях даже представления не имели о пятой колонне фашистов. Все-таки не
всегда дальновидны НКВДисты, ведь в том же июне 1941 года при помощи ручки, пистолета
и пыток можно было вынудить «признаться» кого угодно и в чем угодно. Были высланы и
погибли в лагерях сознательные литовцы, цвет литовского народа.
***
Нас повезли. За окошками вагона промелькнули Лида, Молодечно, Минск, Борисов,
Орша, Витебск. В Орше мы узнали, что началась война. Две молодые девушки, очевидно,
12

Уборевич (Уборявичус) Иероним Петрович (1896-1937) – уроженец Литвы, советский военоначальник, в гражданскую войну командовал армиями, награжден тремя орденами Красного Знамени. В 1920-30-е гг. - командующий ряда военных округов, командарм 1-го ранга. В 1937 г. арестован и осужден по «делу военных»
(М.Н.Тухачевский, А.И.Корк, И.Э.Якир, И.П.Уборевич, В.К.Путна, Р.П.Эйдеман, В.М.Примаков, .М.Фельдман).
Все обвинятемые были приговорены к расстрелу.
13
Александрас Стульгинскис (1885-1969) был президентом Литвы в 1922-1926 гг. (в 1920-1922 гг. – и.о. президента).
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студентки, около нашего вагона громко читали газету, при этом то поглядывали на наши,
прильнувшие к оконным решеткам, лица, то косили глазами на конвойного. Окна зданий
были заклеены узкими полосками бумаги, на станциях толпились призывники с рюкзаками,
деревянными сундучками. Голосили матери, дети, жены. Народ поднялся защищать свои
земли от нашествия иноземцев. На каком-то перегоне бомба попала в наш состав: языки
пламени и черные тучи дыма, испуганные вопли. После многочасовой заминки поехали
дальше. За окнами чужая природа, чужие села и лица. На склонах насыпи седобородые старцы пасли коз. Лето выдалось жаркое, в вагоне стояла духота, пахло потом и парашей, не хватало воды. Давно пересказаны истории выселения; люди стали молчаливыми, лица поблекли,
потухли огоньки надежды в глазах.
На станции Котлас нас погрузили в трюмы двух больших барж, стоявших в устье реки
Вычегды. Баржи переполнены. Чтобы выбраться на палубу, надо было перешагивать через
сотни голов и ног. В дальнем конце баржи из простыней и реек была сооружена исповедальня: молодой ксендз-миссионер выслушивал исповеди. Пищи на барже не давали и мы питались одной убагеней (подслащенная вода с накрошенными корками хлеба или сухарями). На
всю баржу была только одна маленькая будка - туалет, поэтому, чтобы выполнить естественную потребность, приходилось простаивать часы. Многие, не дождавшись, опорожнялись на
горячий от солнца битум палубы. Плыли по Вычегде. Пологие берега, обросшие ивняком,
обширные заливные луга, бакены, маленькие пристани и бревенчатые северные избы, приютившиеся на косогорах.
На спецпоселении в Коми крае
И вот привезли нас на вечное поселение. Место нашего обитания представляло из себя
небольшой лагерь, выстроенный на лесной вырубке. Кругом обычная, маложивописная тайга
Европейского Севера. Зона лагеря огорожена сплошным забором высотой 3,5 метра. На всех
четырех углах по сторожевой вышке. У ворот лагеря небольшой домик вахты. На территории
зоны два больших барака, сушилка для мокрой одежды, столовая, баня и туалет. Между
строениями были проложены мостки, росла чахлая трава и виднелись пни. В километре от
лагеря, между соснами и березами проглядывалась серо-голубая лента Вычегды.
Бараки были перегорожены на отсеки, в каждом отсеке поселилось по четыре семьи: по
семье на угол. Кто-то привез сосновые чурбаки и доски, сделали что-то наподобие нар, около
нар разместили небольшой конторский шкаф с раздвижными дверцами. В середине стояла
круглая чугунная печка-буржуйка. Первые три дня никто не работал - обживались. В конце
первой недели нашего пребывания к нам привезли пополнение - польские семьи с Мазовецкого воеводства 14. Это были семьи военных, где-то затерявшихся в вертепе войны, полицейских
чиновников и Бог весть за что сюда попавших совершенно темных крестьян. Это угадывалось
по бедной одежде и робкому деревенскому поведению. Поляки, по сравнению с литовками,
были бойко настроены, бойко распевали свой немного переделанный гимн со словами: «Марш,
марш, Сикорский, проводзь нас до Польши». Очень быстро освоились и с начальством поселения вели себя вызывающе. Возможно, это в какой-то мере связано с тем, что среди поляков
было много молодых девушек и парней в возрасте 16-18 лет. Мы с поляками жили мирно,
Вильнюсский вопрос никто не затрагивал. Поляки-мужчины защищали литовок, если кто-то
из начальства пытался их обижать. Мы получали сухой паек: хлеб, пшеничную крупу по 50
гр. на человека в день, сахар. У многих было привезенное с Литвы сало, так что жили более
или менее сытно. Работали в начале по разборке лагерного забора (как-никак поселились полувольные люди), затем пилили дрова, корчевали пни, убирали картошку и капусту.

14

Имеются в виду польские граждане, высланные в июне 1941 г. с присоединенной к СССР территории Западной Украины и Западной Белоруссии.
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У наших матерей отобрали литовские паспорта. Вместо них выдали серо-зеленые
справки, где было написано, что такому-то спецпоселенцу-выселенцу литовцу, такого-то года рождения разрешается проживать в пределах такого-то поселка. Перечислялся состав семьи. Справка была подписана начальником районного НКВД. Вот уже где глупость. Если
нам разрешалось проживать только в пределах зоны площадью около трех гектаров, то зачем
нам вообще нужны справки? Чтобы показывать их друг другу или начальнику нашего участка, который и так через месяц всех нас знал в лицо? Побеги, даже теоретически, были невозможны, и о них никто не помышлял.
О начальстве
Нашим начальником был довольно дружелюбно к нам относившийся, бывший уголовник Корсак. Вторым лицом по важности был завхоз Валаханович. Был он белорусом из высланных в 1930 году кулаков. Серьезный человек. Счетоводом была эвакуированная из Краснодара полуеврейка Беркова, истеричная, до конца преданная властям глупая баба. Вот она и
издевалась над нами. Очевидно, она была также негласным агентом НКВД, так как ее распоряжения имели большую силу, чем распоряжения Корсака. Была еще молодая бригадир из
коми, Юля. Вот и все наши местные руководители. Один раз в месяц приезжал из районного
центра сотрудник НКВД. Вызывал каждого и заставлял расписываться в какой-то ведомости.
Вечерами в наш отсек собирались соседи и устраивался импровизированный молебен.
Сгорбленная старуха Жичкене читала молитвы, а мы на коленях повторяли следом за ней.
Учительница Эйденене при активной поддержке всего барака организовала обучение
детей литовскому письму; она же с великим старанием заставляла большеголовых непосед
разучивать стихи Майрониса, басни Станевичюса. Женщины оправились от первого шока,
лица их повеселели, стали ухаживать за собой, прихорашиваться. Все разговоры вертелись
вокруг одних и тех же тем: о разлуке с мужьями, оставленном доме, о бедных детях. Никто
не допускал и мысли, что мы надолго, а некоторые и насовсем, расстались с родным кровом.
Наверное, Рождество встретим в родной Луске? К весне возвратимся в Утену, все свои вещи
собрать не удастся, ну и черт с ними, и т.д. Все ждали победы немцев. Любое известие о неудаче немцев на фронтах приводило ко всеобщему унынию. Советы сдали Смоленск, Ржев.
Наши «освободители» осаждают Ленинград, стоят на подступах к Москве. Было бы неверно
думать, что ждали победы только немцев. Нет, ждали любых перемен, независимо от их социального, политического и национального характера, лишь бы эти перемены позволили
возвратиться нам домой.
Подавляющее большинство женщин были малообразованными домохозяйками. Умели
хорошо готовить кушанья, штопать, ухаживать за мужьями и домашним скотом; любили посудачить и посплетничать. Одним словом, состояли при мужьях. Понятия «буржуазия»,
«коммунизм», «фашизм» и т.д. истолковывали по своему: наивно и глупо.
Прошел август. Тайга окрасилась в багряный, желтый и красный цвета. С печальным
криком улетали на юг журавлиные клинья. Гонимые ветром, над поселением проплывали
серые, тяжелые тучи. По крыше барака, наводя тоску, беспрерывно барабанил дождь - подкрадывалась осень. Захватив кружечки и жестяные банки из-под консервов, мы каждый день
отправлялись в тайгу за брусникой. К утру в бараке становилось холодно, и мы торопились
за щепками и хворостом, огромное количество которого пожирала буржуйка. Мы крепились,
не теряли надежды: по вечерам продолжали молиться и распевали ставшую нашим гимном
песню «Пустите на Родину».
Кто-то из начальства посчитал, что пора прекратить выдачу сухого пайка и необходимо
открыть столовую. Литовки скрепя сердце смирились с таким решением, но поляки подняли
неимоверный шум. Мужчины совали в лицо приезжему коменданту своих голопузых, грязных малышей, на ломаном польско-русском жаргоне кричали, что сухой паек - это чистый
продукт и они сварят, что захотят, а от столовой польза будет только поварам и начальству, а
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не им - полякам. К концу каждой тирады они добавляли слова «Пся крев!». Все это кончилось тем, что ночью солдаты НКВД в сопровождении штатских на конях окружили польский
барак, захватили по списку наиболее сильно шумевших и пешком, под конвоем всадников,
куда-то угнали. Матери, жены, дети дрожащими руками хватали всадников за сапоги, лошадиные гривы; кричали, просили, умоляли, ползали по грязи на коленях. Угнали двух рослых
рыжих братьев Базилюков, пожилого крестьянина Ядчак, студента Шабловского и других.
Больше они не вернулись, и о них никто ничего не слыхал.
Так нам был преподнесен урок, что любое возражение властям по бытовым, трудовым
и другим вопросам может расцениваться как контрреволюция и опасно для жизни.
Столовую открыли. В обед получали по черпаку жидкого супа из зеленых капустных
листьев с несколькими дольками картофеля и по 200 граммов (стакану) жидкой пшенной
каши с подсолнечным маслом. Вечером - тот же черпак супа без каши. Завтрака не было.
Хлеб выдавали вечером по 400 граммов на работающего и 200 граммов на иждивенца. Особенно тяжко приходилось многодетным семьям, где дети-иждивенцы, как прожорливые
птенцы требовали есть и матери выбивались из сил в поисках дополнительных источников
пропитания. Привезенное из Литвы сало, как ни экономили, было съедено... На Рождество
каждая семья оставила по кусочку сала или ветчины. Этот кусочек, завернутый в тряпку, бережно сберегался от крыс, которых в бараке было несчетное количество.
К нам незаметно подкрался голод. Наши лица стали бледными, покрылись каким-то
белым пухов. Появились первые признаки авитаминоза - глаза воспалились, десны кровоточили, тело чесалось.
Выпал снег. Женщины нашего отсека решили совершить ночную вылазку в поле за капустой. Вылазка удалась. Всю неделю мы ели капусту в разных видах: свежепосоленную, вареную и даже жареную на листах железа. Наши матери, да и мы, дети, с санками отправлялись за двадцать километров в соседнее коми село менять вещи на картошку, муку, кусочек
масла или яйца. Продали мамино осеннее пальто, отцовы меховые перчатки, белье, простыни, покрывало, подушку. В селах мы упрашивали купить наши пожитки, унижались, умоляли. Я со своим другом Адольфом Жасинасом отправился в село собирать милостыню. Женщины жалели нас, но подавали плохо. В одном доме какой-то мужик в черной рубашке и с
множеством бренчащих значков пинком сапога спихнул меня с лестницы и натравил собаку.
Ночью нам снились различны вкусные вещи и, проснувшись утром, мы плакали от досады,
что сон кончился. Одевались мы очень живописно. Представьте себе худую женщину в дорогой, но рваной шубе, подпоясанную веревкой. Из-под пальто виднеются белые шаровары,
сшитые из простыни. На ногах традиционная лагерная обувь ЧТЗ (Челябинский тракторный
завод). Это были неимоверно большие и грубые башмаки, сшитые из старых автомобильных
покрышек Ярославского шинного завода. Мы нашли в зоне целую гору такой обуви, она нас
на время здорово выручила.
Об этой обуви известен шутливый рассказ. Политическому заключенному Кравченко
удался побег из лагеря. Чудом, через Нарьян-Мар американским транспортом добрался он до
Соединенных Штатов. Кравченко был голоден и первым делом в каком-то городе, сломав
двери, забрался в квартиру американца. Съев все съедобное, Кравченко ушел, оставив в комнате следы своих ЧТЗ. Вернувшись домой, хозяин квартиры удивился:
– Ну, хорошо, заехал автомобиль в мою квартиру, но как же он в ней развернулся?
Для нас, детей, мама сшила шаровары из узорчатого покрывала, вытканного нашей бабушкой. На ногах старые ботинки, перевязанные электропроводом. На голове колпак, сшитый из ватина, который мама отпорола от своей зимней шубы.
Весь день мы ждали вечера, когда по карточкам на нашу семью выдавали 800 граммов
(400 граммов на маму и по 200 граммов на меня и Гражину) сырого с отставшей коркой хлеба. Хлеб мы делили на три части поровну. Наша мама все-таки умудрялась схватить самый
маленький из трех маленьких кусочков. Горбушку, как самую вкусную, мы с Гражиной съедали по очереди: один день я, другой - она. Мама, как и все матери, перекладывала из своей
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миски в наши кусочки картошки. Сама истощенная, она вообще даже не пробовала выдаваемых нам вместо сахара конфет-подушечек все отдавала нам. За все время ссылки я не слыхал, чтобы матери обижали в еде своих детей, чего нельзя сказать о мужчинах-отцах.
В январе-феврале 1942 года на таежных дорожках появились странные люди-тени.
Одетые в лагерную одежду, обросшие, опухшие с голоду, в гноящихся язвах, они, шатаясь,
шли в поисках жилищ, чтобы обогреться, отдохнуть и, если удастся, что-нибудь поесть. Изза страшного вида и боязни быть ограбленными, местное население их не пускало в свои дома, закрывало на крепкие запоры двери, спускало с цепей охотничьих собак. Люди эти бывшие польские офицеры, попавшие в плен или интернированные в период польскогерманско-советской войны 15. Утратившие здоровье и силы на лесоповале и строительстве
Печорской железнодорожной магистрали, они были отпущены на произвол судьбы, а вернее,
на неизбежную гибель. При себе они имели кое-какие сомнительные справки, не дающие им
права ни на проживание, ни на передвижение по Великой Стране. Для них в этой стране не
было места. Как-то вечером к нам в барак зашел один из этих несчастных: полковник Войска
Польского Хипчинский. Это был высокий еще молодой человек с широкими сутулыми плечами и впалой грудью. На изможденном, обросшем седой щетиной лице выделялись уставшие, печальные глаза. Положив на колени потертую зэковскую шапку-ушанку и отогревшись
около железной печки он рассказал нам о пытках в лагере. Его в одном нижнем белье пять
раз выводили за зону на расстрел и пять раз живым возвращали в барак. На ночь оставляли в
морге привязанным в одном гробу с мертвецом, зимой на улице обливали ледяной водой. К
сожалению, он не рассказывал или я не расслышал, чего от него добивались палачи из
НКВД. Литовцы в лагере были, но их было мало и фамилий он не запомнил. Знал одного латыша по фамилии Пумпурс. Затем нас навестили два молодых студента-филолога из Краковского университета. Они также участвовали в войне и были интернированы русскими. Студенты были наголо острижены, лица отекшие, какие-то бело-прозрачные. У одного из них на
допросе были выбиты все передние зубы.
Однажды на дороге женщины подобрали сидевшего в снегу обессилевшего поляка с позеленевшим от дистрофии лицом. Им оказался подхорунжий Бартош. Привели его в барак,
отогрели, целую неделю весь барак помогал ему чем мог: кто даст ложку баланды, кто - краюху
хлеба, кто - картофельную лепешку. Долго боролся со смертью пан Бартош (так его называли)
и все таки выжил. Война, лагерь и пытки оставили след на его психике: был он не в меру разговорчив и часто заговаривался. Прижился он у нас и работал сторожем на парниках.
Для нас открыли школу. Молодая учительница из эвакуированных Клава Окунева, а
также Раиса Федоровна стали обучать нас азам русского языка. Класс был один, совместно,
по одной программе обучались и гимназисты, и окончившие 1-2 класса. Несмотря на то, что
мы вечно были голодными, учились старательно и быстро освоили программу начальной
школы на русском языке. За все время моей учебы сталкивался с умными, благожелательными педагогами. Видя наше стремление к наукам, они всегда нас - высланных, - ставили в
пример другим. До сих пор я сохранил глубокое уважение к русскому учителю.
Жарким июньским днем в нашем поселке появился пожилой человек в зеленом промасленном бушлате и, несмотря на жару, резиновых сапогах. Женщинам рассказал, что отбывает ссылку в низовьях Вычегды, а до этого находился за какое-то уголовное преступление в лагерях Красноярского края. По его словам, все лагеря около станции Решоты переполнены литовцами; назвал несколько неизвестных нам фамилий и дал почтовый адрес одного из этих лагерей: Красноярский край, станция Решоты, почтовый ящик 235/5. В тот же
день маленькие треугольники надежды полетели в Сибирь. Под осень пришло письмо от
мужа жене врача Стропене. Доктор писал, что работает в санчасти, на здоровье не жалуется.
Также известил, что Андреяускас, учитель физкультуры Кретингской или Таурагской гимна15

В соответствии с советско-польским договором от 30 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета 12 августа
1941 г. объявил амнистию польским гражданам, находившимся в заключении в лагерях СССР.
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зии, и полицейский Виршила умерли. Диагноз болезни в письме указывался довольно странный - иссякание мозгов. Под плач вдов мы долго ломали головы над загадочной причиной
смерти, пока не сообразили, что таким образом было зашифровано слово голод. Многим треугольники возвращались назад с небрежными надписями: «умер», «нет», «списан в бегах»,
«списан при попытке к бегству», «увезен в тюрьму Канска», и т.д. Одной из наиболее частых
причин смерти был отек, иначе дистрофия..
В ту тяжелую военную годину многие семьи в стране получали похоронки. Мне жалко
погибших и в полной мере сочувствую горю их близких. Но мне кажется, что задавленным
горем потери Родины выселенцам получить известие о мучительной смерти в лагере дорогого им человека тяжелее. Долгие месяцы вдовы ходили как тени, осиротевшие дети еще сильней повзрослели, и только жалобно подрагивающие бледные губы выдавали их великое детское горе. Мы получили от отца письмо. Писал он, что жив и здоров, работает с лошадью на
лесоповале и получает второй котел (питание для выполняющих норму выработки). Очень
соскучился по семье и питает мало надежды, что его любимый сын Алис, такой слабый от
рождения, еще живой.
Черный ворон постоянно кружил над нашими головами. Люди умирали от голода.
Умирали без особых мучений, но очень долго. У человека начинали опухать лицо и ноги, он
мучительно хотел есть, на помойке у столовой собирал рыбьи головы и картофельные очистки. Любыми средствами всякой всячиной старался набить желудок. Кусочек хлеба выменивал на черпак баланды, кашу разбавлял водой. Слабое сердце не справлялось с перекачиванием большое количество жидкости. Но человек еще пытался цепляться за жизнь: по утрам
умывался, старался истреблять насекомых, обитавших в нижнем белье и даже в бушлате.
Сколько мог, заботился о своих детях. Затем чувство голода притуплялось, человек большую
часть времени лежал, охваченный апатией и равнодушием ко всему окружающему миру.
Речь становилась бессвязной, казалось, что язык распух и заполнил всю ротовую полость.
Иногда казалось, что человек мертв, однако при тщательном прослушивании улавливалось
слабое сердцебиение. Человек испражнялся под себя, его доедали вши. Мне пришлось быть
свидетелем многих таких смертей. С голода все люди умирают одинаково. В первую очередь
умирали люди, потерявшие веру в способность выжить. Они опускались, а это уже предзнаменовало гибель. Первыми умирали люди изнеженные телом и духом, а также слабовольные.
Странно, но факт, что крупные, сильные и флегматичные люди очень тяжело выдерживают
лишения. Наоборот, маленькие, тщедушные холерики оказывались удивительно живучими.
Зимой копать могилы обитателям нашего поселка было не под силу, и умерших штабелями складывали в старую заброшенную кузницу. Весной, усилиями всего поселения, вырыли одну большую яму, всех умерших сложили в большущий ящик для возки опилок и старый
тощий вол по кличке Орлик понуро побрел по направлению к кладбищу. Яма оказалась недостаточно глубокой и мы намучались, перекладывая и уплотняя трупы, дабы из под тонкого
слоя земли не торчали конечности и головы. Схоронили молодых учителей супругов Кайрайтисов, богатого крестьянина Гуджюнаса, мужа и жену Тотиласов, карелку Усвалу и многих-многих других. Сиротами остались малолетние дети, которых забрали в приют.
В ту же зиму от международного Красного Креста через какой-то польский комитет
стала поступать полякам помощь. Они регулярно в небольших количествах получали американские продукты: концентрат горохового супа, яичный порошок, белую муку и маргарин.
Стала поступать и кое-какая одежда. Мы с завистью голодными глазами глядели, как польские дети уплетали жирные оладьи. Нами спасенный пан Бартош иногда приносил горстку
муки или микроскопический кусочек маргарина. Нам, гражданам Литвы, добровольно присоединившейся к братскому союзу, литовцы Америки помогать, очевидно, не хотели. Для
представительства Литовской ССР на улице Воровского в Москве мы и в далекой тайге оставались социально опасными. Спасать нас было бы явной глупостью: ведь не для выживания
высылали. После окончания войны я узнал, что американскую помощь получали бежавшие в
глубинные районы Союза деятели Литовской Советской Социалистической Республики.
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К полякам стал наведываться из Сыктывкара или Усть-Кулома уполномоченный польского комитета пан Маркевич, грузный мужчина лет сорока пяти. Каких взглядов на будущее
Польши придерживался уполномоченный, сказать не решаюсь. Он подолгу беседовал в
польском бараке, иногда оставался ночевать. В один из своих визитов пан Маркевич завел
разговор о необходимости всем польским мужчинам добровольно записаться в Войско Польское. Теперь трудно сказать, в какое войско призывались мужчины: в легионы Андерса, Берлинга или Роля-Жимерского16. Во всяком случае, наученные горькой участью своих старших
братьев и не питавшие ни малейшего доверия к Советскому Союзу, поляки воевать не хотели. Больше месяца агитировал парней уполномоченный, применял давление и даже угрожал.
И вот в одно осеннее утро 6-7 молодых поляков в потрепанных шинелях и конфедератках
гуськом уныло отправились на сборный пункт Войска Польского, который находился в ста
километрах от нашего поселения. Польские женщины со слезами на глазах провожали унылую ватагу. Прошел месяц и по первому снегу поляки возвратились. Лица их лоснились от
упитанности, а рюкзаки были набиты всякой деревенской снедью. До сборного пункта они
не дошли, где-то на полпути в большом селе нашли по молодой солдатке, помогли им подправить развалившееся домашнее хозяйство, временно заменили отсутствовавших мужей и
ни о какой войне даже не помышляли. Отъевшись и отдохнув, поляки вернулись в свои семьи. Маркевич был в ярости, он топал ногами, брызгал слюной и не попрощавшись удалился. Больше его никто не видел, поговаривали, что он вместе со своей секретаршей из наших
поселенок Галиной Домбровской арестован и отправлен на южный берег Карского моря.
Так уж повелось в нашей семье, что всегда случалось то, чего всех больше мы боялись.
После обеда, вернувшись из школы, мы с Гражиной обнаружили в щели дверей маленький
треугольник письма. С радостью замерзшими руками достали письмо. Но что такое? Письмо
было наше, с адресом, написанным моей рукой. Поверх адреса фиолетовыми чернилами были написаны два коротких слова: «Убыл, нет».
По всему телу, от груди до пяток, прошла холодная волна, ноги подкосились. Что с отцом, что значит эта загадочная надпись? Мы еще раз перечитывали фиолетовые, малоразборчивые каракули. Развернули письмо - сообща, всей семьей написанные строчки: «Дорогой наш муж и отец! Сообщает тебе, что мы все живы и здоровы, часто думаем о тебе и
ждем, когда мы все будем вместе...»
Пришла с работы уставшая мама. Как сейчас, вижу ее растерянное, жалкое лицо, готовое вот-вот расплакаться. Мы с Гражиной стали утешать маму, сами не веря в свои слова:
– Маменька, ведь на письме не написано, что он умер или убит, ведь помнишь, что на
возвращенных письмах другим семьям были написаны другие слова.
Стали сообща разбирать надпись. «Убыл» - значит, уехал, увезен. «Нет» - значит его в
этом лагере нет, он в другом. Мы еще не догадывались, что слова «Убыл, нет» обозначали:
«Убыл на тот свет».. Возможно, умерших и убитых заключенных лагерный писарь в списках
отмечал, как животных, выбывших из стада. В то время жизнь невольника ценилась дешевле
жизни загнанной лошади. На убитую лошадь составлялся акт, а виновника наказывали. За
убитого по одной лишь прихоти конвойного политического заключенного не отвечал никто.
Мало того, в послужном списке убийцы-охранника появлялась благодарность.
Мы написали письмо знакомому отца Кажелису, работавшему мастером лесовозной
дороги и мучительно долго ждали, мало надеясь получить радостную весть. С этого времени
жизнь нашу на поселении можно делить на два периода: до и после получения злополучного
16

Генерал В. Андерс - командующий польскими частями в СССР, сформированными в 1941 г. в соответствии с
советско-польским договором от 30 июля 1941 г. В 1942 г. армия Андерса была выведена из СССР в Иран,
позднее участвовала в боевых действиях в Северной Африке и Италии. Полковник (позднее - генерал) З.Берлинг
в 1943 г. был назначен командиром сформированной в СССР польской дивизии им. Тадеуша Костюшко, затем
командовал 1-й армией Войска Польского, воевавшей на Восточном фронте. Генерал (с 1945 – маршал) М.РоляЖимерский в июле 1944 г. был назначен главнокомандующим Войском Польским, кавалер ордена «Победа»
(1945).
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письма. Мы с Гражиной ходили до обеда в школу, но ничего не слушали и не писали, домашних заданий не выполняли. Чтобы не возбуждать любопытства окружающих, на переменах уходили в темный угол коридора под лестницей и тихо плакали. Мама, бедная мама, ходила на переборку овощей, возвращалась с маленьким мешочком картошки, спрятанным в
лохмотьях брюк. Мама, мужественная мама! Если бы не мы - твои дети, ты бы не пережила
этого горя. Мы не сломилась, ты с великим терпеньем, в величайшей духовной муке, шатаясь
и спотыкаясь, продолжала свою материнскую Голгофу. Получили письмо от Кажелиса. О
подробностях смерти отца он ничего не писал, очевидно, боясь лагерной цензуры. Но строки
в письме «Крепитесь, дорогие, в час критических испытаний» нам сказали всё. Казалось, что
все кончено. Надежда возвращения на Родину погасла, отец погиб, мы пухли от голода и холода. Будьте прокляты насилие и издевательства над ни в чем неповинными людьми.
Я, может быть, много написал о горе нашей семьи, ведь наше горе - это лишь капля в
море страданий многих тысяч литовских семей. Я это написал, желая выразить страдания
всех семей, безвременно потерявших близких. Время шло и мы хотели жить. Нас раздражали
сочувствие и жалось соседей. Мы, как рабы, прикованные к галерам, превозмогая усталость,
продолжали грести без особой надежды причалить к берегу и освободиться от кандалов.
Наши школы
- В любых условиях, на любом языке, а нашим детям надо учиться, -закончила дискуссию на родительском собрании в бараке учительница Микалаускене.
- Вы пропустили одно слово - «врага», «на любом языке врага»,- с упреком проговорила
Эйдинтиене и вернулась в свой угол.
Сев на свернутый матрац, старая учительница зло глядела на родителей, расходившихся
по своим углам. Теперь она была похожа на старого, нахохлившегося сердитого ворона, в черной одежде, с большим горбатым носом, нависшим над верхней губой и седыми редкими усами. Жила Эйдинтиене с престарелой матерью и работала в нашем лесном спецпоселке поварихой. В хорошем настроении любила вспоминать о своей былой красоте и о том, как в молодые
годы студенты Дотнувской сельскохозяйственной академии по какому-то торжественному случаю на руках занесли ее в актовый зал. Старшие тайком хихикали и никак не могли себе представить, что эта усатая старуха когда-либо могла быть красавицей. Теперь мне кажется, что
насмехались напрасно. Эта женщина отличалась от многих силой духа, хотя, по ее словам,
страдала всеми известными в медицине болезнями, кроме венерических. С осени Эйдинтиене
начала обучать маленьких спецпоселенцев литовскому языку и литературе.
Три раза в неделю вечерами или в другое свободное время в нашу секцию барака собирались дети младшего школьного и дошкольного возрастов, которые не успели поучиться в
литовской школе. Бледные, чумазые, сопливые малыши усаживались у общего стола, а те,
кому не хватило места, на коленях пристраивались возле нижних нар. Тетради и карандаши
выменивали в соседнем селе за остатки привезенных вещей: носки, подтяжки, галстуки,
расшитые носовые платки. Когда не на что было выменивать, матери клянчили в разных
конторах исписанные бланки и старые пожелтевшие подшивки газет. Учились писать на полях газет, между строчками шрифта. Хуже обстояли дела с освещением. Большую часть светового дня Эйдинтиене работала в столовой или дома чистила картошку для общественного
котла. Керосина не было, учились при свете лучины. Кто-нибудь из нас, старших, следил за
источником света - обламывал огарок.
Дети есть дети. Они громко спорили, толкали друг друга, а если кто портил воздух,
начинались взаимные обвинения.
– Пани учительница, почему Ромас не пишет?, - ябедничал Римас.
Ромас, потупив глаза, полные слез, растянув нижнюю губу, собирался заплакать. У него
сломался грифель огрызка карандаша и починить уже было невозможно. Его сестра Гене,
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прячась от «пани учительницы», запихивала в рот огромную вареную картофелину, надеясь,
что в такой ситуации Ромас не заметит ее нечестного поступка. Однако Ромас и в тяжелую
минуту не терял бдительности. Отказавшись от попытки заплакать, бросился к сестре с требованием своей доли. Пани учительница улаживает конфликт сухарем, который дарит пострадавшему. Как бы то ни было, однако за полгода детишки научились выводить первые
строчки литовского гимна: «Литва, отчизна наша, ты земля богатырей», а самые способные
наизусть выучили стихотворение Майрониса «Тракайский замок».
Нас, подростков, окончивших литовскую начальную школу или несколько классов
гимназии, некому и некогда было учить. Кроме Эйдинтиене была еще одна учительница Микалаускиене. Она работала в лесу и с нами заниматься, конечно, не могла. Да и мы,
школьный контингент, были заняты по горло: заготавливали дрова, а старшие зарабатывали
хлебную пайку на рубке леса.
Накануне родительского собрания, которое созвала Микалаускиене, счетовод Беркова
обошла бараки и записала всех детей школьного возраста. На все официальные переписи мы
смотрели с недоверием и страхом. «Возьмут или увезут детей в приют», - думали матери, «кто знает, что у начальства на уме?»
Активистка Беркова рассеяла все сомнения:
– Районный отдел народного образования распорядился учить ваших детей. По возможности будет превращать в полезных для советского общества граждан. И учителей из
эвакуированных полно. Надо дать им возможность зарабатывать кусок хлеба.
На вопрос взрослых «Зачем понадобилась эта перепись?» ответила счетовод, постоянно
следившая за бытом и моральным климатом в поселке. «Хорошо, что в школу, а не в детский
дом» с облегчением вздохнули матери и радостно сообщали возраст и степень учености своих детей. А перспектива учебы детей на русском языке для Эйдинтиене и для еще кое-кого
была не особенно приятной.
– Сделают из литовцев москалей, настроят против родителей и против всего литовского, - страшилась жена железнодорожного рабочего Арлаускиене.
С горечью поняла Эйдинтиене, что лишается возможности учить детей на литовском
языке. С ненавистью и злой завистью встретила она распоряжение отдела народного образования. Как бы то ни было, но сторонники учебы детей в русской школе победили. Да и спорить
было бессмысленно. Приказы сверху нашему обсуждению не подлежали. Мы быстро могли
попасть в черный список. Польские женщины, напуганные недавним арестом их мужей, сразу
согласились, а старая пани Островска даже попыталась чмокнуть почерневшую от грязи кисть
пани счетоводки. Старуха считала Беркову наместником Сталина в нашем участке.
К началу декабря были собраны два класса: третий и четвертый. В третий записали
кончивших три и четыре класса литовской и польской школ, в четвертый - всех остальных,
даже гимназистов. К ним записала мама и меня, окончившего четыре класса начальной школы. Она считала, что ее сын большой умница и на школьном поприще способен утереть нос
даже гимназистам.
Для школы приспособили маленький домик, в котором во времена Локчимлага 17 жила
семья начальника лагерной охраны. Кухня и большая комната были очень теплыми, пахло
половой краской и непросохшей известью. Выдали нам учебники, грифеля и черные грифельные тетрадки из твердого, тонкого картона. Для чистописания дали тетрадки в косую
линейку, чернила и ручки с перьями. По-русски говорили мы плохо, а славянской азбуки вообще не знали. Первая учительница Клава Окунева - молодая, дочь сосланного священника, терпеливо учила нас русской грамоте.
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Локчимский ИТЛ (Локчимлаг) был организован в 1937, закрыт в 1940 г. Занимался лесозаготовками в бассейнах рек Вычегда и Локчим. После закрытия большинство лагпунктов были переданы в Усть-Вымский ИТЛ,
а в некоторых бывших лагерных поселках поселили спецпоселенцев, в том и числе и литовцев.
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– Мы не рабы, рабы не мы. Да здравствует товарищ Сталин!- по буквам диктовала Клава христоматийные лозунги первых ликбезов.
Гимназисты быстро научились русскому письму, а вот я, «мамин вундеркинд», покрыл
себя большим позором: никак не успевал записывать русские слова русскими буквами. Некоторые буквы вызывали неприязнь, особенно невзлюбил букву «Ж» и мысленно прозвал ее
«жабой», тяжело давались «Ц» и «Щ». Чтобы успеть, переходил на латинский алфавит, и,
проверяя мою тетрадь, учительница хваталась за голову. Кроме того, в спешке брызгал чернилами, вымазывал лицо и руки. От большого старания перо скрипело и рвало листы серой
шершавой бумаги. Хотела Клава перевести меня в низший третий класс, однако передумала:
уж очень быстро я разучивал стихотворения и громко сыпал малопонятными мне словами.
– -Да тише, тише,- кричишь, как на пожаре, - заткнув кончиками пальцев уши учительница кивком головы сажала меня на место.
Время летело. К весне мы уже хорошо читали и писали по-русски. Напряжение сменилось апатией. На уроках голова была занята мыслями о еде. Однажды от голода упала в обморок Онуте. Многие во время урока клевали носом или даже засыпали, положив голову на
ладони. Я с тоской глядел в окно на по-весеннему яркий зеленый ельник. Клавдия Петровна
печально глядела на уснувших, не решаясь их будить.
В начале апреля оставила нас Клавдия Окунева, возможно, заболела или нашла другую,
более хлебную работу. Ее место заняла особа из эвакуированных, Раиса Федоровна Пятницкая. Девица с маленьким прыщавым личиком и попугайским клювиком вместо носа, несмотря на военную нужду, старалась быть очень модной. На уроки приходила с завитыми, как у
каракулевого барашка, мелкими кудряшками, носила короткие, широкие брюки «гольф». Я
любовался брюками Раисы, сшитыми из шуршащей тафты. Такие брюки я считал верхом
элегантности и роскоши. Правда, наши женщины смеялись, что в Литве из тафты шили
одежду покойникам. Раиса Федоровна была дочерью начальника нашего спецпоселенческого
участка, до войны работавшего секретарем райкома в Калининской области. Клава сблизила
нас с русской культурой, научила русскому языку, познакомила с великими произведениями
русских классиков, а Пятницкая попыталась воспитать из нас молодых коммунистов. Старшие уже прочли «Войну и мир» Толстого, я успел прочесть «Муму» Тургенева и стоял в очереди на «Холстомера». Новая учительница русских классиков, наверное, не ценила, а наши
познания в русской классике ее мало интересовали. На первых уроках мы обычно учили военные и славящие Сталина стихотворения. После обеда разучивали патриотические песни;
учебный день заканчивался чтением сводок Информбюро о положении на фронтах. Уснуть
на уроках теперь было рискованно, и мы еле держались. Патриотические стихи и песни приводили Раису Федоровну в экстаз:
За голову фрица
Барон фон Шприца
Не дам и копейки.
Цыбуля Иван!
Иногда мы улыбались, когда, например, читала слова таких частушек:
Подбородок вроде дыни,
Нос на пуговку похож.
Гаже рожи Муссолини
Ты на свете не найдешь.
О хороших математических познаниях наших гимназистов учительница узнала быстро
и, чтобы не опростоволоситься, математику вычеркнула из учебного плана. Я, самый ма-
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ленький, не обладавший математическими талантами, однако очень способный в разучивании патриотических стихов, вскоре стал любимчиком новой учительницы.
Приближалось 1 мая 1942 года. В районном Доме культуры готовили концерт школьных
коллективов художественной самодеятельности. Мне поручили выучить стихотворение «Два сокола». В этом произведении «советского фольклора» в жалобно патриотическом тоне говорилось,
как товарищ Сталин прощался с умершим товарищем Лениным, как у гроба создателя советского
государства сокол № 2 поклялся родную страну сделать счастливой. Мне выразительной переменной интонацией полагалось выдавить патриотическую слезу у публики. Вот тут Раиса Федоровна переоценила мои возможности. Памятью я выделялся от других, а способностей чтеца у
меня и следов не было. Ежедневно на виду у всего класса она муштровала меня до позднего вечера. Я старался, напрягался, от скуления переходил к завыванию, однако класс хихикал, а не рыдал. В глазах Раисы Федоровны мой авторитет сильно поколебался.
Мало того, в самом конце учебного года молодая учительница обвинила меня в антисоветской пропаганде. Случилось это вот как. В последней декаде мая мы изучали роман Алексея Толстого «Хлеб». В этом неудачном романе показана величайшая роль Сталина при защите Царицина от белогвардейцев. К Иосифу Виссарионовичу особой симпатии я не питал.
Относился к нему равнодушно, ну, скажем, как к иранскому шаху или абиссинскому императору. Ненависть к этому «другу детей» я почувствовал позже, через пару лет. Раиса Федоровна читает вдохновенно, от всего сердца. Мы в это время поглядывали в окно на распускающиеся березы и тихо рассуждали, что скоро начнут посадку картошки и на лугах у Вычегды
появится щавель.
– Уже скоро рассвет, а в вагоне Сталина все еще горел свет, - читает учительница.
В это время меня в бок кулачком толкает Варя, я отмахиваюсь, как от мухи.
– Отстань!
Девочка опять толкает меня кулачком в подреберье.
– Алик, почему под утро горел свет?
Голодный человек раздражителен и, потеряв терпение, я на весь класс прокричал:
– Лег спать, а свет погасить забыл!
В классе кто-то прыснул, Тереза Левандовская по мышиному пискнула. Я за своей спиной почувствовал грозный шелест. Раиса положила на стол книгу и подошла ко мне.
– Что ты сказал, негодный мальчишка?
Маленькое личико с хищным клювом нависло над моей головой. Перед тем, как испугаться, в голове блеснула смешная мысль: «Как долбанет клювиком по моему негодному калгану!».
– Повтори, негодяй, - угрожающе шипит учительница, и начинает мереть класс мелкими нервными шажками. От трущихся друг о дружку штанин исходит таинственный шорох. Я
припоминаю всех виденных и не виденных мертвецов, одетых в саваны из тафты, и уже собрался заплакать.
– А я думала, что ты образцовый мальчик. Ошиблась, горько ошиблась...
Сердитый тон Раисы Федоровны становится печальным, и она всех отпускает домой, а
мне вдогонку велит сказать матери, чтобы вечером пришла к ней. Только теперь я сообразил,
что товарищ Сталин всю ночь разрабатывал план разгрома белогвардейцев, поэтому спать не
ложился и свет не тушил.
Мой открытый антисоветский поступок мгновенно стал известен всему поселку. Мама
перепугалась не на шутку и со слезами упрекала меня:
– Вроде не глупый мальчик, все книжки читаешь, а тут не хватило ума. Увезут тебя в
лагерь для малолетних, как мы с Гражиной будем жить? Слезами изойдем...
Литовские женщины посоветовали, что надо бы Раисе Федоровне унести какой-нибудь
подарок - может, простит. Мама перетряхнула мешок с одеждой, но подходящей вещи для
дарения не нашла: одно изношенное тряпье. Я нашел выход:
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– Унеси ей нашу любимую коробочку, ту, в которой храним хлебные карточки, иголки,
нитки.
Жестяная коробочка из под леденцов была хороша, с видами Швейцарии на крышке и
золоченым орнаментом на боках. Учительница подарок приняла, до самой ночи воспитывала
маму в духе любви к Сталину и под конец простила мой антисоветский проступок. Через несколько дней закончился учебный год. Предназначенную мне похвальную грамоту отдали
Алдоне Мишкините, а в мое свидетельство об окончании начальной школы в графе «поведение» поставили: «посредственное». Из-за уплывшей из под носа похвальной грамоты переживал недолго. Ведь Алдона была гораздо старше меня, разбиралась в алгебре и очень красиво, с нажимом, писала русские буквы. А кто такой я? Вспыхнувший и погасший любимчик
Раисы Федоровны. Да и время для переживаний было малоподходящим - надо было собирать щавель и прошлогоднюю клюкву.
В школе для малышей дела шли неважно - трудно было с бумагой. Изобретательный
Ромас подсказал «пани учительнице», что очень удобно и хорошо рисовать на березовой коре. И потянулись малыши сдирать березовую кору. Себе и сестре Ромас наготовил тетрадей
из коры. У него проявлялись способности к рисованию. Моргая круглыми, совиными глазами и ежеминутно рукавом вытирая сопливый нос, он часами мог корпеть над кусочком
нежно-розовой коры. Башню Гедиминаса, железного волка, витязя на коне и еще много чего
рисовал Ромас. В своем уголке «пани учительница» устроила выставку маленького художника. Все жители поселка любовались картинами Ромаса. Рисовал мальчик в ущерб своему маленькому желудку и здоровью. Ведь мы, ссыльные дети, были главными добытчиками дополнительного пропитания. Однако семилетний Ромас редко когда участвовал в этом промысле, разве что ходил собирать ягоды. Мать его гордилась маленькой славой сына в поселке. Маленькая, сгорбленная, постоянно в движении, она как белка в колесе крутилась без
устали. С мешком и мотыгой до поздней ночи промышляла в окрестных и дальних полях.
Острая на язык агрономша даже кличку ей придумала: «кротиха». Однако кличка не прижилась, поскольку мы все в этой жизни отклонялись от привычных стандартов.
В следующий учебный год наш класс в школу не пошел, третий перешел в четвертый, а
для пятого не было ни помещений, ни учителя.
Эйдинтиене и дальше продолжала учить малышей литовскому языку и литературе. Болезненная шестидесятилетняя женщина после изнурительного рабочего дня в столовой
находила силы учить голодных малышей, это шумное и драчливое воинство.
В отместку за съеденную нами собаку Буру местный охотник у картофельного поля на
опушке леса зверски убил маму Ромаса и Гене. Женщины, обмывавшие в бане тело убитой,
ужаснулись при виде множественных кровоподтеков и переломов. Бедный Ромас забросил
под нары свои рисунки и целыми днями тихо плакал - не ел, не пил. Геновайте не отходила
от Эйдинтиене и все просила, чтобы не оставили их одних. Спустя неделю после похорон к
двери барака подъехали сани. Женщины зашевелились, Геновайте одели в потертый плюшевый материнский жакет, что-то собирали, чего-то искали. Ромаса хватились, когда его и след
простыл. Долго искали мальчика, пока шустрая бывшая одесская бандерша Беркова не нашла
его в заброшенной лагерной сушилке за трубой. Ромас упирался, не хотел уезжать из поселка, пинался, кусался и чуть не вырвался из цепких рук бывшей бандерши. Сопротивляясь в
кровь разбил себе нос и порвал у Берковой сарафан. С великим трудом его одели и посадили
в сани. В наволочку сложили жалкий скарб семьи: миски, ложки, старые туфли, старый мамин ридикюль и еще какую-то мелочь. Тут же в бараке Беркова выписала направление в детдом и под расписку передала детей конюху Ивану. Пожилой, одноглазый коми мужик, недавно потерявший на фронте сына, варежкой вытирал слезы и никак не мог распутать вожжи. Наконец, сани тронулись. Из набитых сеном саней торчали две детские головки. Провожали все, кто не был на работе. Женщины плакали и осеняли крестом удаляющиеся сани. И
вдруг увидели отделяющуюся от повозки фигурку Ромаса. Мальчик, спотыкаясь и падая, бежал назад к баракам. Ноги проваливались в снег. На ходу он снимал ботинки, вытряхивал из
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них снег, перематывал портянки. Забежав в барак он юркнул под нары и стал собирать разбросанные рисунки на березовой коре.
– Ромас, возьми мою грифельную тетрадку, - великодушно предложил я, но он только
махнул рукой, и опять, проваливаясь в снег, побежал к саням. С этого времени о Ромасе и его
сестре Геновайте мы никогда ничего не слышали.
Однажды в барак наведалась Беркова, неся на руках завернутого в покрывало сынишку.
Полуторогодовалый Витя был очень слабеньким и плаксой. А в то время женщина воспылала любовью к завхозу Тараненко и Витя ей очень мешал. Тайком от многодетной семьи любовник назначал свидания в самых неудобных местах: в конюшне, овощехранилище и высохшем противопожарном водоеме. Квартира любовницы для этой цели не годилась. Лишь
только начинало смеркаться, как старшая дочь завхоза Марфа с палкой в руках начинала дежурство под окнами соблазнительницы. Оглядев сидящих за столом притихших детишек
счетоводка изобразила сильнейшее удивление:
– Что это у Вас, Елена Казимировна, столько пацанят собралось? Кыш по углам! Или
мамаш не имеете, что старую женщину беспокоите?
Малыши боком-боком обходили злую тетю и, очутившись в безопасности, толкаясь,
выскочили из дверей. На полу валялись в спешке разбросанные кусочки коры и газетные обрывки. Беркова подняла одну из них и взглянув пробурчала:
– -Гляди, не по нашему, по-немецки царапают.
Затем уже лисьим голосом продолжала:
– -Я хотела вас попросить: понянчите Витю, ну хотя бы с пяти вечера до десяти. В долгу не останусь.
Оправдываясь вечной усталостью и подагрическими болями, Эйдинтиене отказалась и
тем самым смертельно обидела счетовода.
– -А с этой сопливой сворой не устаешь, старая ведьма? А имеешь ли разрешение коменданта на обучение этих?, - уже на пороге крикнула она и, толкнув ногой дверь, удалилась.
Через пару дней старую учительницу вызвал приехавший из районного центра комендант и строжайше запретил обучение малышей.
– Запомните, всякие властями не разрешенные сборища являются контрреволюцией и
за это караются двадцатью годами лагерей строгого режима,- сказал он на прощание. Напугавшись женщина не спала всю ночь, а утром попросила детей у нее больше не собираться.
Позже, в 1949 году, когда этапом меня возвращали на спецпоселение, в Клайпедской
тюрьме следователь Куликов меня спросил:
– Вот ищу я старую Эйдинтиене. Знаю, что скрывается где-то в районе Убишкес, а
схватить не удается. Случайно не встречал ее?
Молча улыбнулся и отрицательно покачал головой.
«Желаю тебе, старая учительница, не попадать в лапы этому экзекутору», - подумал про
себя.
Уроки военного дела
В годы войны военная подготовка была чуть ли не основным предметом в учебном
плане начальных и средних школ. Плохая успеваемость по этому предмету считалась если не
саботажем, то отсутствием патриотизма. Каждый день мы шагали строем с деревянными
винтовками, пели боевые песни. В пятом классе можно было не знать таблицу умножения,
но знать материальную часть мелкокалиберной винтовки обязан был каждый, иначе в следующий класс не переводили.
Военному делу нас учил демобилизованный с фронта Николай Иванович Костылев, он
же заведующий учебной частью школы и секретарь партийной организации всего Ульянова –
бывшего монастыря, где размещался сельхозтехникум и наш спецпосёлок. Невзрачный мужичок с узким в передней части лицом и клинообразным подбородком, с профиля напоминал то-
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пор, которым колют дрова. В праздничные дни он надевал лейтенантскую форму с золотыми
погонами, и все мы при встрече должны были прикладывать ладошки к своим стриженым головам. Николай Иванович, как главный коммунист всего Ульянова, люто ненавидел спецпоселенцев. Студентам сельхозтехникума запрещал посещать наш участок, дабы не заразились фашистской инфекцией, устраивал конные облавы на картофельных полях, целью которых было
поймать литовца или поляка, ворующего картошку. Много пакостей придумал он на нашу голову. Однажды облава удалась, и трое молодых студентов верхом на конях погнали нашу бедную Нарбутене за 20 километров в Усть-Куломскую милицию. У женщины в мешочке было с
десяток картофелин. Местные люди говорили, что достаточно одного нелестного слова военрука органам, чтобы человека посадили на десять лет за политику.
Особенно военрук ненавидел меня, двенадцатилетнего замухрышку, от голода едва волочившего ноги. Шёл 1943 год. Во время уроков он часто и подолгу останавливался у моей
парты, глядел на мою, испачканную фиолетовыми чернилами, большую голову. Зная недоброе отношение ко мне учителя, я чувствовал себя как карась на горячей сковородке.
– Скажи, большеголовый, чем отличается траектория гаубицы от траектории противотанковой пушки? – мирно спрашивал меня Костылев. Теоретическую часть огневой подготовки я знал назубок и отвечал точно.
– Что глядишь исподлобья, гляди мне в глаза, пожирай меня глазами! – переходил на
крик учитель.
Я был рад сожрать его зубами, а не только глазами, да не мог. Глаза наполнялись слезами обиды, а в таком состоянии попробуй глядеть в глаза собеседнику.
– Садись, вояка, - Костылев, довольный тем, что довёл меня до слёз, отходил к столу и
что-то ставил в журнал перед моей фамилией. Он даже мою фамилию не желал правильно
выговаривать, всё – Ширевас, Ширенас, а однажды даже не постеснялся выразиться – Шире
маминой. К перевиранию моего имени я относился равнодушно, но искажение фамилии доводило до тихого бешенства.
– И что ты на меня букой глядишь? Рад, небось, убить, да силёнок мало, да и времена не
те. Слышал, наша армия немцев под Сталинградом в пух и прах разбила? – приходилось выслушивать почти каждый день.
Наш староста Лёша Коротков, из спецпоселенцев-кулаков, слышал в учительской разговор между классным руководителем Марией Павловной и Костылевым.
– Да как он смотрит на нас, советских людей – исподлобья, с ненавистью. Со временем из
него вырастет враг. Я таких видел. Знаете, в июне 1941 года мне пришлось отступать из Литвы,
так там стреляло всё - грабли, вилы, да и такие зверёныши, как он! – распалялся военрук.
– Николай Иванович, да какой он враг, он ребёнок, да, кроме того, первый ученик. У
него – гениальная память - мягко возражала Мария Павловна.
Мне казалось, что Костылев хотел отчислить меня из школы, но ведь в вину мне не поставишь врождённый взгляд исподлобья. Во дворе я обходил его, при встрече прятался за
спины товарищей; в безвыходных случаях прикладывал ладошку к голове, даже не в праздничные дни. Если в первый месяц издевательств относился к нему как к строгому учителю,
то в дальнейшем стал ненавидеть. В одиночестве придумывал различные кары и в такие минуты вслух говорил сам с собою. Что только не делал он со мною: за пять минут заставлял
разобрать и собрать мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8, принуждал натягивать противогаз на
два номера меньше мне положенного и так далее.
Время шло, приближались экзамены за пятый класс. Теоретическую часть военного дела я знал хорошо и, что главное, - отлично стрелял. Еле живой от голода, на марш-бросках
приплетался последним. Все видели, что я опухаю от голода, и выгнать меня из школы было
неудобно – всё-таки Костылев работал в коллективе хороших женщин-учительниц. В середине мая 1943 года мы сдавали экзамены. По большинству предметов я получил «отлично»,
осталось военное дело.
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Утром, в пять часов мы с Гражиной пошли в село Кужба менять что-то из оставшихся
вещей на семенную картошку. Идти надо было 12 километров по весёлой лесной дорожке.
Зелень леса по весеннему ярко посветлела, щебетали птички. Всё бы хорошо, но обувь моя
никуда не годилась. Чудом уцелевшие от обмена рваные, стоптанные отцовы туфли 44 размера даже для распухших ног подростка были велики. Я подвязывал туфли шпагатом, однако они всё равно хлябали, тёрли опухшие лодыжки, из которых мелкими прозрачными капельками проступала соломенного цвета жидкость. Перед деревней разулся и пошёл босиком, обжигая подошвы о тонкий, утренний ледок. Вещи обменяли быстро, и домой вернулись с картошкой ещё до девяти часов.
Хромая, пошёл в школу – сдавать экзамен по военному делу. Вместе со мной пошла
Гражина, мы одном классе. Выстроив всех в шеренгу по одному, Костылев повёл нас на
стрельбище. Стрельбище это представляло собой с десяток ложбинок-окопчиков, а стрелять
мы должны были в мишени, прислонённые к стене монастырской церкви. Острый глаз военрука заметил, что я хромаю:
– Это что ещё за инвалид объявился? А ну, перестань притворяться!
Я пытаюсь идти в ногу, не получается.
– Стой, стать смирно!
Костылев вынимает секундомер и обращается ко мне:
– Вот видишь во-о-он там угол изгороди. Ты должен за пять минут добежать дотуда и
вернуться обратно.
– Подготовиться, пшёл! – он поднимает и резко опускает руку. До угла изгороди километра
полтора будет. Я изо всех сил колдыбаю, спустившись с пригорка снимаю туфли, в глазах темнеет, на лодыжках появляются трещины. Теряя сознание, возвращаюсь к своему экзекутору. У подножия горки обуваю ботинки и, шатаясь, предстаю перед ним. Не знаю, уложился я в пять минут
– вряд ли, но Костылев видел, как я бежал босиком, и это его взбесило:
– Где видано, чтобы солдат бежал кросс или шёл в атаку босиком? Ведь так вся Красная
пехота без ног останется. И ты решил обмануть меня? Нет, ты меня не обманул, ты обманул
друзей, ты, в конце концов, обманул Родину. Иди и становись у стены церкви, как у позорного столба; и пусть класс с презрением осудит тебя. Сними туфли.
Снимаю туфли и становлюсь у церковной стены рядом с мишенями. Я мало что соображаю. Вместо того, чтобы положить туфли рядом и текущую из носа кровь вытирать пучком травы, туфли держу в обеих руках, а кровь вытираю рукавом новой рубашки, которую
мама сшила в честь экзаменов. Военрук нервно расхаживает перед строем школьников и даёт
волю своему красноречию. Красноречие Костылева было не чем иным, как бредом злобного
идиота, нашедшего повод излить свою злобу перед ни в чём не повинным подростком.
– Война застала меня на берегах Немана. Немцы, используя войска и вооружение всего
мира (!) вероломно напали на нашу счастливую Родину. Им помогали и литовские фашисты.
Они стреляли с чердаков, из канав и кустов. Одна ихняя пуля задела бедро, - Костылев пытается расстегнуть штаны, чтобы показать пулевой след, - но мы не были бы красными бойцами, если бы не отвечали тем же. Не одну гранату кинул я в эти гнёзда предателей…
Я разгребал пальцами ног тёплый песок и краем глаза сквозь слёзы старался разглядеть
шеренгу. Бедная сестра Гражина вытирала слёзы, Томас Микалаускас нервно стучал прикладом винтовки о землю. Мой товарищ по парте Лёша Шашев строил мне рожи и всячески
кривлялся.
– -Стать в строй! – скомандовал военрук. - Коротков, воткни поустойчивей мишени.
Стреляют по трое с левого фланга, каждый в свою мишень. Расстояние по прицельной планке определяйте сами.
Стреляли по разному: Томас попал в самый центр, Гражина в десятку, Мишкините тоже. Хуже стреляли те, кто смеялся над моим позором. Очевидно, веселье продолжало будоражить, тело и плечи шевелились. Я весь напрягся, никак не могу стойко установить мушку в
прорезь прицельной планки.
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– Ну что, сдох ты, что ли? Твой друг Шашев давно уж отстрелялся», – торопит Костылев.
«Помоги, Господи!», – я плавно нажимаю на курок. Все трое бежим к своим мишеням.
О, радость! В центре моей мишени зияет дырка. «Двенадцать!» – кричу я, забыв, что недавно
стоял у стены позора. Военрук подходит к нашим мишеням, смотрит на мою, на Лёшкину.
– Ты, Шашев, в чью мишень стрелял, в его? - тычет пальцем в мою грудь. - В его? Я
спрашиваю! Товарищу хотел помочь?
Лёшка морщит свою обезьянью рожу, мнётся.
– Я спрашиваю в последний раз: в чью мишень стрелял?
– В его, – указывает на меня пальцем мой товарищ по парте.
– А-а-а, тогда понятно. Похвально, Шашев, выручать друга, да только какой он тебе
друг… Всем ставлю зачёт, а тебе, обманщик, - единицу, и, как завуч, оставляю тебя в пятом
классе на второй год!
У меня в глазах темнеет, в шеренге приглушённый шум:
– Пусть ещё раз стреляет, он всегда хорошо стрелял.
Я стою у своего окопчика и упорно повторяю:
– Я попал в центр, я попал в центр…
К военруку подбегают Томас, Гражина, Коротков, что-то доказывают, чего-то просят.
– Стреляй повторно, – бросает мне Костылев.
Я нервничаю, не могу навести мушку на цель, в глазах – пот и слёзы. Ну, будь, что будет – нажимаю спусковой крючок. Сухой щелчок. Все бросаются к мишени. «Ура!_Десятка!»
– кричит Гражина и целует меня в щёку, измазанную кровью и слезами. Мне был поставлен в
журнал «зачёт», но как мне дорого он обошёлся.
Весна и лето проходят в заботах. Сдираю с молодых сосенок сладкую кожуру, собираю
грибы и ягоды. Часто ловлю себя на том, что большую часть времени моя голова занята думами о мщении Костылеву. Но я мал и слаб, возможностей отомстить ему – почти никаких.
Выбивать камнями окна не хочется: почему-то битьё стёкол я всегда считал позорным поступком, достойным ревнивых глупых баб и трусливых хулиганов. Бросить в него из-за угла
камень – для меня огромная опасность, а для Костылева – ничтожный синяк. Комендант нам
часто говорил, что за политику детей можно сажать в тюрьму с двенадцати лет, а мне шёл
уже тринадцатый.
Военрук слыл удачливым огородником. В двух больших парниках возле его дома ежегодно созревал богатый урожай огурцов и помидоров каких-то особых сортов. Гости Ульянова: начальник районного НКВД, секретарь райкома и другие могущественные лица, бывая
проездом или по делу в наших краях, всегда заходили к военруку отведать парниковых даров. В такие дни начальство хлестало «сплавной» спирт, закусывая его костылевскими огурцами. Однажды у дверей почты, куда я заходил ежедневно в надежде получить от отца письмо, подслушал разговор жены военрука с какой-то женщиной:
– Ожидаем гостей. На днях к нам должен заехать сам секретарь обкома партии Тараненко с начальником треста «Комилес». Они на своём катере объезжают сплавные запани. А
у меня в этом году невиданный урожай огурцов. Правда, ещё небольшие, но к ихнему приезду подрастут, – щебетала Августа, жена Костылева. Молниеносно в голове возникли контуры
мести: «Ну, ну, посмотрю, как вы будете угощать гостей огурцами». Я решил уничтожить содержимое парников. Сходил на свалку и откопал полуистлевшие лагерные ботинки из автомобильных покрышек, где-то достал рваные ватные варежки. С мамой и Гражиной своим
планом не делился – запретят.
Ждал густого утреннего тумана. Ежедневно, проснувшись в четыре часа утра, выглядывал в окно, но подходящей погоды всё не было. И вот пробил мой час. Густая пелена тумана
окутала не только предгорье, где были парники, но и половину монастырской колокольни,
стоявшей на горе. На расстоянии двух шагов даже лошадь не увидишь. С целью конспирации
обул лагерные ботинки, надел на руки ватные рукавицы и тихо подкрался к костылевским
парникам. Рамы были сняты и уложены рядом со срубом. На минуту почувствовал страх.
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Меня не видят, но и я слепой, не вижу, может быть, грозящей опасности. В любой момент из
молочно-белой пелены меня могут схватить цепкие, безжалостные руки. Я рву нежную огуречную зелень, топчу пузырчатые маленькие огурчики, начавшие желтеть помидоры. В исступлении всё мешаю с землёй. С одного парника перескакиваю в другой. Сейчас я не голоден, но огурцов не ел со времени высылки. Я люблю огурцы, их любят мама и Гражина,
можно набить ими карманы и даже мешок. Нет, мне противна эта костылевская собственность: ни за какие деньги не съел бы ни одного огурца с этих парников. Кончив погром,
оглядываясь, бегу в лес. В мох зарываю ботинки, варежки; покружив по лесу с полчаса, возвращаюсь домой и тихо ложусь на свою лежанку между дверью и окном.
Говорят, что, увидев гибель огуречной плантации, Августа упала в обморок, а военрук
срочно вызвал районную милицию. Созревший из тумана дождь смыл все следы. Милицейская
овчарка, упорно пыталась утащить следователя на квартиру Костылева. Тем всё и кончилось.
Земляника
Издавна в народе замечено: «Пришла беда – отворяй ворота». Это поверье на своей
шкуре сполна испытала наша семья в тысяча девятьсот сорок третьем году.
В январе получили известие о гибели отца в красноярских лагерях. Ещё не успели высохнуть слёзы и притупиться душевные страдания, как на рубке леса маму пришибло неумело подрубленное дерево. Акушерка Андреяускене и жена полицейского Виршилене привели
маму домой. Волосы на темени в спёкшейся крови, гребешок раздроблен, и его осколки впились в кости черепа. Маму тошнило; лёжа на нарах, она тихо стонала, и отказывалась даже
от горбушки хлеба.
В те годы никаких больничных бюллетеней нам не выдавали, а величина хлебного пайка исчислялась только по кубометрам заготовленного леса, и безо всяких скидок на болезнь
или несчастный случай. Немногочисленные пожитки, что привезли из Литвы, давно выменяли в коми деревнях на картошку и муку. Осталась единственная рубашка отца, голубая, в серую полоску. Мама часто доставала её из мешка и прикладывала к лицу:
– Она ведь не стиранная, и пахнет моим дорогим, покойным, покойным Йонасом. Хоть
с голоду будем умирать, но эту память не променяем ни на что, - шептала она и рубашкой
вытирала слёзы.
Сестра Гражина выбивалась из сил на распиловке дров, чтобы заработать повышенную
норму хлеба и спасти семью от голодной смерти. Каждое утро я, с трёхлитровой жестяной
банкой из-под консервов, обходил помойки возле столовой, пекарни и особняка начальника
участка – собирал картофельные очистки, рыбьи головки и обглоданные кости. В этом промысле мне приходилось соперничать с единственной уцелевшей собакой Бурой из соседнего
поселения. Заметив, что ревизию помоек собака обычно проводила на рассвете, я, с этой же
целью, туда отправлялся ещё затемно, и до прихода соперницы успевал собрать всё более
или менее съедобное. Повар столовой, старая, усатая учительница Эйдинене, вздыхая, наливала в миску оставшуюся от раздачи похлёбку, и я, боясь расплескать, осторожно, на вытянутых руках нёс её домой. Пекариха, полячка Парыс, считалась маминой подругой и разрешала
соскребать с пустых мешков прилипшие корки отсыревшей, а затем присохшей муки. Как-то
жили, хотя передвигаться становилось всё труднее, одолевали сон и апатия. Фельдшерица
Августа Костылева определила у мамы сотрясение мозга, приносила какие-то порошки, от
которых не наступало ни улучшения, ни ухудшения.
Пришла весна. Ярко светило апрельское солнце, таял снег, обнажая всю неприглядность
крошечного посёлка. Кругом чернели отхожие места, валялись дырявые кастрюли, вёдра и
прочая пришедшая в негодность домашняя утварь; от земли исходил запах оттаивающей почвы, смешанный со зловонием помоек и испражнений. Если в сумерках короткого зимнего дня
наши лица были серыми и похожими друг на друга, то при свете весеннего солнца мы выгля-
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дели страшновато: отёкшие, бледные, обросшие белыми волосинками. От авитаминоза и ярких
лучей солнца глаза покраснели и слезились, дёсны кровоточили, а зубы шатались. Женщины,
перебиравшие в овощехранилище картошку, умудрялись принести домой с десяток клубней.
Для этих целей в одежде, в самых потайных местах, нашивались карманы, и, наиболее изобретательным удавалось за одну ходку вынести чуть ли не ведро картошки. Было забавно наблюдать, как бедняжки медленно двигались, широко расставив ноги, потолстевшие и неуклюжие.
Гражина работала в лесу, и этой спасительной возможности была лишена.
Литовские женщины, при помощи завхоза Тараненко, помогли больной маме устроиться на работу сторожем-уборщицей в поселковом ларьке. Должность эта оплачивалась плохо,
но зато почти каждый день что-либо перепадало от продавца Шуры – крошки хлеба, подгорелая, отставшая от мякиша, корка или щепотка муки. Всем смертям назло стали поправляться, и воспрянули духом. Вскоре и мне работа подвернулась – стал подвозить воду на пекарню и в столовую. Эту тяжкую для слабой моей особы работу выполнял в тесном содружестве с волом Орликом, который безропотно возил большую бочку с водой, закреплённую на
двухколёсной тележке-двуколке. Я глубоко уважаю кастрированных животных за их кроткий
нрав и большую работоспособность. Но Орлик, кроме достойных этих качеств, обладал ещё
и некоторыми странностями. Стоило ему забрести на обочину дороги в снег, как он тут же
становился передними ногами на колени, и никакие понукания не могли заставить его изменить такое положение. Приходилось распрягать, повернуть оглобли на твёрдую дорогу, и
только тогда вол соглашался продолжать работу. Орлик обладал хорошим чувством времени
и пунктуальностью. В час дня, когда должен был обедать и отдыхать, он решительно
направлялся в конюшню и становился в стойло. Иногда я не успевал снять ярмо, и тогда вол,
ломая повозку, вместе с бочкой отправлялся на положенный отдых. На первых порах я изрядно намучился и проклинал всё на свете. Мои мучения компенсировались в столовой миской супа. Повариха Эйдинене жалела малолетнего доходягу, но очень боялась, чтобы ктолибо из начальства не увидел, как она меня подкармливает.
– Хлебай быстрее, - озираясь, шептала она, поглаживая стриженую под ноль мою голову.
Я, ббжигаясь, усиленно работал ложкой. Сперва вылавливал редкие картофелины и капустный лист, а жидкость выпивал через край миски. Чтобы быстрее справиться с подаянием, в похлёбку добавлял горсть снега или холодной воды. Хлеб, добытый из пекарни, прятал
за пазуху и приносил домой.
В конце мая наступили белые ночи. Во дворе посёлка, где раньше выстраивали для переклички заключённых, мы, литовские дети, вечерами стали жечь костёр, и до полуночи засиживались возле него. Старший из нас, Анцис Каткус, рассказывал о подвигах отца, участника боёв за независимость Литвы. Папаши Адулиса Жасинаса и Гедиса Кончюса были добровольцами, участвовали в боях возле Ширвинтай и Гедрайчяй. Рассказы их многократно
повторялись и обрастали фантастическими подробностями. Мой отец в боях не участвовал,
но зато сидел в застенках польской дефензивы за нелегальную переправку литовских книг в
оккупированный Вильнюсский край, так что и мне было о чём рассказывать.
А где-то на западе шла жестокая война с немцами. Отношение спецпоселенцев к войне
было сложным: на приход немцев перестали надеяться, от победы советских войск тоже ничего хорошего не ожидали. Приходилось уповать на какие-то третьи силы, которые возвратят нас
домой. О ходе войны знали из рассказов эвакуированных и возвратившихся раненых фронтовиков. Последние стали появляться в конце сорок второго года. Оглушенные громом боёв и
растерянные, они долго не могли прийти в себя. Устроившись в колхозах кладовщиками, счетоводами и бригадирами, фронтовики ударились в пьяный загул. За брагу продавали казённое
зерно и картошку, в стельку пьяные валялись у раскрытых настежь амбарных дверей: «Пей,
гуляй, – война всё спишет». Уже потом, когда советские войска вошли в Германию и страны
Восточной Европы, фронтовики возвращались лихими, уверенными победителями. Но это
длилось недолго. Бесшабашность и чувство неоплаченного им долга многих из них привели к
алкоголизму, на скамью подсудимых и к преждевременной смерти. Устроили свою жизнь са-
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мые хитрые и практичные, сумевшие пробраться к какой-нибудь кормушке. Я помню, как однажды по лесной дороге два конвоира гнали в тюрьму знакомого нам Мартынова. Порванная
гимнастёрка, на груди нашивки за ранения. Охмелевший Мартынов разбил окно лавки и с криком: «За что кровь проливали?!», - выволок оттуда куль муки. К нам фронтовики относились
хорошо, считали щепками в этой великой рубке виновных и безвинных.
В наш посёлок приковылял новый продавец Алексей Попов. На первых порах молодой
парень, раненый фронтовик, был нам симпатичен. На добродушном, веснушчатом, круглом
лице уютно торчал смешной нос сапожком, и казалось, что обладатель такой рожи обязательно должен быть добрым человеком. Его привлекало наше детское общество - каждый
вечер подходил к костру, и рассказывал невероятные истории из фронтовой жизни. Если верить им, то Попов за полгода, проведённых на войне, лично уничтожил в рукопашных схватках не менее тысячи немцев. Со временем все свои рассказы он стал подкреплять рукоприкладством, как говорят, для большей убедительности.
– Знаете, как я бил немцев прикладом автомата? А вот так, - лавочник подходит к одному из нас, и стукает костяшками пальцев по голове, не так, чтобы очень больно, но довольно чувствительно. – Пленных немцев и прочих литовцев не брал, - он всматривается поочерёдно в наши лица, - Я им вспарывал животы.
Было ясно, что литовцев он считает фашистами, и хочет любыми средствами причинить нам физическую боль или задеть национальные чувства. Довольно часто пытался лавочник показать приёмы рукопашного боя на моей большой голове. Но я всегда был настороже, и, заметив, что мучитель подбирается ко мне, быстро убегал в другую сторону.
Со временем мы стали ненавидеть лихого автоматчика, но чтобы избавиться от его общества, надо было прекратить вечерние посиделки у костра, что не входило в наши планы. В
школе многие из нас проходили военное дело и хорошо знали устройство автомата ППШ.
Однажды Анцис Каткус поинтересовался, как для вспарывания немецких животов Попов
прикреплял штык к автомату Шпагина, возможно, привязывал верёвкой?. Другой раз, удалившись на почтительное расстояние от лавочника, я спросил, как он умудрился в рукопашном бою получить ранение в пятку? Почуяв издёвку, рассказчик со злости скрежетал зубами,
и уходил отводить душу к молодой учительнице Ире Окороковой. Девушка, очевидно, более
благосклонно относилась к герою, поскольку скоро начала толстеть, а лавочник потерял к
ней всякий интерес.
Хлебных крошек мама больше не приносила. Перед закрытием лавки Попов аккуратно
сгребал остатки, высыпал их на землю и долго топтал ногами. На многократные мамины
просьбы отдать крошки ей, неизменно отвечал:
– Не положено.
В середине июня я сильно ушиб ногу. Случилось это так: испугавшись слепня, Орлик
понёс повозку с горы, я упал, и подпрыгнувшее колесо больно ударило по лодыжке. Ступня
опухла и посинела. На четвереньках приполз домой и днями не мог выходить из барака. По
совету акушерки Андреяускене мама прикладывала к ноге мокрую глину, но от этого легче
не становилось: очевидно, была сломана кость лодыжки. Время было рабочее: появились
щавель, лебеда, ярко зеленели ростки на еловых ветках, скоро должна была созреть земляника. С тоской глядел я, как мои друзья стайкой отправлялись к реке Вычегде за щавелем и
разными съедобными кореньями. Душу терзало чувство вины – надо же быть таким растяпой
и упасть с бочки; ведь до меня Зенис Дапкус два года возил воду и ни разу не упал.
В начале июля появились первые ягоды – земляника. На вырубках, лесных полянах и
склонах горок, как муравьи, копошились дети. Одев на больную ногу лагерную буцу из автомобильной покрышки, отправился и я на ягодный промысел, но ничего из этого не вышло.
Ступлю на пальцы: острая боль пронизывает лодыжку, ступлю на пятку – ещё хуже; так и
вернулся с полдороги ни с чем.
Спустя неделю после этой попытки, собираясь на работу в товарный склад, мама, виновато потупив глаза, спросила:
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– Алели, завтра у лавочника Алексея день рождения – вчера проговорился. Может, сходишь за земляникой, авось, добрей станет, разрешит хлебные остатки забирать?
Нога ещё болела, но я с радостью согласился. Собирать чернику, голубику и клюкву не
любил, другое дело – земляника. Как радостно билось сердце при виде малиновых ягод,
зревших на солнцепёке. Земляничные места знал хорошо, и, осторожно ступая на больную
ногу, отправился в заросшую кустарником старую вырубку. Заросли шиповника преграждали
путь, на четвереньках преодолевал бурелом и кучи гниющих сучьев. Вскоре пальцы и ладони
покрылись маленькими капельками крови, ссадинами и занозами. Солнце пекло нещадно,
рубашка намокла от пота и прилипала к спине; от большого старания забывал о больной ноге
и, неосторожно ступив, вскрикивал от боли.
Несмотря на все страдания, собирал землянику с радостью. Одного боялся: чтобы лавочник не почувствовал солёного вкуса крови в ягодах. Я вытирал кровоточащие пальцы о
штанину, прикладывал к ним листья подорожника. Мелкую, менее спелую землянику клал в
отдельную кружку, самую крупную и спелую – в литровую банку, для Попова.
К полудню набрал с литр отборных, ярко-красных, и алюминиевую, большую кружку –
мелких, недозревших ягод. Усталый и счастливый приковылял домой. Чтобы ошеломить
маму своей удачей, банку с ягодами поставил на подоконник перед дверьми, и, в который
раз, стал их перебирать, – отрывал чашелистики, сдувал мельчайшие мусоринки и крошечных жучков.
– Алели, бедный мой, какой же ты молодец! – вошедшая мама сжимала в ладонях израненные мои пальцы, прикладывала их к своему лицу.
Надев чистый фартук в синий горошек, единственную не рваную вещь из нашего нищенского гардероба, заторопилась в пожарку, где в маленькой служебной комнатке проживал Попов. Через полчасика вернулась довольная, с чувством удачно проведённой операции.
– Вошла к нему, а он клеит на газетный лист хлебные талоны, – наверное, отчёт готовит. Ягоды взял, поблагодарил и тут же стал их есть. Думаю, что уж сейчас разрешит собирать крошки, - возбуждённо рассказывала мама.
– Ведь собирал для него для него самые, самые крупные и спелые ягодки, - не преминул
напомнить, что в этом мероприятии я – самое полезное лицо.
– Леонора Николаевна, вас срочно, срочно вызывает лавочник, - сунув белобрысую рожицу, скороговоркой протараторила Лиля, дочка карелки Вейколайнен.
– Наверно, чем-нибудь отблагодарит, – улыбнулась мама, и быстро засеменила через
поселковый двор к пожарке.
Прошёл час, другой, а мама не возвращалась. Захватив маленькое ведёрко, отправился к
ручью по воду. Прошёл мимо пожарки; окошко комнаты лавочника было раскрытым, и
сквозь марлевую занавеску виднелось какое-то мелькание. Вернувшись, уселся на ступеньки
барака и стал ждать.
Приближался вечер; большое медное солнце коснулось вершин тёмных елей, косые его
лучи печальным светом освещали посёлок и пожаром пламенели в окнах барака… Я не сводил глаз с пожарки – ждал, что вот-вот в её дверях покажется мама с буханкой хлеба в руках.
Возможно, на какое-то время чересчур размечтался о предстоящем сытом ужине, поскольку
маму заметил, когда она уже подходила к торцу барака. Шла она медленно, медленно, в руках рваная косынка, волосы растрёпаны, нарядный фартук казался лишним на растрёпанной
и унылой фигурке. Мама глядела в землю и меня не видела.
– Мам, что с тобой?! – закричал я и поднялся со ступенек.
Бедняжка только теперь очнулась от своих дум и, раскинув руки, бросилась мне
навстречу.
– -Ой, дети мои, дети, что я пережила?! Уж не думала вас увидеть.
Зашли в барак и, глотая слёзы, мама рассказала, что с ней приключилось в маленькой
комнатке при пожарке.
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– Не успела перешагнуть порог, как Попов во всю глотку закричал: «Отдай хлебные талоны, воровка!»
От внезапности обвинения мама опешила и молчала. Лавочник схватил её за волосы и
швырнул на пол:
– Ты у меня сознаешься, литовская сволочь! Неужели я, истребивший сотни фашистов,
не справлюсь с одной бабой! Где талоны?
Мама плакала, ползала на коленях, убеждала, что никаких карточек не брала. Попов
поставил бедную женщину к дверям и снял со стены охотничье ружьё.
– Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре…
Мама просила пощадить, обещала сейчас же принести все три хлебные карточки: две
рабочих и одну иждивенческую.
– Мне твоих карточек не надо, ты отдай мои талоны, буржуйка, фашистка!
– Алели, я видела в окно, как ты шёл с ведёрком, пыталась крикнуть, чтобы спасал меня, но лавочник закрыл ладонью рот.
– Ты что, своего фашистского ублюдка хочешь призвать на помощь? – шипел Попов.
В исступлении он опрокинул банку с ягодами и не замечая этого, топтал сапогами землянику.
– Зачем ты, Алели, не зашёл? Зачем ты меня не спас? Неужели твоё сердце ничего не
чуяло?
Мама вытирала косынкой слёзы, её била мелкая дрожь. Гражина плакала, а я кусал ногти. Было бесконечно жаль маму, душу терзали горечь обиды и жажда мщения. В этот вечер
убирать лавку она не пошла – побоялась. Спать не ложилась и до утра просидела на чурбачке
у печки. Ночь прошла в каком-то кошмаре, я кричал во сне и часто просыпался.
Бойся, не бойся, а на другой день перед закрытием пришлось маме идти в лавку. Я тоже
с ней пошёл; вооружившись сучковатой палкой, тайком прислушивался у приоткрытой двери. «Если только услышу возню и крики мамы, - думал я, - заскочу внутрь и буду бить палкой по этой круглой роже, по этому ненавистному носу сапожком». Но всё было тихо, мирно.
Слышал, как Попов говорил:
– А я ведь талоны нашёл, Леонора Николаевна. Упали, окаянные, со стола, наверно, ветер сдул.
У меня отлегло от сердца, прошла тревога. Гремя связкой ключей, лавочник запирает
на замок двери. Мама несмело просит:
– Отдайте мне эти крошки…
Попов высыпает содержимое кулька в грязь и топчет ногами.
– Нет, Леонора Николаевна, вам, ссыльным, не положено. Собаке отдал бы, а литовцам
не-е-ет уж…
С этих пор я перестал вечерами засиживаться у костра, я к нему не подходил. В открытую дверь залетал хохот моих друзей и возбуждённый, визгливый тенорок лавочника:
– А я их штыком и прикладом…
Конец войны, ссылка продолжается
В Москве строились планы будущей социалистической Польши и власти начали заигрывать с оставшимися в живых поляками. Мужчин призвали в Войско Польское. На этот раз они
ушли не одни, а в сопровождении нового уполномоченного, пана Пильне. Летом 1944 года, в
более теплые края, на Кубань увезли и польские семьи. Мы остались одни. Зная, что зимой
опять над нами будет нависать голод, осенью любыми способами старались создать кое-какие
запасы пищи. Самым испытанным и верным способом было воровство картофеля с колхозных
и наших поселковых полей. Ночами, в одиночку и группами, совершали набеги на картофельные поля. Картофель бдительно охранялся вооруженными стариками из местных, и мы риско-
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вали получить заряд дроби. Когда-то прилежные и воспитанные дети стали похожими на маленьких пиратов. Привыкли к постоянному риску, стали ловкими, хитрыми и жестокими к любому, кто мешал нам в ночных вылазках. Помню, как однажды ночью, в борозде картофельного поля меня схватил за ворот хромой, еще молодой и сильный сторож. Я царапался, кусался,
бил камнем сторожа по голове, но мешочка с картошкой не отдавал. В конце концов сторож с
разбитым в кровь лицом убежал к ночному костру, а я с добычей благополучно добрался до
дома. Днем собирали грибы и ягоды. Сейчас мне кажется неправдоподобным, но в этой отчаянной борьбе за существование я успел прочесть Жюль Верна и Майн Рида. По отношению к
своей семье мы были предельно честными и добытый съедобный кусочек приносили домой в
нетронутом виде. Помню, как я с квартиры начальника поселения, прямо со стола стащил здоровенный пирог с рыбой. Трижды надкусывал пирог и трижды моя детская совесть не позволяла до конца откусить - так и принес домой пирог со следами зубов. Мама работала на распилке дров для пароходов, истощала окончательно и почернела лицом.
Зимой мы замерзали. Бревенчатые стены барака имели щели, и по углам ветром наносило снег. Сырые дрова плохо горели, печки постоянно дымили и быстро остывали. Чтобы
не замерзнуть, ложась спать, поверх одеяла мы набрасывали весь бедный свой гардероб. Зимой 1944 года я стал работать - возил для столовой на воле Орлике воду.
Иногда попадали в наши руки газеты и мы знали, что советские войска с боями приближаются к границам Литвы.
Поздним зимним вечером мы укладывались спать. В бараке было тепло, от сырых валенок и портянок, сложенных у печки шел пар. Кто-то тихо постучал в дверь и на пороге в
дрожащем свете лучины появилась фигура человека. Несмело шагнув к печке, человек простуженным, хриплым голосом спросил по-литовски: здесь ли живут литовцы и пустят ли его
где-нибудь на полу переспать ночь. Мы всегда были рады новому человеку, особенно земляку. Человек был весь в снегу и, по-видимому, очень замерз. Помогли стащить бушлат, развязать завязки шапки-ушанки и снять полные тающего снега валенки. Я быстро растопил уже
потухшую буржуйку, поставил чайник. У печки сидел среднего роста мужчина лет сорока
пяти. Впалые щеки заросли грязно-желтой щетиной, светло-голубые слезящиеся глаза выражали покорность и заискивание. Отогревшись и попив чаю Адомас (так звали мужчину) рассказал невеселую историю своей жизни. Родился в семье зажиточного сувалкийского крестьянина. Учился в гимназии, но с четвертого класса ушел и работал на мелком предприятии в
Марьямполе. Друзья вовлекли в подпольную коммунистическую деятельность. Несколько
месяцев просидел в тюрьме и за отсутствием прямых улик был отпущен. По рекомендации
Центра, как он выразился, нелегально уехал в Советский Союз. Работал мелким служащим в
Коминтерне. Жил в Москве на улице Горького в специальной гостинице для членов Коминтерна, питался в коминтерновской столовой по талонам. Дрожал постоянно, так как каждую
ночь сотрудники госбезопасности кого-то увозили на «черной Марусе». У него даже был
приготовлен чемоданчик со сменой белья и сухарями.
В 1938 году его арестовали в Минске. Долгие месяцы вели допрос, избивали, требовали
в чем-то признаться. Особое совещание назначило ему срок десять лет лагерей, кроме того,
пять лет по ногам (высылки) и еще пять лет по рогам (лишение избирательных прав) за оппортунизм. Отбывал наказание во многих лагерях Севера. Теперь по спецнаряду и без конвоя
он шел в одно из лагерных подразделений Печорлага работать пилоставом - специалистом по
точке пил. Это был очень больной человек. В лагере, урки* за какое-то неповиновение отбили у него почки, ноги отекали и вечерами он с большим трудом снимал обувь. К нам пришел
голодный, так как выданный ему десятидневный паек он давно уже съел. В своем рассказе,
очевидно, желая угодить нам, вяло и нудно ругал своих друзей-коммунистов, особенно литовцев, погубивших его. Никакой злости и на коммунистов, и на фашистов у него определенно не было. Был он настолько слаб духом, что по настоящему на кого бы то ни было
*

Урка - вор.
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злиться уже не мог. Очень сожалел, что не послушался родителей и стал на скользкий путь
политического дилетантства. «Кабы не они, друзья-коммунисты, жил бы на отцовском хуторе, пахал землю, ел хлеб с салом и плодил детей». За что посадили, толком объяснить не мог.
Дела на фронтах его мало интересовали и после Победы возвратиться на Родину он даже не
мечтал. Нам было по человечески жаль его. Напившись морковного чаю с сухарями, свернулся калачиком на полу у печки и захрапел. До реабилитации он наверняка не дожил. Фамилии у него мы не спросили.
В феврале месяце сорок пятого года добрую половину жителей поселения уложил сыпной тиф. Первой в нашей семье заболела мама. Два дня с высокой температурой, превозмогая слабость, она продолжала ходить в сырой подвал на переборку картофеля и только на
третий день, когда, собравшись на работу, упала на пороге барака, пришел фельдшер. Переболела мама сравнительно легко. Сестра Гражина болела тяжело и долго. Мы уже не надеялись, что она выживет и готовились к страшной развязке. Я содрогался при мысли, что такое
родное тело придется на санках везти в холодную кузницу. Соседи между собой шептались:
– Как долго душа не хочет расстаться с телом..
Наперекор всему сестра поправилась, хотя тиф оставил глубокий след на клапанах ее
доброго сердца. Последним заболел я - самый маленький и слабый. Переболел легко. Только
три дня валялся в бреду. Первый раз поднялся с постели в солнечное майское утро. Шатаясь,
держась за стены, я выполз на улицу. Тощий и бледный, я жмурился от яркого солнца и, открыв рот, жадно хватал воздух. Над крышей конторы на ветру развевался красный флаг, а из
черной тарелки репродуктора неслись звуки марша: по поселку бежала счетовод Беркова и
приплясывая кричала:
– Победа!
Мы ждали Победы, надеялись, что улучшатся условия жизни и, может быть, разрешат
вернуться домой на Родину. Увы... После Победы мы стали жить еще хуже. Нормы хлеба
были урезаны, а отпускать нас домой никто не думал. Самовольно пробравшиеся на Родину
люди в 1948-1949 годах были возвращены обратно. Большинство получили по три года лагерей за побег с поселения. Легко отделались. За побег с поселений крымским татарам, чеченцам, ингушам и немцам давали по двадцать пять лет каторжных лагерей. Вот, оказывается,
каким большим преступлением считалось стремление людей на Родину.
Высылая литовцев со своих земель, власти (только не местные) преследовали цель вырвать
с корнем стремление народа жить независимо. Добились ли они этой цели? Отчасти, да. Из
Красноярских лагерей вернулись немногие. Потерявшие здоровье и силу духа, для властей они
реальной опасности не представляли. После смерти Сталина и с наступлением лучших времен
многие дети погибших в лагерях остались жить на чужбине. Они приобрели специальности, хорошо работали, разбогатели. Время и образ жизни стерли в памяти пережитое. Встретишь в каком-нибудь лесопункте старого друга по тяжелому времени, так он и по-литовски говорить отказывается, а о том, что в прошлом считался опасным элементом, вспоминать не хочет. Юшка стал
Юшко, Битаутас - Битовым и так далее. Власти знали, что делают.
Побег
Вышли перед рассветом. Вышли без сожаления, как заключенные из ненавистной тюремной камеры, и ни разу не обернулись. Двери барака оставили открытыми, ни с кем не
распрощались, никто не пожелал нам доброго пути. Вышли ведь тайком, кроме того, всякие
нежности давно уж позабыты. Было тревожно, ведь мы перешагивали грань закона. Если
поймают - пошлют еще дальше в тайгу, «куда Макар телят не гонял», - так любил нас пугать
комендант. Ведь могли мы и заблудиться, и заболеть, и замерзнуть в тайге. Странно, но о
предстоящей жизни в Литве (если до нее доберемся) даже и не думали. Только бы добраться.
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От демобилизованных фронтовиков мы кое-что знали о национальном сопротивлении в
нашей маленькой, зеленой Литве. (Спустя год я убедился, что мы в Литве никому не были
нужны и никто нас там не ждал. Здесь я имею в виду нашу родню).
Легкий морозец бодрил, саночки скользили легко. Над вершинами елей поднимался
красный диск солнца, местами лесная дорожка была настолько узкой, что снег с еловых веток
сыпался на нас. Первую деревню - Аныб, - прошли успешно, добродушные коми лайки дружески обнюхали нас и долго провожали. У мостика через весело журчащий ручеек присели отдохнуть и закусить. Изредка навстречу попадались возы с сеном, мы отступали на обочину в
снег и спрашивали возчиков, не заблудились ли. Зимний день на севере короток. В два часа
уже начинает смеркаться. Устали и все чаще останавливались отдохнуть. Теперь поочередно
один впрягался в саночки, а другой сзади подталкивал их палкой. В домах уже зажигались огни, время было искать ночлег. По опыту знали, что в богатых домах хозяева очень боятся, чтобы их не обокрали, поэтому постучались в маленькую избушку с покосившимся крылечком.
Костлявая старуха открыла дверь и, увидев нас, сразу же ее захлопнула с криком:
– Идите, идите, у нас ничего нет.
Поискали хозяев побогаче. На стук никто не ответил, а поскольку дверь была не заперта, вошли в избу. У русской печки гремела горшками женщина средних лет. Недружелюбно
взглянув на нас, она продолжала орудовать ухватом. Встали у порога, и мама жалким голосом попросила ночлега. Хозяйка молчала. Засунув горшки в печку, она взялась за стол: поплюет и вытирает тряпкой. Мама повторила просьбу - и снова тишина.
– Пойдем, Алели, здесь нам ничего не светит, - тихо проговорила мама и, спотыкаясь в
темных сенях, вышли на улицу.
В третьей избе встретил нас красивый седобородый старик. Он долго внимательно глядел на нас и, наконец, пригласил сесть на лавку, спать разрешил устроиться на полу у печки,
где сушился лук. На печке лежала больная жена. Мы разделись, валенки положили сушиться
и уже собрались спать.
– Выпьем, добрые люди, чаю, - старик пригласил нас к столу. - Правда, чай морковный
и без сахара, но все же лучше, чем ничего.
Мы поблагодарили и в свою очередь предложили хозяину кусочек хлеба. Он отказался,
заявив, что хлеб нам самим пригодится. Во время чаепития старик пошутил, что в царское
время чай пили внакладку, при советской власти - вприкуску, а во время войны и теперь вприглядку. Рассказал, что во время Первой мировой войны участвовал в Брусиловском прорыве, а у Перемышля был контужен. В эту войну его сын моряк сопровождал американские
транспорты и пропал без вести.
– За сына ни копейки не платят, - жаловался он.
Утром нас разбудили позывные Москвы из черного диска репродуктора. Очень хотелось спать, болели спина, ноги, плечи: чувствовал себя так, вроде с вечера меня изрядно поколотили. За окном завывала пурга. Поблагодарив гостеприимного хозяина, пустились в
путь. За ночь намело сугробы, до пояса утопали в снегу, приходилось часто отдыхать, вытряхивать из валенок снег. Навстречу попадались бывшие военнопленные, так называемые «шестилетники» (за немецкий плен им дали по 6 лет ссылки). Шли и молодые парни, и мужчины
средних лет, и женщины, и совсем молодые девушки (военные медички и другие). Понуро
шли, из одного плена в другой.
В Вомыне (коми село) с крыльца сельского совета соскочил мужчина в телогрейке военного покроя и полевой сумкой на боку :
– Откуда и куда?
Путаясь, мама начала объяснять, что идем менять вещи на картошку. Мужчина, потыкав носком валенка в наши узлы, махнул рукой и отпустил нас. Вторую ночь провели в стогу
сена, поскольку были не в силах добраться до мерцающих вдали деревенских огоньков. Были и минуты слабости. Уставшие и голодные садились на саночки и плакали, жалея, что пустились в безнадежный поход. Первой в себя приходила всегда мама:
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– Вставай, Алели, вставай, сыночек, двинемся дальше, силы придут.
В одном селе, кажется, Небдине, попали в «собачью свадьбу». Большущие мохнатые
охотничьи собаки, разинув пасти и громко лая напали на нас, уставших путников. Мама крутилась, махала руками, бросала в собак снег. Полы ее старой, когда-то нарядной шубы развевались как крылья большой птицы, со стороны мама была похожа на шамана, танцующего
обрядовый танец смерти. Я размахивал палкой и кричал. А за какие-нибудь десять шагов на
ступеньках дома пьяные люди с охотничьим азартом травили на нас псов:
– Усь! Усь! Усь! Хватай их рочь шпанаяс. (по коми: русских воров).
Еле-еле удалось убежать от этой своры. Испуганные, жалкие ощупывали свои лохмотья. Мамина шуба была сильно порвана, из множества дыр торчали клочья ваты, а на моих
брюках появились темно-бурые пятна. Разочарованные быстро закончившейся псовой «охотой» юноши на ступеньках громко свистели. В этот момент я ненавидел все людское племя.
Однажды нам дорогу преградил пьяненький молодой парень в ярко-лиловой рубашке:
– -А вы куда собрались? - дохнул в лицо перегаром браги. - Я получил приказ таких как
вы задерживать и «к стенке!»
Мама дрожащими пальцами искала в лохмотьях наши справочки.
– -Вы литовцы,- икая, изрек парень. - Я и без документов могу определить вашу национальность, по носам вижу, так-то... Ну, идите. Задержал бы вас, да времени нет с вами возиться: на столе початая бутылка водки ждет.
Потеряв надежду упросить кого-нибудь пустить нас на ночлег, одну ночь провели в лесу у костра с тремя «шестилетниками». Эту ночь я запомнил на всю жизнь. Кругом непроглядная темень, от ярко горящего костра во все стороны разлетаются искры. У «шестилетников» был сахар, мы из мешочка достали сухари.
Среди наших новых товарищей была одна женщина по имени Нина. Высокого, русоволосого парня звали Андреем, а того, что поменьше ростом, Акимом. Как обычно у костра после горячего чая завязался разговор. Собственно, говорили только двое: Нина и Андрей. Из
разговоров я понял, что Нина в канун войны окончила медицинский институт и на фронте
имела звание капитана медицинской службы. Андрей был родом из Сумской области, до
войны работал в колхозе агрономом, на фронте командовал взводом в звании лейтенанта.
Аким в мирное время был монтажником.
– Меня обвинили в предательстве, а я свой долг перед Родиной выполнила до конца, как бы про себя рассуждала Нина, мечтательно глядя на тлеющие угли, - могла уехать с
начальством первым грузовиком. Да нет, отправляла раненых в тыл до последнего, когда и
отступать было некуда - кругом немцы. На фильтрационном пункте какая-то бледная штабная крыса меня упрекнула в том, что живой сдалась в плен. Да плевала я на посмертную славу. И попади я снова в эту заваруху, рук на себя не наложила бы! - в сердцах Нина плюнула
на костер и ушла в темень по своей нужде. Андрей добавил, что без толку лезут под пули или
от величайшего страха, как кролик в пасть удава, или прирожденные самоубийцы.
– Трусом я не был, десятки раз ходил в атаку с криком «За Родину! За Сталина!, но добровольно помирать никогда не собирался, - как бы кому-то отвечая на упрек, закончил он.
– За Родину! За Сталина! кричал и я, поправляя костер заметил Аким, - но эти крики
еще не значили, что из-за любви к усатому я готов был под пули лезть. В атаку молча не
пойдешь и чтобы подбодрить себя, надо что-то кричать. Вот штрафники, так те, штурмуя
вражеские окопы, орали:
– -Е...й в рот!- и тоже ничего не получалось. На демонстрациях все кричат:
– -Слава Сталину!,- но никто в этот миг не думает о нем.
От еловых веток шел теплый, пахнущий смолой, пар и мы уснули. Спали плохо - кемарили. Утром, попив кипятку, разошлись в разные стороны. Несколько лет спустя судьба
опять свела меня с Андреем Тимофеевичем Ткаченко. Он работал на нашем новом местожительстве завхозом, а я возил для лошадей сено. В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Жуков хорошо отозвался о лейтенанте Андрее Ткаченко.
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На исходе шестого дня пути показались огоньки Сыктывкара. Мы настолько устали,
что последние километры шли шатаясь из стороны в сторону, как пьяные. Заждавшись, Гражина встретила нас со слезами радости. Расположились в ее комнатке, больше половины которой занимала русская печь.
Через три дня на грузовике лагерной ветеринарной службы отправились в сторону
Княжпогоста. В кузове машины между ящиками, одетые в тулупы, сидели военные ветеринары. Нам, плохо одетым, старший из спутников капитан ветеринарной службы Сухоруков
предложил накрыться брезентом. Около Нижне-Човского моста опер остановил машину для
проверки документов, но увидев, что большинство пассажиров офицеры МВД, вежливо откозырнув, пропустил. Поздней ночью подъехали к Вогваздинскому лагерю, для которого
везли бочку с каким-то вонючим веществом.
Грозен лагерь зимней ночью. Высокую ограду наверху венчают несколько рядов колючей проволоки. Мощные электрические лампы и прожектора на сторожевых вышках освещают зону, а вокруг нее темень тайги. Где-то работает движок электростанции, перекликаются часовые и лают овчарки. В пятидесятиградусный мороз любой звук усиливается как бы
через микрофон. А кругом черный лес.
По требованию Сухорукова, после долгих формальностей из зоны выводят лагерного
ветеринарного врача - бывшего доктора наук. Мужчина с усталым лицом за руку здоровается
с капитаном. В обращении с заключенным Сухоруков подчеркнуто почтителен.
– Если увидите, то передайте от меня последний поклон Николаю Михайловичу Никольскому, доктору Исаичеву. Я до конца срока, наверное, не дотяну: последние переживания доконали мой мотор, - Петр Петрович (за точность имени и отчества не ручаюсь) прикладывает руку к сердцу, - хотя остался сущий пустяк по сравнению с пройденным.. Стараясь ободрить бедного коллегу, Сухоруков говорит какие-то банальности, принятые говорить
в таких случаях:
– Да что ты, Петрович, вам жить да жить.
Петрович безнадежно махнул рукой и зашагал впереди конвоя к вахте.
В кузове машины капитан рассказал историю ученого. Много лет спустя о Петровиче я
много хорошего слышал от моего друга, старого зэка Анатолия Алехина. В 1937 году он,
начальник ветеринарной службы военного округа, был арестован по «делу» Никольского корпусного ветврача, основателя военной ветеринарии Красной Армии. На следствии ни в
чем не сознался, так как твердо был уверен, что никакого дела нет. Его осудили на десять
лет. Или было какое-то указание сверху, или его интеллигентная личность бесила лагерное
начальство, но по всему было видно, что Петровича стараются медленно уничтожить физически и морально. Петр Петрович испытал на себе все лагерные наказания: подолгу находился с ворами-законниками в «буре» (барак усиленного режима), работал ассенизатором, хоронил умерших, рубил лес, и так далее. Был он близорук и носил очки с очень сильными увеличительными стеклами. Однажды, разозлившись из-за пустяка, начальник режима перед
строем зэков сорвал с него очки и стал топтать ногами. Петрович близоруко щурился и рукой
поправлял уже отсутствующие очки. Начальник лагеря Бульдо в разговоре с проверяющим
из Москвы, генералом Масленниковым так отозвался о непокорном узнике:
– Много я в своей жизни видел сильных личностей, но это, уже позвольте... Гигант!
По ходатайству Сухорукова новое лагерное начальство назначило Петровича ветеринарным врачом конного парка. Все вроде бы пошло хорошо, и вот новое несчастье. На конюшне завелись крысы. И в таком количестве, что уберечь овес от серого воинства стало
проблемой номер один. Мешки с фуражом уничтожались за ночь, крысы прогрызали большие дыры в ларях, бегали по кормушкам и ногам лошадей. В неравной борьбе гибли кошки.
Однажды солдат охраны привез из отпуска рыжего красавца кота. По рассказам хозяина
Васька отличался неимоверной кровожадностью по отношению ко всем мышевидным грызунам. Шли дни, по ночам на конном дворе слышались возня и предсмертные писки - кот
безжалостно и систематически уничтожал крыс. Весь лагерь следил за ходом борьбы. Еже-
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дневно велся учет потерь противника по обезглавленным тушкам, разложенным рядами у
дверей. Васька был убийцей-педантом. И когда до полной победы остались считанные дни,
кот исчез. Были предположения, что Васька решил отдохнуть в тайге. Неделю полторы сотни солдат по приказу начальника лагеря цепью прочесывали окрестную тайгу в радиусе десяти километров. Нашедшему было обещано денежное вознаграждение и отпуск. Поиски результатов не дали, кот исчез навсегда. Начальство в пропаже Васьки усмотрело экономическую диверсию, и Петровича отправили в бригаду штрафников. Через год он вернулся на
конный двор не изменившись ни душой, ни телом. Так же близоруко щурился и кротко улыбался. Удары судьбы не прекращались. В течение долгого срока, его жена, врач по профессии, в отличие от многих жен «врагов народа», не отказалась публично от мужа и трогательно заботилась о нем. Письма, посылки, передачи и редкие свидания облегчали судьбу заключенного. И вот, когда до окончания срока осталось менее года, жена прислала короткое
письмо, извещавшее, что нашла свою настоящую любовь и выходит замуж, за близкого друга
Петровича. Следовали просьбы о прощении, самобичевание:
– Я гадкая, я не стою тебя и так далее.
Петрович сник и опустился. В течение долгих лет доктора не сумели сломить лагерные
палачи, а измена близкого человека подкосила этого гиганта мгновенно.
Его друг и непосредственный начальник, корветврач Никольский отбывал срок конюхом в Воркутинских лагерях, доктор Исаичев долбил уголь где-то поблизости.
Пусть простят меня прочитавшие эти строки за отступление от главной темы повествования. Жизнь и судьбы политических заключенных оказали огромное влияние на формирование моей личности. Со многими до сих пор я поддерживаю самую близкую дружбу.
Зал ожидания станции Княжпогост набит людьми. Куда-то едут командировочные, военные, домой спешат отпущенные из мест поселения кулаки. Мы бросили саночки и устроились в углу у двери. Около кассы толпился народ, хотя единственный поезд до Москвы отходил через двенадцать часов. Пытался пробиться к окошечку сперва я, затем мама. Бесполезно. Какой-то дядя в длинной шубе пробивался как танк, сметая с пути более слабых.
– У меня бронь Наркомата Обороны! - кричал обладатель шубы и старался просунуть в
окошко какие-то бумаги.
– Ах, у тебя бронь Наркомата, поэтому ты всех и расталкиваешь? - прищурившись с
угрозой спросил его худощавый парень, - а у меня справка об освобождении.
Схватив татуированной рукой за воротник шубы и упершись ногой в стену, он так дернул дядю, что оба повалились на пол. Народ одобрительно зашумел, а представитель наркомата побежал к начальнику вокзала жаловаться. Воспользовавшись замешательством очереди, Гражина протиснулась к кассовому окошку и купила три билета до Москвы. Сидим,
ждем. Мимо нас несколько раз прошел мужчина в черном полушубке с красными погонами.
Вот он стоит у противоположной двери, подозрительно смотрит в нашу сторону и кивком
головы показывает на нас подошедшему товарищу. Мы как-то внутренне сжались от предчувствия недоброго. До отхода поезда еще много часов, на дворе ночь, пурга. Уйти бы с глаз
проклятого опера, да некуда. И вот он уже подходит к нам:
– Докуда едем? Предъявите паспорта и билеты.
Гражина подает билеты, мама со страху долго не может развязать тесемку мешочкакисета с документами. Пробежав глазами наши сомнительные документы, опер велит следовать за ним.
– Будьте добрыми, отпустите, мы вам уплатим, у нас деньги есть, - слезно простит мама.
– На что мне деньги, я на казенных харчах, - усмехается наш конвоир. - Вот если б у вас
было золото. Ну, скажем, червонцы, кольцо, серьги - тогда разговор между нами получился бы.
Мама молчит, поскольку кроме тысячи рублей у нас ничего ценного нет. Отдали бы
проклятому оперу все, до единой копейки, не подумав о том, как выбраться из Москвы, лишь
бы отпустил. Нас приводят в здание милиции. Билеты и документы опер куда-то уносит.
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Ждем в коридоре час, другой... Наконец, из кабинета начальника выходит пожилой капитан,
протягивает наши документы и почти кричит:
– Я должен вас задержать, но у меня все камеры переполнены такими, как вы, поэтому
катитесь к е…ни матери, но чтобы вашего духу в Княжпогосте не было. Марш!
Капитан ударом ноги открывает двери и мы пулей выскакиваем наружу. Куда идти? До
поезда еще более трех часов. На улице холодище, метет. Мы с Гражиной, обычно, старались
уклониться от принятия более или менее серьезного решения, боялись ответственности. Всегда и во всем ответственность за себя и за нас брала на себя мама.
– -Пойдем обратно, - решает мама и мы отправляется на старое место - в угол у вокзальных дверей.
На поезд сели без особых трудностей. Наши соседи по купе общего вагона - отпущенные из лагерей зэки и командированные лагерники. По разговору видно, что все они люди
образованные. Черноглазый мужчина в каракулевой кубанке и белых фетровых валенках
рассказывает толстому соседу в очках, что в Большом театре появился хороший певецбаритон по фамилии Бурлак.
– Не народный, не заслуженный, а поет чудно, - восхищается рассказчик.
Мы в этой компании выделяемся бедной одеждой и смиренностью. Наши спутники,
сами хлебнувшие много горя, к нам относятся доброжелательно и предупредительно. Черноглазый мужчина поднял наш узел на третью полку, уступил Гражине место у окна.
– Война окончилась и многие возвращаются в свои гнезда, - говорит толстяк-бухгалтер,
попивая кипяток из большой оловянной кружки.
Монотонно стучат колеса, вагон покачивает и мы, забыв все тревоги, сидя задремали.
Где-то за Микунем сквозь дремоту почувствовали оживление в вагоне. Сон как рукой сняло.
Люди рылись в карманах, выкладывали билеты, паспорта, справки. Мы в тревоге, и также
приготовили свои справки. Заглядывая под диваны и на верхние полки, по вагону прошел
солдат; туалет закрыли. Документы проверяли с обоих концов. Мы протянули справки и вызов. Проверяющий, пожилой охранник, бегло просмотрев наши бумажки положил их в свою
полевую сумку.
– Пройдем со мною все трое, - властно приказал он и кивком головы указал на проход
впереди себя.
Нас, задержанных, перевели в служебное купе этого же вагона. Вскоре привели маленькую старуху с девочкой лет семи. Старуха была одета в коричневую истертую гуцульскую шубейку с разноцветной вышивкой, на тощих ногах большие стоптанные валенки с обрезанными голенищами, а голова повязана грязным вафельным полотенцем. Лицо старухи
представляло систему костей, обтянутую желтой кожей. Передние желтые зубы, как у бобра
нависами над нижней губой, а бесцветные, когда-то, очевидно, синие глаза слезились. Девочка с измазанным сажей лицом и темными глазками испуганно озиралась. Старушку с
внучкой привел рыжий здоровенный опер, по фамилии Маслов. Бедная женщина, упав на
колени, целовала заснеженные валенки рыжего детины:
– О, панэ вельможный! Отпусти стару и малую. Нэхай мои косточки истлеют на земле
ридной Украины, нэхай мою внучку воспитают добры люди!
По тощим щекам старушки катились слезы и глядя на нее, размазывая на лице сажу и
сопли, заплакала внучка. Маслов носком валенка грубо оттолкнул старую женщину:
– И куда ты, старая ворона, тащишься, и куда тебя х... носит, ведь по твоей расшитой
шубе за версту видно, что ты беглянка. Зачем тебе ридна Украина? С одинаковым успехом
подохнешь и здесь - разница невелика.
Не дано понять рыжему оперу старой украинки.
Наше общество пополнилось еще одним лицом - подростком Ардальоном. Он убежал
из дому, прихватив с собой отрез на платье, отданный кем-то на шитье его матери-портнихе.
Маслов долго стыдил подростка:
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– Щенок ты шелудивый, да ты мать родную обокрал, понимает ли это твоя дурья башка? Я тебя обратно в Микунь рысью прогоню, пока в заднице вода не закипит!
В опере Маслове пропадал незаурядный педагогический талант. Веснушчатый Ардальон уныло глядел в окно и молчал.
Мы сидели на диване, положив у ног свой нехитрый скарб. По лицу мамы я видел, что
она вот-вот заплачет, подбородок у нее, как всегда в таких случаях, отвис и дрожал. Она
нервно теребила концы своего веревочного кушака и шмыгала носом. Гражина тоскливо
уставилась глазами в одну точку. О себе ничего не могу сказать. Наверно сожалел, что наши
страдания оказались напрасными. Думаю, что мое состояние было не из веселых.
На станции Котлас повели в транспортную милицию. Усадили вдоль стены темного
коридора нас троих, старуху с внучкой и Ардальона. Еще надеялись, что, может быть, выпустят, ведь не хотели возиться с нами в Княжпогосте. Но надежды не оправдались. Ранним
утром под конвоем повели на поезд, следовавший в сторону Княжпогоста. Все. Прощайте
радужные мечты о скорой встрече с Литвой и родственниками. Вспоминали жизнь на поселении, тяжелое путешествие до Сыктывкара. Так хотелось плакать, что приходилось больно
прикусывать нижнюю губу. И зачем надо было переносить все тяготы пути? Чтобы вот так
снова следовать в неизвестную, может быть, еще более страшную ссылку? В наши головы
теперь закрадывались и другие думы: «а что будут с нами делать? Посадят в тюрьму, отправят на прежнее местожительство или еще дальше на Север?» В мешочке хлеба уже не было,
еду не приносили, и мы второй день во рту не имели ни крошки.
Камера предварительного заключения (КПЗ) в Княжпогосте удивительно напоминала
Нерчинский острог, где отбывали каторгу декабристы. Бревенчатое сооружение, тесно окруженное высоким сплошным частоколом забора со сторожевой вышкой у входа. Маленькие зарешеченные оконца-щели расположены под самой крышей. Камеры до отказа заполнены поселенцами-беглецами, зэками, ожидающими этапа и только что пойманными уголовниками.
Мужчины и женщины содержатся совместно. Разудалые урки с утра до вечера дуются в карты,
проигрывают как свою, так и чужую одежду, пайки хлеба. Только в нашей камере полное благополучие. Сплошные нары занимают чуть ли не всю площадь небольшого сырого помещения.
Оштукатуренные серые стены промокли и во многих местах облупились, маленькое окошко
заледенело и через него едва приникает сумеречный свет короткого зимнего дня. В одном углу
у двери - бачок с водой, в другом - зловонная параша. Воздух в камере насыщен парами и запахами испражнений, едкого пота. В самом удобном углу тесно прижавшись друг к другу сидят
два молодых литовца: Ионас и Дануте. Они уже побывали полгода в лагере и теперь этапом
следуют в Вожаель (резиденция управления Усть-Вымлага), то ли на переследствие, то ли для
дачи свидетельских показаний. В самом центре расположилась моложавая женщина, жительница города Калинина Никифорова, задержанная, как и мы, в бегах. У окна лежит наша знакомая гуцулка Лубянска с внучкой. С краю нар, на самом неудобном месте против дверей, устроились мы. Вторые сутки никто не беспокоит, поэтому успеваем перезнакомиться, кое-что
узнать друг о друге, поделиться каждый своим горем и заботами.
Ионас и Дануте - типичная послевоенная литовская молодежь. Оба рослые, крепкого
сложения, с крестьянскими лицами. На Ионасе деревенское полупальто и рваные ватные
брюки. Дануте в платке домашней вязки, фуфайке и также в рваных брюках. Оба из Кедайняйского уезда, по-русски говорят плохо. Несколько месяцев заключения оставили отпечаток
на их внешности, но характеры и поведение изменились мало. Между собой подолгу шептались, с нами в разговор вступали с большой охотой, но только на литовском языке - остерегались стукачей.
– Меня осудили на десять лет, как связную «зеленых», - рассказывает девушка, на следствии
«монголы» били ежедневно, или, точнее, еженощно. Будучи связной, я всеми силами старалась
меньше узнать, хотя это тяжело дается. По свое природе человек очень любопытен. Знала, что
если поймают и будут мучить, могу не выдержать. Когда же мало осведомлена, то и пытки не так
страшны: знаешь, что не проговоришься. Нашим командиром был человек двухметрового роста,
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по кличке «Зеленый черт». Двоих малолетних его детей чекисты содержали как заложников и это
обстоятельство связывало руки командиру. Мне было дано задание детей выкрасть и доставить в
условленное место. На этом деле я и засыпалась. Как уже говорила, я знала очень мало и никого
выдать не могла. - Дануте замолчала, погрузилась в свои думы, - Теперь опять куда-то везут, очевидно, на доследствие в Вожаель. Чекистов в России больше, чем гражданских, так что им ничего не стоит для издевательств приезжать в места заключения. Удовольствие доставляется на дом.
- Последние слова девушка произнесла по-русски.
О себе Ионас не обмолвился ни словом, но его рассказ о двух подростках-гимназистах
до глубины души потряс меня. В камеру шяуляйской тюрьмы, где он находился под следствием, привели двух подростков. Одного звали Витасом, другого - Костасом (возможно Кестутисом). Ребята были арестованы за хранение антиправительственных листовок. В камере
их любили, всячески поддерживали и подбадривали. Через месяц гимназистов перевели в
другую камеру, где содержались малолетние уголовники. Юные подонки были вконец испорчены и, как многие подростки, очень жестоки. Они изощрялись в издевательствах над
новичками. Отбирали пищу, принуждали к разным унизительным процедурам. Витас с Костасом терпели, но в душах затаили обиду и жажду мщения. Однажды ночью наступила развязка. Уголовники обнаружили зашитые в пиджачке Витаса исписанные кровью листочки присягу униженной Родине. Оба подростка просили вернуть листики, обещали хлеб и сахар.
Молодые садисты смеялись, грозились употребить листики над парашей или отдать тюремному прокурору. И тогда ребята со слезами на глазах бросились на мучителей. Камера Ионаса была напротив камеры малолеток.
– В полночь нас разбудил неимоверный шум у соседей, - часто моргая глазами, тихо
рассказывал Ионас, - мы приникли к дверям, чувствовали, что с нашими мальчиками творится что-то неладное. Меня трясла дрожь, зубы стучали. И когда сквозь шум возни и рыдания
услышали душераздирающий крик Костаса «О, Иезус Мария!», со всех сил начали бить кулаками в дверь. По коридору забегала охрана. Малолетние ублюдки пустили в ход лезвия,
осколки стекла. Схватка была жестокой и неравной. Тюремные санитары унесли на носилках
порезанных подростков-литовцев и главаря уголовников с проломленным черепом. Один из
санитаров кому-то рассказал, что присягу ребята все-таки отобрали и проглотили. Выжили
ли сами, никто об этом не знал.
Жительница города Калинина Никифорова любила разговаривать, причем, всегда старалась руководить беседой и редко кому давала высказать свое мнение. На ее моложавом
медно-красном лице контрастно выделялись светло-голубые глаза, постоянно менявшие выражение в течение бесконечных повествований. Такие глаза приходилось встречать у половых маньяков и убийц.
– Пришли в наш Калинин немцы. Ихние офицеры, как картинки: начищенные сапоги
блестят, фуражки с высокой тульей, сами надушенные и такие обходительные с женским полом, - здесь рассказчица умильно закатывает глаза и раскачивает головой, как маятником,- калининские девушки набросились на них, как мухи на мед. Но недолго пробыли они в нашем
городе - пришли наши, - брови Никифоровой сходятся на переносице, глаза темнеют, выражая
страх, - Ворвались они утром, все в полушубках и злющие, злющие... Солдаты были сибиряками из армии Толбухина. Моего мужа расстреляли; такая же участь постигла и многих девочек
Рассказчица скорбно опускает глаза и с хрустом перебирает пальцы. Диким мне показался рассказ, в котором русская женщина откровенно и с таким умилением отзывалась об
оккупантах.
Старая Лубянска большую часть времени лежала, накрывшись расшитым полушубком.
Ее мучил кашель и полушубок двигался, как живой. Внучка часами играла с тряпичной куклой, которую перед побегом бабушка положила в холщовую торбу, и вела себя очень тихо:
не хныкала, не просила есть, хотя, по-видимому, была очень голодной. Как-то, улучив походящий момент между россказнями Никифоровой, старушка немного поведала о себе.
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С трудом верилось, что Лубянской сорок пять годов. Этим живым мощам можно было
дать семьдесят, а то и более, лет. Выслали ее и внучку из-за сына, сложившего голову в отрядах
«батьки Степана Бандеры». Пока была здорова, работала на железнодорожных путях и, чтобы
прокормить внучку, даже пыталась выйти замуж за старого вдовца. Но болезнь перепутала все.
Врачи признали рак легких и надо было до смерти куда-то пристроить внучку. Всего больше
боялась бабушка, что после ее смерти маленькую Олесю заберут в детский дом. Зная, что дни
ее сочтены, она решилась на последний шанс ради спасения девочки - побег. И вот ее везут
умирать в тайге, а внучка разделит судьбу тысяч детдомовских сирот. Во сне Лубянска
надрывно кашляет и разговаривает. Проснувшись ночью я слышу ее причитания:
– О, батько Стэпанэ, о рыдный сыну! На що ти нас покынув..
Из Княжпогоста нас доставили на грузовике в Сыктывкар, где привели к начальнику
над всеми высланными майору Цветкову. Хозяин кабинета, несмотря на плачевное наше положение, рассмешил меня. Круглое, пухлое лицо с маленьким носом-пуговкой, выпученными глазами и большим ртом-щелью, казалось, покоилось прямо на большущем животе, вытеснившем слаборазвитую грудь. «Точь-в-точь «лягушачий король»,- подумал я, вспомнив
картинку из детской сказки. Начальник был в хорошем расположении духа и начал с нами
разговор полушутливо:
– Ишь ты, понимаешь, поперлись в Литву. Скоро всю вашу республику переселят к нам,
на Север, а вы туда рветесь. Слыхали, небось, что там творится? Независимости захотели,
сволочи! - тут лягушачий король от собственной идейно-патриотической речи начал распаляться, надулся и покраснел. - Посадить вас всех в собачий ящик и на Северный полюс!
Такой переход от шутливого тона к угрожающему ничего хорошего не сулил. «Если так
будет продолжаться, - опять вспомнив детскую сказку, подумал я, - король может лопнуть и
нам хана».. Но этого не случилось, Цветков быстро утух; с кем-то переговорил по телефону и
велел идти в трест «Комилес» для устройства на работу.
– Еще раз убежите, сгною в тюрьме! - на прощание пообещал лягушачий король. Мы
выскочили из страшного кабинета с облегченной душой - камень с сердца свалился. Нас не
посадят в тюрьму и, очевидно, не сошлют туда, где «Макар телят не пас».
Повеселевшие шагаем по заснеженным уголочкам города. Наши котомки отощали и
болтаются за спиной. Мама несет нашу посуду: алюминиевый солдатский котелок, две миски, три ложки и столовый нож без ручки, Гражина - общее для всех полупальто, а я - подушку и старую простыню. Ни в одной котомке ни крошки еды. Во время этапирования, хоть изредка, но давали черпак баланды с кусочком хлеба для поддержания жизни, а сейчас о пропитании надо будет думать самим. В тресте нас встретили сочувственно. Кадровик выписал
направление в один из ближайших леспромхозов, а главный ветеринар треста Вильмс, немец
по национальности и такой же поселенец, как и мы, позаботился о сухом пайке на три дня.
Лишь неделю назад, поздним вечером, мы с мамой плелись по этой дороге к Литве. Теперь по этой же дороге идем обратно. Вот здесь мы отдыхали, здесь искали ночлег, а вот
здесь я упал и разбил нос. Тоскливо на душе... Слава Богу, что не так далеко посылают - всего шестьдесят пять километров от города.
После долгих размышлений леспромхозовское начальство поселило нас в коми селе
Додзь, где размещались три бригады «шестилетников» по вывозке леса из делянок на нижний склад. Наша хозяйка имела скверный характер и мы ежедневно безропотно выслушивали пространные тирады на ужаснейшем коми-русском жаргоне. По существу наша жилплощадь в ее доме была ограничена полатями, густо заселенными клопами, и кухонным столиком у русской печки. Гражина работала ветеринаром на конном дворе. Бедная, восемнадцатилетняя ослабевшая от голода девушка должна была выполнять сугубо мужскую, коновальскую работу - стачивать рашпилем острые края лошадиных зубов, расчищать копыта. Почти
каждый вечер бедняга приходила домой с новыми синяками и ссадинами. Мы с мамой работали на «ледянке», по которой вывозили на лошадях лес. Такой вид перевозки был в те годы
основным на лесоповале. Хорошо накатанную колею в морозный день, при помощи специ-
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альных бочек с отверстиями, заливали водой. По такой дороге лошадь могла везти в два-три
раза больше леса, чем по обычной. Мы должны были на протяжении двух километров поддерживать колею в идеальной чистоте. Тонкий слой снежной пороши или малейший комочек замерзшего конского навоза тормозили сани, возчики отчаянно ругались и замахивались
на нас с мамой кнутом. Особенно тяжко приходилось в пургу. Днем изнуряла работа, вечерами издевалась хозяйка: хоть не слезай с полатей. Норма хлеба была мизерной. И я решил
снова испытать счастье в бегах. Имелся кое-какой опыт, да и выхода другого не было - не
погибать же так смиренно всем троим. Мой уход в какой-то мере облегчил бы жизнь оставшихся: двоим - все-таки прокормиться легче. Мама с Гражиной встали перед мучительно
тяжкой проблемой: отпускать меня одного опасно и жалко, удерживать - тоже толку мало.
Все решил я сам. Жажда приключений вселила в меня решительность и удаль, я был весел и
ровным счетом ничего не боялся, угрозу лягушачьего короля не принимал во внимание.
В течение недели сэкономили буханку хлеба, у знакомой украинки мама заняла немного денег и я готов был к повторному побегу. Перед походом не пошел на работу и хорошо
выспался. Ранним утром на высоком крыльце коми избы мама с Гражиной проводили меня в
путь. У мамы дрожал подбородок и по худым щекам текли слезы. Прижав мою голову к своей груди шептала:
– Алели, не иди. Алели, проживем как-нибудь, а если уж судьба - умрем вместе.
Гражина кусала губы, пытаясь сдерживать слезы, и не выдержала, отвернувшись, громко
зарыдала. Любопытная хозяйка глядела в окошко. Чтобы не терзать душу близким людям, я
торопливо расцеловал обоих, быстро спустился с крыльца и бегом помчался в сторону тракта.
Как и в то утро, из-за горизонта вылезало большое красное солнце, над крышами поднимались к небу столбы дыма, где-то лаяли собаки и перекликались бабы. Я был настолько
возбужден, что едва обратил внимание на полузанесенный снегом труп старика у обочины
дороги. Уже в сумерках добрался до Сыктывкара, где и переночевал на полу у знакомых переселенцев-литовцев.
– Ай да земляки, - восхищались они, - их ловят, возвращают, наказывают - все равно бегут.
Утром соотечественники забыли меня покормить, но зато в дальний путь благословили
со слезами жалости. До Княжпогоста решил добраться круговым, более дальним, но зато
безопасным путем - через станцию Айкино.
В холодном зале айкинского вокзала было немноголюдно. Пожилая женщина со взрослой дочерью сидели в углу на двух больших тюках, четверо железнодорожников в замасленных робах, китаец средних лет в белом полушубке и огромной шапке из оленьей шкуры. Чутье подсказывало, что одному сидеть или болтаться по вокзалу мне нельзя - могу привлечь
внимание оперативников. Другое дело, если сяду на краешек тюка к двум женщинам, тогда
сойду за члена их семьи и меня никто не тронет. Сперва я сел поблизости, затем придвинулся
еще ближе и, наконец, прислонился спиной к тюку. Вначале мать с дочкой, занятые разговором, не заметили моей агрессии. Я повернулся боком попробовал облокотиться на тюк и
нечаянно рукой задел ногу дочери.
– Воришка! - визгливо и громко закричала она, чем привлекала внимание всей немногочисленной публики зала. Мамаша, после тщательного осмотра тюков, зачем-то стала перетаскивать их в другой угол, подальше от моей персоны, чумазые путейцы смеялись, а китаец
с доброй улыбкой внимательно наблюдал за мной.
– Мальсика, иди сюда,- поманил он пальцем.
Я подошел и маленький желтолицый человек стал расспрашивать, как меня зовут, куда
еду и есть ли у меня родители. Я более или менее правдиво рассказал о себе. Китаец, в свою
очередь, поведал, что фамилия его Су-Шули, а зовут Яшей и едет он домой в Княжпогост к
заждавшейся жене. Детей он любит, но Бог почему-то обходит его:
– -Яша либенка нету. Жена не лодися. Яша бил, бил жена - все равно либенка не лодися, - с той же доброй улыбкой рассказывал китаец.
– -Мне мальсика жалко. У меня до поезда отдыхай, - предложил этот добрый человек.
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Я с радостью согласился. Так для оперативников временно стал вроде приемного китайского сына.
На окраине Княжпогоста дверь малюсенького домика, наполовину вросшего в землю,
нам открыла молодая высокая женщина с бледным, прыщавым лицом. В маленькой комнатке было тепло и уютно. Яша предложил раздеться, а валенки положить у печки сушиться,
что я и сделал. Любящая жена возилась с кастрюлей и на чем свет стоит ругала мужа:
– Проклятый китаец! Целый день морозил сопли на базаре, чтобы продать одну единственную пачку чаю. Разве не дурак? - обратилась она ко мне.
Мне было неловко, что так нелестно отзываются о моем благодетеле. Яша на ругань
жены обращал ноль внимания. Он разбирал свой рюкзак. Вытащил печную дверцу, жестяное
колено трубы для буржуйки, конскую уздечку и, завернутые в тряпку, два маленьких сморщенных мандарина. Один протянул мне, а другой, сняв кожицу, разломил на две половинки.
Одну, побольше, положил себе в рот, а другую вручил супруге. Апельсины в Литве я пробовал, но мандаринов есть не приходилось. Смущенный по поводу жертвенности Яши, быстро
проглотил холодный комочек, не почувствовав его вкуса. Тереза, так звали женщину, растерла в котелке с водой кусочек хлеба и мы пообедали горячей тюрей. После обеда Яша уложил
меня на диван, заботливо укрыл старым пальто и, сказав, что к поезду разбудит, отправился
по своим делам. Спать мне не хотелось и я выслушал рассказ Терезы о ее жизни. Полячка по
национальности, она отстала от своих друзей по несчастью - ссылке. Долго голодала без крова и родных, пока на Княжпогостском вокзале не подобрал ее Яша. Совместное проживание
с ним спасло ее от голода, но принесло страдания иного рода. Муж очень любил детей, которые у них почему-то не получались. Яша злился и ночами бил Терезу.
– -Дурак узкоглазый думает, что битье поможет, - горько усмехнулась женщина. -Детей
я и сама люблю, хотя и не так идиотски, как он..
Яшу она ненавидела, ждала весны, чтобы тайком сбежать в более теплые края.
– Сколько у нас перебывало таких, как ты. Найдет бедолагу бездомника на вокзале и
тащит домой. Диву даюсь, но ни один не стащил даже крупинки чего-нибудь.
Яша работал ассенизатором в железнодорожном ведомстве, а в свободное время, которого у него хватало, промышлял торговлей. Летом продавал зелень: лук и петрушку, зимой что попало. Всю его жизнь заполняли два увлечения: дети и торговля. Бездетная Тереза для
него не существовала.
Тепло, гудение буржуйки и миска похлебки склонили меня ко сну. Проснулся от прикосновения Яшиной руки к моему вспотевшему лбу.
– Мальсика, поднимаись, иди вакзала надо.
Долго протирал глаза, соображая, где же нахожусь? Опомнившись, быстро стал собираться. Сунул ноги в теплые валенки, одел фуфайку. Тереза положила в мою котомку десяток
вареных картофелин и спичечную коробку с солью, пожелала, чтоб не попал «мусорам» в лапы. Яша крутился вокруг меня, то надевал, то снимал оленью ушанку, снимал и обратно вешал на гвоздь свой полушубок: собирался меня проводить до станции. Я попросил не провожать, поскольку до вокзала далеко, а на улице мороз под пятьдесят. Поцеловав Терезе руку
и чмокнув Яшу в скулу, быстро зашагал к железнодорожным путям. Взобравшись на насыть,
оглянулся. У дверей избушки виднелась маленькая фигурка в одной рубашке и большущей
шапке: фигурка махала мне рукой. И тогда я пожалел, что плохо подумал о человеческом роде, когда нас травили псами.
Хочу сказать несколько слов о китайцах в Коми крае. Уроженцы северной части Китая, они
промышляли контрабандой. В результате жесткой и длительной кампании часть их была схвачена чекистами. Советское правосудие долго разбираться с ними не стало и всем узкоглазым сынам
Востока пришило статью за шпионаж. Расстреливать не стали, а дали кому по десять лет, кому вечную ссылку. Работали они, большей частью, поварами, ассенизаторами, грузчиками. Увлекались выращиванием овощей и спекуляцией. Несколько тысяч китайцев проживало на станциях:
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Айкино, Микунь, Княжпогост. Держались кланом, помогали друг другу. Среди бывалого, северного люда пользовались уважением и славой надежных товарищей.
На вокзале народу уйма, гораздо больше, чем в первый наш побег. О том, чтобы пробиться к окошку кассы, нечего было и думать. На счастье, меня окликнул смуглый бритоголовый парень в бушлате, одетом прямо на голое тело.
Тикаем, пацан? - подмигнув, тихо спросил меня. -Ты уж меня извини, что я тебя так
называю, сам из пацанов недавно выскочил и прямо в тюрьму. Сейчас вот освободился. Если
в чем нуждаешься - поможем.
Я протянул парню деньги и через несколько минут держал в руке билет до Котласа. Чтобы
не привлечь внимания оперов, сновавших в зале ожидания, долго бродил по привокзальным
улочкам, обдумывая различные варианты, позволяющие обдурить проверяющих документы.
В переполненном вагоне заметил свободную боковую третью полку и быстро на нее
вскарабкался. Снял валенки и положил их пустыми голенищами к проходу. На валенки сложил аккуратно свернутую фуфайку, котомку и шапку. Сам боком прильнул к стенке вагона.
Проходящему должно было казаться, что пассажир с нижнего места положил туда свои вещи
и на полке никого живого нет. Прорепетировав свою хитрость, спустился вниз и присел на
краешек скамьи к шумному обществу картежников. Теперь я молил Бога, чтобы опер был
маленького роста. Для основательной проверки верхней полки маленькому человечку необходимо ногами встать на нижнюю скамью, а такого позора ни один уважающий себя малыш
не позволит. Так мысленно философствовал я. Было бы хорошо, если проверять будут ближе
к Котласу. В это время уже наступают сумерки, а электрические лампочки еле тлеют. Любой
заходящий в вагон вызывал усиленное сердцебиение, как затравленный заяц я был в постоянной тревоге. Перед Котласом проводник объявил проверку документов. Я вскочил на полку, поправил вещи на валенках, буквально припечатался к стенке и замер. Вот они приближаются, по голосам чувствую, что проверяют в соседнем купе. Кто-то компостером стучит
по моей полке:
Ваши документики!
Задерживаю дыхание, сердце стучит где-то в ушах. Повторного стука не последовало,
проверяющие ушли - меня не заметили.
В Котласе зимняя оттепель, большими хлопьями валит снег. Пристраиваюсь в хвост
длиннющей очереди за билетом. До отхода поезда на Москву более двух часов, но очередь
двигается медленно и мне вряд ли успеть. Рядом со мной мужчина в штатском оживленно
болтает с девушкой и все время искоса поглядывает на меня.
– Ты, мальчик с кем едешь? - спрашивает он.
Я, заикаясь, рассказываю басню, что еду в Горький к сестре, зачет-то показываю старый билет и деньги.
– Если один едешь, то тебя задержат. Сегодня утром я привез четверых таких как ты и у
каждого была приготовлена сказка не хуже твоей. Задержат как дважды два. Тебя трогать не
буду, моя смена завтра, - мужчина любезно прощается с женщиной.
«При даме постеснялся быть зверем» подумал я. Билет мне не достался, и я чудом проскользнул в вагон поезда, следовавшего до Горького. Теперь я дважды вне закона: без документов и без билета.
Устроился в служебном тамбуре, на ящике с углем. Мне компанию составил безрукий
инвалид со множеством медалей, пришпиленных прямо к рваной шинели. Молодое худое
лицо фронтовика усыпано мелкими синими пороховыми пятнышками. Его сопровождала
миловидная женщина в сильно потрепанном плюшевом жакете. Инвалид пел о разбитой
жизни, неверной жене, душегубах-фашистах и сожженном врагами родимом доме. Его провожатая собирала подаяние. Жертвовали, по-видимому, плохо, и оба они на чем свет стоит
проклинали тыловых крыс, интендантов-воров и барыг-спекулянтов.
Другой сосед по тамбуру - черноглазый субъект со сломанным или провалившимся носом и
косой челкой на лбу. Тот промышлял карточными фокусами. При помощи ловких рук и крапленых
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карт он с большим успехом обдуривал доверчивых пассажиров. Вокруг него юлили сомнительные
личности, наверное, ассистенты и наводчики. Карточному шулеру везло несравнимо больше, чем
инвалиду-фронтовику. Он даже пожертвовал молодой женщине целый червонец, при этом галантно поцеловал ей ручку и приложился своим мокрым ртом к ее бледным губам. Женщина нехотя,
жеманно сопротивлялась, а фронтовик, скрипя зубами, отвернулся к стенке.
Все шло нормально. Я ехал голодный, но меня пока никто не трогал. И вот на одном
полустанке в тамбур зашел веселый контролер в сопровождении молодого железнодорожника. Увидев карточного фокусника весело воскликнул:
– Кого я вижу! Мирных разбойничков во главе с самим атаманом Аркашей! А вы, мадам, тоже в этом почтенном обществе? - подмигивая обратился к спутнице инвалида.
– А ну, все по местам! Будем проверять билеты
– Вот и попался, - подумал я.
В тамбуре остался один инвалид-фронтовик.
Облик этого контролера остался в моей душе и памяти на всю жизнь. Пожилой, невысокий и плотный, он был олицетворением типа потомственного кадрового рабочего-добряка.
Таких изображают в революционных фильмах, описывают в романах. На круглом лице весело глядели узкие глаза, от углов которых веером расходились к вискам множество мелких
морщинок. Под носом торчал кустик усиков, а смеющиеся губы обнажали щербатую аркаду
прокуренных зубов. Из всей его фигуры исходили веселье, доброта и крепкий запах махорки.
Проверял билеты быстро, с шутками и прибаутками.
– Ваш билет, юный гражданин, - обратился дядя. Я молчал, глаза мои блуждали по лицам соседей.
– Вы что? Не слышите или не хотите удостоить меня своим ответом? - продолжал он.
– А ну-ка, садитесь вот сюда, а я сяду против вас и мы потолкуем.
Контролер усадил меня на боковое место, а сам сел напротив.
– Раз молчишь, значит, у тебя билета нет и едешь ты зайцем. Видел таких четвероногих
зверюшек? - улыбался добряк-контролер.
– -А как твое имя? Я ответил.
– -Так, так. Значит, ты Альдас, а может быть Арнольд или Адольф, а?
Опустив глаза, я жалко улыбался и пальцами пытался развязать узел на завязках шапки,
лежавшей на моих коленка.
– Где же тебя так постригли, как барана? В милиции или в детдоме? И что это у тебя за
чернильные пятна на калгане? - дядя улыбался.
Действительно, моя большая голова была плохо острижена. Чтобы не завелись вши, мама
старыми тупыми ножницами стригла ее каждый месяц. Поскольку, ножницы были тупыми, а
мама не парикмахер, то стрижка получалась «лестницей» и кое-где торчали пучки длинных волос. На белой, недавно остриженной башке виднелись фиолетовые точки и пятнышки. Может
быть, от пользования фиолетовых чернил или других, мне неведомых причин.
– Я сам ращу троих внуков и мне жалко тебя, но ни-че-го не могу поделать, - добрый
дед своих внуков беспомощно развел руками.
-Поезд не мой, а государственный. Вот если б был мой, то я тебя поместил бы в мягкий
вагон, а теперь не могу..
Увлекшись мной, контролер позабыл, что у большей части пассажиров билеты еще не
проверены. Воспользовавшись бесплатным спектаклем, зеваки с билетами окружили нас, а
зайцы перебрались в уже проверенную половину вагона. Там в полную мощь развил свою
деятельность фокусник с переломанным носом. До нас доносилась бойкая его скороговорка:
«Бой в Крыму, все в дыму, турки бегут... р-раз и на Кавказ...»
– Вот ты, Арнольд, или как тебя, куда-то бесплатно едешь, и все-таки норовишь проехать за счет государства. На станции Шарья я тебя высажу и сдам в милицию. Дядя Вася
добрый, но таких шуток ой как не любит!
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У меня по щеке скатилась слеза, на что добрый дядя не обратил внимания. Он свернул
большую самокрутку и задымил мне в лицо. Неужели он не видит, что я не воришка и не
бездомник, думал я, ведь малолетняя шпана совершенно иначе ведет себя, да и вид у нее другой. Как ни беден был я, а выглядел «домашним».
Много лет спустя прочитал, что большинство палачей являются образцовыми отцами
семейств. Моя стеснительность и беспомощность распаляли звериные инстинкты сильного.
С бывалыми и бойкими на язык воришками контролер вел бы себя иначе. Высаживать и сдавать их «мусорам», он, конечно бы не стал. Он видел перед собой слабое существо и поэтому
куражился. Поезд остановился и дядя Вася, крепко сжав руку повыше локтя, стал выталкивать меня на перрон.
– Что ты издеваешься над бедным пацаном, жирная тыловая крыса? Будь у меня хоть
одна рука - задавил бы тебя! - вдогонку нам раздался простуженный голос из-за угольного
ящика в тамбуре.
На фасаде почерневшего от паровозного дыма приземистого здания пониже лозунга
«Все для фронта, все для победы над врагом!» черным по белому вывеска «Станция Шарья
Горьк. ж. д.». Держа меня, как котенка, за шиворот фуфайки, дядя Вася с азартом ищейки
рыскал по служебным помещениям в поисках милиционера. А его, на мое счастье, нигде не
было - как сквозь землю провалился.
– Только что тут был, а куда делся не знаем, - на расспросы отвечали встреченные работники вокзала. Потеряв надежу найти стража порядка, контролер попытался сбыть меня
начальнику станции. Молодой парень с усталым, бледным лицом, часто моргая воспаленными глазами, досадливо замахал руками
– Отвяжись ты от меня, ради Бога, и без тебя тошно. Вторые сутки не спамши.
Наконец, исчерпав свои карательные возможности, мой экзекутор пинком ноги открыл
какую-то дверь и с силой толкнул в теплую каморку - не то бытовку, не то временный красный уголок. Вокруг чугунной печки грелись женщины в рабочей одежде. Пахло испарениями
от сушившихся мокрых портянок и варежек. На стене висел портрет «благодетеля» всех трудящихся в маршальской форме, а чуть пониже плакат с изображением солдата, штыком протыкающего Гитлера. Под изображением надпись, которую хорошо запомнил: «За честь жены, за жизнь детей, за счастье Родины своей, за наши нивы и луга убей захватчика-врага!»
– Нате, бабы, жениха! Правда, заморенный и маленький, но в наше время и такой сойдет, коль нету получше, - дядя Вася лучисто улыбался, довольный своей остротой.
Я еще не был мужчиной, но все-таки был существом мужского пола, и такое публичное
унижение задело душу. Мои бледные щеки налились всей оставшейся кровью измученного
тела. К его огорчению женщины шутку не приняли - с осуждением посмотрели на остряка, а
одна из них, по имени Нюрка, подошла вплотную и прищурив глаза, с ненавистью, тихо выдавила сквозь зубы:
– -Знаешь что, Барабанов? Не скажу, что ты скотина, но и не человек...
Контролер пытался замять создавшуюся неловкость еще какими-то плоскими шутками,
но под конец совсем испортил дело, упомянув о законах на железной дороге. Тут женщин и
прорвало:
– А в твоих законах написано, что дети с голоду должны подыхать, а? Или он занял у
тебя полвагона? Или он кого-нибудь ограбил?! Подумаешь, у него закон на первом месте! перебивая друг дружку, Маруся, Нюра, Катя, Галя (имена я также хорошо запомнил) накинулись на дядю Васю. - Да тебя бы давно убить самого надо, жирный кобель!
Женщины за словом в карман не лезли и многие «эпитеты» я здесь опускаю.
– Посмотри на мальчика, ведь сразу видно, что он из семьи, даже котомочка при нем и
рубашка домашняя. Небось, бедная мать ночами не спит - переживает, а он глумиться надумал! Бедняжка, ничто ты плакал? Смотри, и подтеки от слез на щеках, посинел весь, замерз.
Садись вот туточки, ближе к печке.
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Нюрка расстегнула мне фуфайку и стала растирать ладонями мои окоченевшие пальцы.
Дядя Вася, почуяв недоброе, тихонько слинял за дверь. Я понял, что спасен. Даже сотня контролеров или милиционеров отбить меня у добрых женщин теперь уже не сможет. Сидя на
валке у печурки, пил горячий кипяток в прикуску. Тетя Нюра угощала соленой треской и
хлебом из своего полуголодного пайка.
Гурьбой проводили они меня до вагона с тюковым сеном. Договорились со старшим
проводником состава, пожилым мужчиной в полувоенной форме, и я доехал до Горького в
безопасности и тепле.
Во многих областях страны свирепствовал сыпняк. Чтобы купить билет, требовалась
справка о том, что пассажир помылся в бане и прожарил свою одежду. Увязался за интеллигентной дамой, спешившей, как и я, в баню. Дама опасливо оглядывалась, но поскольку я
старался не отставать, то стала ускорять шаги и под конец, пустилась рысью, на ходу поворачивая голову в мою сторону и грозно сверкая очками. В конце концов я выдохся и отстал.
Долго бродил по большому городу, и в баню на улице Марата приплелся уже под вечер. Сдал
одежду на прожарку, а сам чуточку смочился под неисправным душем. С банной справкой
легко купил билет до Москвы. Этот отрезок пути начисто выпал из памяти, наверное, по
причине отсутствия приключений.
***
Был холодный декабрь 1946 года. Война, разруха и голод под конец истощили народ
огромной страны. Пассажирские поезда ходили редко и передвижение жителей было ограничено. Из Москвы до Вильнюса я добрался на «веселом» поезде. Поезд состоял из полутора
десятков одноосных товарных вагонов, двигался он очень медленно, часто стоял на запасных
путях, часами простаивал на разъездах, пропуская на запад военные эшелоны. Проезд на таком поезде был платным (надо было купить билет). На станциях пассажиры штурмом брали
вагон и, мне, безбилетнику, попасть в него было, раз плюнуть.
«Веселым» ездили второсортные командированные, семьи военных низшего ранга, ехавшие на места службы своих мужей и отцов, спекулянты и воровская братия. В вагонах такого
транспорта постоянно грабили, воровали, насиловали. На станциях только и слышалось:
– Караул! Грабят! Держите вора!
В пути следования билеты проверяли сомнительные личности, возможно, принадлежавшие к преступному миру. У людей, не имевших билетов, отбирали продукты питания,
ценные вещи, раздевали и на ходу выбрасывали из движущегося поезда.
В вагон я попал довольно легко. Воспользовавшись неразберихой, пролез между чьихто ног, перепрыгнул через тушу упавшей спекулянтки и сел в удобное место на скамейке в
углу. Моими соседями была семья военнослужащего, ехавшая из Подольска в Вильнюс. Матушка семьи, молодящаяся, худая дама, одетая в сильно потертое шерстяное полосатое пальто, на меня глядела брезгливо и подозрительно. Наверное, боялась, что могу стащить из
большого баула запасы хлеба и маргарина. Вероятно, боялась и того, что часть моих насекомых может переползти на ее территорию. Об этой опасности можно было догадываться, поскольку я остервенело и с удовольствием чесался. Вначале я лишился места в углу, а затем
матушка предложила мне устроиться под скамейкой, ибо я - воришка, безбилетник и, вдобавок, вшивый. Был вынужден лезть под лавку. На мое место заботливая матушка посадила
своего шестнадцатилетнего, крупного сыночка, похожего на дебила. Матушка о нем была
другого мнения, называла его Вовочкой, моим золотцем. Вова был тепло одет и легко переносил собачий холод в вагоне. Матушка завязала ему под подбородком уши меховой шапки,
подняла воротник и подвязала его большой белой шалью. Вова восседал в углу и походил на
истукана. Он обращал внимание только на меня, когда я вылезал из-под лавки. Сестра Вовы,
хоть и с ярко накрашенными губами, была девицей так себе. Она постоянно ежилась от холода, втягивала головку в узкие плечики, шевелила кистями рук, засунутыми в беличью муфту. Вначале эта сестра молчала, только изредка презрительно озирала разношерстную публи-
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ку вагона. Оживилась девица, когда к ней подсел пожилой летчик гражданской авиации.
Летчика демобилизовали по ранению. Сергей (так звали летчика) рассказывал о подвигах
бесстрашного летчика-истребителя. О разных ситуациях, из которых успешно выкрутиться
мог только исключительно смелый человек, каким был сам рассказчик. Из рассказов его было ясно, что летчик очень богат и неженат. Девица томно глядела на холостого героя и помню, как, двигая бровями, восклицала:
– Бедные одинокие мужчины! Какая несправедливая судьба!
У меня не было ни заботливой матушки, ни кусочка хлеба, ни билета. Я мерз, голодал
и слабел. Еще надеялся, что заботливая матушка пожалеет бедного попутчика и в благодарность за уступленное место в углу даст хоть маленькую краюху хлеба.
У дебильного Вовы были ярко выражены задатки садиста. Как только я вылезал, он
ловко вытаскивал из баула ломоть хлеба, не спеша намазывал маргарином и многообещающе
глядел на меня, вроде собирается угостить. Затем медленно запихивал в рот, громко чавкал и
облизывал толстые влажные губы. Кончив обряд принятия пищи, собирал крошки, долго
разминал и бросал в сторону двери. Переживая танталовы муки, я забирался под лавку.
Летчик действительно был богат. В его чемодане лежал королевский сухой паек: американская тушенка и белых хлеб. По его словам, он был человеком, готовым поделиться с
ближним последним куском.
– Война! Сколько бездомных детей, как этот пацан! За чьи грехи он страдает? Кто знает, может из него вырастет великий ученый или герой. Матросов тоже был воспитанником
детского дома, - печально рассуждал бывалый вояка.
Однако, сухим пайком он делился только с девицей, хотя прекрасно видел, что я погибаю с голода. Из-под лавки я наблюдал, как она двумя пальчиками отщипывала хлеб, клала
на него мясо и осторожно, чтобы не стереть помаду, аккуратно отправляла в рот. Мне казалось, что она очень прожорлива. Двумя пальчиками, не растягивая щек, она ухитрялась
съесть в два раза больше летчика. Тот ломал хлеб всей пятерней. «Вот что значит умение
производительно жрать»- думал я.
В благодарность за угощение девица охотно разрешила воздушному асу греть руки на
своей горячей девичьей груди. Летчик держался за груди, как за штурвал боевого самолета.
Ее пробирала сладострастная дрожь, а из уст героя-летчика раздавались самцовые звуки. В
такие моменты матушка усиленно предлагала Вове хлеб с маргарином, но тот капризничал наверное, тоже хотел тушенки.
Я все реже и реже вылезал из-под лавки. В вагоне кто-то смеялся, спорили, ругались, на
станциях гремели чайники, бидончики - люди выходили за кипятком. Я лежал и дремал с открытыми глазами. Даже чувство голода притупилось, но мысли были ясными и логичными:
Я ослаб и замерзаю. Могу уснуть навечно. Не жутко, не страшно, хотя очень хочется жить.
Что делать? Попросить горячей воды и меньше двигаться? Попросить хоть корочку хлеба?
Но у кого? Вовина мама не даст, летчик тоже. У дверей сидели две спекулянтки в теплых
бушлатах, может они пожалеют? Нет. Стыдно!
За всю свою короткую жизнь я не раз просил милостыню и почти всегда получал грубый отказ. Наверное, надо попробовать что-нибудь украсть из матушкиного баула или из чемоданчика у летчика. Но как? На ночь матушка баул кладет под бок, а днем не спускает с него глаз, фанерный чемоданчик летчик закрывает маленьким висячим замочком. Если поймают, поднимут шум, и любящая своих детей матушка с помощью воздушного аса выбросят
будущего ученого или Матросова из вагона. Если и не поймают, все равно будут подозревать
меня. Я видел, как на станции Котлас два крепких железнодорожника яростно избивали беспризорника, стащившего у них мешок с вещами. Моего одногодка они пинали ногами - издалека казалось, что два молодца пляшут огненный кавказский танец. Сколько дней я не ел?
Наверное, восемь. Последний раз в Горьком съел полпорции мороженного, которым меня
угостил демобилизованный сержант. Нет, надо терпеть и не терять надежду.
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Что за станция? Молодечно. Слава Богу, скоро Вильнюс. Сколько я помню себя в детстве, самые светлые чувства были связаны с Вильнюсом. В своих первых рисунках изображал замок Гедиминаса. Первые стихотворения -о Вильнюсе. Город великих князей Литвы
мне представлялся дворцами, раскинувшимися на холмах и дубовых рощах. Сколько легенд
наслушался о седой старине моего края, как хотел погулять по улицам, где каждая пядь земли полита кровью моих предков.
И вот я в Вильнюсе. Спотыкаясь и шатаясь бреду по городу моей мечты. Голова кружится,
слезятся воспаленные глаза. Жадно вдыхаю сырой воздух, пахнущий каменноугольной гарью. В
моей памяти два адреса: проспект Гедиминаса, дом два (потом эту улицу назовут именем Сталина) и Художественный институт, расположенный рядом с костелом святой Анны.
По первому адресу жил известный общественный деятель Вильнюсского края, отец одной ссыльной женщины, жившей вместе с нами. Директором Художественного института был
мамин брат Витаутас Юркунас. В городе я в первый раз, да еще ночью. Совершенно не знаю
расположения улиц. По ночным улицам, подняв воротники, торопились редкие прохожие. Однако никто не хотел объяснить, как найти костел святой Анны. Некоторые на мой вопрос не
обращали внимания и проходили не остановившись. Звонил, стучался в двери, ворота, однако
меня прогоняли или отвечали по-польски. А я слабо знал польский язык. Ноги становились как
бы ватными, чужими, коленки подгибались, хотелось спать. Надо найти укромное местечко,
куда не задувает ветер, и немножко вздремнуть. Залезаю в небольшой сарайчик, наполовину
заполненный каменным углем и кирпичами, сворачиваюсь в клубок и засыпаю. Снится, что
лежу на горячем песке, так тепло и приятно... Рядом лежит буханка хлеба, я притягиваю ее к
себе, пытаюсь откусить. Вдруг тревога пронизывает уставший мозг. Боже мой! Я замерзаю!
Просыпаюсь, пытаюсь двигать ногами, шевелю пальцами, расстегиваю ватник и под мышками
грею бесчувственные кисти рук. Рядом лежит обслюнявленный кусок кирпича. Я убежден, что
у человека всегда остается какой-то маленький запас возможностей и сил, остающийся для использования за порогом возможного. Становлюсь на четвереньки, пытаюсь встать, падаю,
опять пытаюсь, встаю, делаю шаг, другой. Помаленьку выхожу из укрытия. Уже светает. По
улицам просыпающегося города с жестяными бидончиками торопливо снуют крестьянкиторговки молоком. Проезжают сани, нагруженные пучками колотых дров, перевязанных соломенными жгутами. Над черепичными крышами кое-где поднимаются столбики черного дыма.
Ковыляю узенькой улочкой (наверное, Билюнаса). Увидев в полуподвальном окошечке свет,
стучусь. Пожилая женщина-литовка испуганно смотрит на меня. Узнав, что я литовец и убежал
из ссылки разрешает обогреться. Мелодичным, дзукийским говором объясняет, что Художественный институт совсем близко, двести метров от ее дома.
Дочь уборщицы Художественного института привела меня в квартиру на улице Литераторов. Дядя Витаутас и его жена Евгения приняли меня.
Пришла осень. Надо было меня куда-то девать. Нашелся хороший человек, друг дядиной семьи - Романас Жебенка, имевший большие связи в системе просвещения. Послали меня в Клайпедскую мореходную школу. Неудачно выбрали. Через некоторое время меня оттуда изгнали за плохие анкетные данные, хотя на шлюпке греб лучше других. Жебенка помог и
второй раз - в 1947 году поступил в Грузджяйский ветеринарный техникум.
По тюрьмам и этапам
После летних каникул я, студент последнего курса, вернулся в техникум. Стояли теплые сентябрьские дни тысяча девятьсот сорок девятого года. С трудом втягивался в повседневную студенческую жизнь, хотя к нам, сеньорам, преподаватели относились снисходительно и называли нас не иначе как коллегами. Однажды в послеобеденный сонный час, когда мои товарищи валялись на постелях, а я приводил в порядок конспекты, к нам без стука
зашли два милиционера, оба небольшого роста и в сержантских погонах. Спросив мою фамилию, велели захватить все документы и следовать за ними. Что в эти минуты творилось в
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моей душе? Растерянность, отчаяние и небольшой лучик надежды, что все обойдется благополучно и к вечеру я вернусь в общежитие. Помню, что спросил, захватить ли с собой вещи,
на что милиционеры неопределенно пожали плечами. От техникума до волостной милиции
около полутора километров. Я пытался шагать рядом с милиционерами, чтобы не привлекать
внимания знакомых встречных, но конвоиры упорно отставали на шаг, при этом выразительно щелкали застежками пистолетных кобур. Я мысленно пытался отгадать причину моего ареста, но ничего путного придумать не мог. Мысль о том, что меня собираются снова высылать, я решительно отгонял.
В кабинете начальника милиции сидел плотный, лысоватый человек средних лет в
форме капитана милиции. Милиционер, доставивший меня, положил перед ним мои документы: паспорт, удостоверение допризывника, метрическое свидетельство и студенческий
билет. Лысый начальник внимательно изучал мои документы, сверял идентичность фотокарточек с моей особой, а паспорт даже извлек из корочек. Окончив проверку документов, он
долго на меня глядел, прищурив глаза и барабаня костяшками пальцев по столу. Я же преувеличенно внимательно разглядывал портреты вождей на стенах, чугунную статуэтку «железного Феликса» и первым нарушить молчание не решался.
Наконец, начальник встал из-за стола, открыл сейф и, достав оттуда фирменный милицейский бланк, протянул его мне..
– Напиши на этом листе всю правду: где родился, проживал, где теперь находятся родители и так далее. Врать не вздумай - капитана Олейникова не обманешь.
Тут у меня лихорадочно заработала фантазия и я не задумываясь начал быстро строчить
свое жизнеописание. В течение часа я сочинил рассказ о жизни сироты-детдомовца. Написал,
что в сорок первом году нас выслали, но вскоре родители померли и меня забрали в детский
дом. В сорок пятом году вернулся на Родину и поселился в деревне у тетки, которая совсем
недавно тоже померла. Адреса детского дома и теткин я придумал тут же. Напомнил об учебе в Клайпедской мореходке, но адрес мореходки опять придумал с потолка. Фантазируя, я
старался утаить, что бежал с высылки, адрес матери, проживавшей в далекой Коми и место
проживания вильнюсского дяди, приютившего меня. Я не хотел возвращаться в тайгу и старался уберечь дядю от неприятностей. Конечно, даже и самый глупый начальник милиции
вряд ли мог поверить моему рассказу, где одно предложение противоречило другому. Прочитав мое повествование, капитан рассмеялся, сказал, что не верит ни одному моему слову и
велел закрыть меня в единственную камеру волостного отдела госбезопасности, где кроме
меня никого не было. Камера была небольшой и совершенно пустой: не было ни табуретки,
ни нар, ни параши. Высоко под потолком - маленькое зарешеченное окошко, в тяжелой дубовой двери вырезано полукруглое отверстие, через которое пролезала человеческая голова
средних размеров. Так как дверь камеры выходила в небольшую прихожую милиции, то посетители и милиционеры, просунув в отверстие голову, рассматривали меня как зверя в зоопарке. Такое бесцеремонное разглядывание раздражало и я улегся под самой дверью, чтобы
не возбуждать праздного любопытства.
Лежа на голом полу, я опять задумался о причине моего ареста. На рыночной площади
городка недавно было расклеено обращение деятелей культуры и науки Литвы к «лесным
братьям». Их, обманутых и заблудших, соотечественники призывали прекратить братоубийство и вернуться к мирному труду. За содеянные грехи они обещали (вроде имели на это право) амнистию. Прочитав обращение, я громко осудил кровопролитие, но выразил сомнение
по поводу амнистии. Вернее, сказал, что «лесных братьев» пытаются обмануть. Стоявший
рядом, секретарь волкома комсомола, мелколицый юноша в тельманке и солдатской шинели
зло заметил, что Советская власть никого не обманывает. И вот, находясь взаперти, я подумал, что данный случай мог послужить причиной ареста. Здесь же я начал подумывать, что
меня арестовали с целью этапирования на прежнее место ссылки. Как бы там ни было, думал
я, но страдать безвинно больше не буду. При удобном случае из-под стражи убегу, доберусь
до Москвы, проникну в посольство любого свободного государства и попрошу политическо-
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го убежища. Слава Богу, что эта шальная мысль осталась не осуществленной. В противном
случае, я был бы задержан у входа в посольство, жестоко избит и осужден на срок не менее
десяти лет. Ночью спал плохо, мешал уснуть яркий электрический свет, за дверью постоянно
шумели и заглядывали в дверную прорезь.
Я трудно переношу изоляцию. Весь следующий день беспрестанно ходил по камере и
вполголоса пел. Милиционеров и, особенно, стребков мое пение очень раздражало. (Закрытый в клетку, вместо того, чтобы хныкать, он еще поет!) Ко мне пытался ворваться молодой
мордастый стребок, в мохнатой чапаевской папахе с красной полосой, как у партизана, весь
обвешанный оружием и гранатами, подпоясанный нарядным кавказским поясом. Он просовывал в дверное отверстие ствол автомата, в бессильной злобе истыкал штыком всю дверь и
чуть не грыз большой амбарный замок. Я шутливо ему заметил, чтобы он меньше крутился,
ибо от обилия гранат может взорваться. Не понравилось мое пение и лейтенанту Матвееву,
маленькому молодому человечку с большим бледным лицом. Я его хорошо знал по танцам в
нашем техникуме. Лейтенант топал ногами и визгливо кричал:
– Заключенный, перестань петь!.
Я возразил, что если верить Молотову, то в Советской стране заключенных нет, а есть
временно изолированные от общества. К вечеру меня перевели в маленькую милицейскую
кладовку с сырым цементным полом и без окон. В кладовке пахло мочой и скребли мыши. В
наказание за пение меня не кормили и я голодный, сидя на сыром цементном полу, уснул.
Утром вывели в прихожую. Щурясь от яркого света я увидел своего друга по комнате
Бронюса, который пришел навестить меня. О причине моего ареста он тоже ничего не знал,
обещал прилагать все усилия, чтобы меня отпустили, хотя бы под расписку. Бронюс принес
два сушеных сырка, кусок ветчины и буханку хлеба, которые передала жена одного нашего
преподавателя. В кузове грузовика вместе с вольными пассажирами меня привезли в КПЗ
(камеру предварительного заключения) уездного (районного) города. С друзьями по камере я
быстро познакомился. Одним из них оказался старший лейтенант милиции, молодой мужчина Шидагис, на почве ревности тяжело ранивший из пистолета волостного киномеханика.
Лейтенант был озлоблен на всех, считал, что десять лет лагерей ему обеспечены и жить
дальше не имело смысла. Жалел, что промахнулся, и пуля прошла на какой-то дюйм от сердца соперника. В первое время он подозревал, что я являюсь «подсадной уткой», посаженной
следователем с целью узнать подробности его преступления.
– Я сам служил в милиции, - говорил Шидагис, - знаю, что следователи прибегают к
любым хитростям и пыткам, лишь бы накрутить побольше сроку.
Другим обитателем камеры был старый горожанин, попавший сюда за воровство казенного имущества. Старик долгое время жил в Америке, работал на Чикагских бойнях и нас
развлекал рассказами о достоинствах и пороках негритянок, которых, по его словам, он перебрал не менее сотни. Третьим был еще молодой инвалид-нищий. Бедняга постоянно разговаривал с собой и яростно скреб ногтями свое тощее тело, прикрытое лохмотьями. Я постучал в дверь и попросился в туалет. Меня вывели в просторный двор. За высокой каменной
стеной проезжали автомашины, перекликались молодые голоса и где-то играл веселые мелодии духовой оркестр. Вернувшись в камеру, я лег на нары и глазами уставился в потолок было чертовски грустно.
– Ну, что? - окликнул меня Шидагис. - Хозяева вызывали? Обо мне спрашивали? Учти,
что мне терять нечего и засунуть тебя головой в парашу мне ничего не стоит.
Я успокоил его, сказав, что мое положение не намного лучше его.
Рано утром меня подняли и под охраной пожилого конвоира пешком повели через весь
город на железнодорожную станцию. Своему охраннику я не внушал доверия, и он слезно
уговаривал меня не совершать побега.
– У меня много детей и больная жена, убежишь сейчас и я останусь без работы, а здоровья-то нет.
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Рассмеявшись, я посоветовал конвоиру бросить тяжелую, ответственную службу в милиции и устроиться пастухом городских коз, хотя, как известно, козы тоже народ зловредный и побеги из стада будут устраивать ежеминутно. Ехали мы в общем вагоне среди обычных пассажиров. Мой бедный охранник не спускал с меня глаз, а когда сон начинал одолевать его, испуганно вздрагивал и хватал меня за руку. Я, шутки ради, советовал ему привязать мою ногу к его руке, на что милиционер уныло ответил, что ремень рваный и при желании я его могу перегрызть зубами.
Несмотря на превратности судьбы, я был честен. Драк совершенно не боялся, но относился к ним с презрением. Украсть у человека хотя бы коробку спичек я не мог. Жалел слабых и заступался за них. А вот моя внешность и особенно выражение лица часто несправедливо вызывали подозрение окружающих. В детстве я был стеснительным и на окружающих
смотрел исподлобья. Этот взгляд у меня сохранился на всю жизнь. По внешности обо мне
судили, как о полублатном ухаре, способном на любую пакость. В описываемый период на
мне был темно-синий, не по росту большой дядин костюм, матросская фланелька, синий берет, лихо сдвинутый на затылок и большие, хорошие туфли. Никаких вещей, кроме мешочка
с провиантом, у меня не было. Зря милиционер боялся - я все еще надеялся, что меня отпустят и бежать не собирался.
Следующим пунктом моих тюремных скитаний была КПЗ города Плунге. Сюда меня
доставили, очевидно, потому, что по существующему в то время административному делению, наша волость, откуда мы были высланы, относилась к Плунгесскому району. Здесь я
пробыл пять дней. Среди моих камерных товарищей был личный шофер председателя
райисполкома, молодой, шустрый смоленский парень, посаженный за скупку золота у населения. О будущем особенно не сокрушался: надеялся, что председатель как-нибудь выручит.
Настойчиво искал возможности передать любовнице записку с директивой, как вести себя
свидетелям на следствии. Вторым соседом по нарам был семнадцатилетний деревенский парень. У него из-под рваного картуза космами торчали льняные волосы. Глаза были голубые,
а взгляд доверчивый и глупый. Говорил он на сильном жемайтийском наречии. Парень был
порядком глуп, очень много ел и спал. Его обвиняли в изнасиловании и убийстве молодой
девушки. Мне казалось, что он не понимал всей тяжести предъявляемых ему обвинений. О
происшедшем рассказывал подробно, никак не мог понять злых следователей, требовавших
у него признания в убийстве.
– Ну зачем я буду ее насиловать, когда она мне отдавалась добровольно, ну зачем я буду
ее убивать, когда для меня она была нужна!
Ничего не стоили следователю, ради повышения по службе, добиться от парня ложного
признания в несодеянном, тяжком грехе. Остальные двое - обычные колхозники, попавшие
сюда по указу от сорок восьмого года за хищение социалистическое колхозной собственности 18. Крестьяне недавно под нажимом вступили в колхоз и с трудом отличали собственное
от колхозного. Тем не менее, обоим грозил большой срок.
Из Плунге на поезде я был доставлен в Клайпедскую следственную тюрьму. В течение
месяца содержался в камере карантинного отделения. Кого здесь только не было: бывший
фронтовик-разведчик дядя Коля, летчик-истребитель Валентин, военнопленный немецкий
летчик Пауль, матрос торгового флота Костя, два вора-малолетки и я.
Дядя Коля. Плотный, лысоватый мужчина лет сорока, целыми днями рассказывал истории
из своей, богатой приключениями, фронтовой жизни. По его рассказам выходило, что он по
меньшей мере сотню раз проникал в главный штаб Вермахта. Был награжден орденами Славы
всех трех степеней и на воле пользовался правами Героя Советского Союза. В послевоенные годы работал мастером леса в Пагегяйском лесхозе. Себя считал неотразимым красавцем и о своих
любовных приключениях рассказывал очень образно. Когда бравый разведчик переходил грани18

Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1947 г. «Об уголовной ответственности
за хищение государственного и общественного имущества», включенный в УК РСФСР издания 1948 г.
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цы реальности, я осторожно возражал ему, напоминая, что он арестован за изнасилование замужней литовки, которая гостеприимно приняла его на квартиру. Дядя Коля, как истинный разведчик, попавший в плен, на допросах все отрицал и завел следствие в тупик.
Летчик-истребитель Валентин также был одаренным рассказчиком историй, связанных
с испытанием новых типов боевых самолетов. Посажен был, якобы, за кражу парашютного
шелка. Пользуясь всеобщим интересом к сексуальным историям, он осторожно выпытывал у
дяди Коли подробности содеянного им преступления. В таких случаях разведчик настораживался и лишь со вздохом повторял:
– Придавили гады, придавили...
Немец Пауль: высокий, складный парень был действительно военным летчиком, сбитым над Кенигсбергом. По-русски говорил очень плохо и рассказать нам ничего не мог. Арестовали его за убийство своего товарища-военнопленного, обвиненного в предательстве. Дядя Коля и Валентин открыто презирали его и вслух называли фашистом.
Нас постригли наголо, а все обволосенные участки тела из санитарных соображений
намазали черной вонючей мазью. В камере стоял невыносимый смрад, от которого раскалывалась голова. Не постригли одного Валентина, по его словам, болевшего какой-то таинственной болезнью головы. Этот факт вызвал большие подозрения у дяди Коли и Пауля.
Весь следующий день, тайком от Валентина, шептались и на пальцах изображали что-то
вроде разговора глухонемых. Два ярых идейных противника вдруг стали сообщниками в готовящейся расправе над возможным провокатором.
Между нарами и стеной было небольшое свободное пространство, скрытое от взора
надзирателей, периодически заглядывавших в дверной волчок. Ночью я услышал в углу возню
и тупые удары - Коля с Паулем били Валентина. Били с перерывами, долго и жестоко. Один из
воришек следил за шагами надзирателя в коридоре. Мероприятие было опасным, так как
охранники часто подкрадывались к волчку бесшумно. Уже далеко за полночь избиение прекратилось и запыхавшиеся экзекуторы легли на свои места. В углу слышались звуки, напоминавшие храп и бульканье жидкости во время полоскания горла. Утром на проверку Валентин
не встал. Его, еще живого, на носилках унесли тюремные санитары. В углу осталась большая
лужа крови, которую я, дежурный по камере, долго вытирал шваброй. Колю и воришек куда-то
увели. Возвратились они веселыми и невозмутимыми. Из отрывочных разговоров я понял, что
был избит сотрудник следственных органов. Чем все закончилось для дяди Коли и Пауля я не
знаю, поскольку на другой день меня перевели в камеру для подследственных.
В сопровождении надзирателя меня и двух воришек повели на третий этаж тюрьмы, где в
камере № 86 я провел четыре месяца. С шумом отодвинули массивный засов обитой железом
двери и мы шагнули в камерное помещение. За столом четверо играли в домино, четверо сидели на нарах, поджав под себя по-турецки ноги и о чем-то тихо разговаривали. Я поздоровался,
назвал свою фамилию и спросил, где свободное место на лежанке. Играющие отложили костяшки и стали задавать обычные в таких случаях вопросы: «Откуда? Кто родители? За что?» и
т.д. Оказалось, что двое обитателей камеры хорошо знали моего отца и с уважением к нему относились (хороший, серьезный был человек). Воришки без всяких вопросов, быстро, по деловому разместились на лежанке и хозяйскими взглядами осматривали обстановку камеры.
Прежде чем приступить к описанию друзей по несчастью, хочу кратко представить саму камеру и распорядок жизни узников.
В Советской стране люди в тюрьмах содержатся во время следствия, до суда. Через некоторое время после суда из осужденных формируются этапы, которые через пересыльные
тюрьмы отправляются в места отбывания срока, то есть в лагеря разных режимов (общего,
строгого, каторжного). В описываемое время политические от уголовников были отделены
только во время следствия. Мы, беглые ссыльные, занимали прослойку между политическими и уголовниками, но часто имели контакт как с теми, так и с другими.
Наша камера было угловой, площадью около 15 квадратных метров. Справа от двери
вдоль стены к полу приколочены дощатые лежанки, наподобие пляжных. В середине стоял
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стол и две скамейки, в углу параша. Примерно, на высоте 2,5 метра от пола было небольшое,
без стекол, зарешеченное окно, выходившее на улицу. С наружной стороны окно прикрывал
большой жестяной ящик, закрывавший доступ света и всякую возможность общения со свободой. Говорили, что решением Лиги защиты прав человека, в которую входил и Советский
Союз, заоконные короба были запрещены. Возможно, что Советский Союз сам выступил за
такое запрещение... В дверях - закрывающееся окошко, через которое подавалась еда, над
ним вставлен глазок (волчек) для слежки за обитателями камеры. Круглые сутки горела электрическая лампочка. Каждому заключенному полагались: тощий матрац, маленькая подушка
с бугристым свалявшимся содержимым и серое заскорузлое одеяло. Все очень грязное, но
прожаренное в дезинфекционной камере. В семь часов утра по зданию тюрьмы раздавался
резкий звук свистка - подъем. Заключенные быстро вскакивали, закатывали постель и выстраивались на проверку. В сопровождении дежурного по этажу в камеру заходил начальник
режима. Дежурный по камере докладывал, что все заключенные налицо, больных нет или
такие есть. Начальник спрашивал о жалобах, желающие могли записаться к следователю.
После проверки все выстраивались попарно и шли на оправку, умываться и так далее. Впереди процессии дежурный с помощником несли парашу.
Завтрак состоял из хлеба, двух маленьких кусочков сахара и алюминиевой кружки подслащенной теплой воды - чая. Хлеб выдавали по 200 граммов в сутки только утром. Его я,
как ни старался оставить на обед, съедал в один прием. На обед давали черпак жидкой баланды, немножко перловой каши на воде и без масла. Вечером - та же каша и кружка чаю.
Ежедневно выводили на прогулку. Прогулочный дворик находился во дворе тюрьмы. Это
была небольшая площадка, огороженная высокой, глухой стеной со сторожевой башней в
одном углу: надзиратель с высоты зорко следил за прогуливающимися. В центре площадки скамейка для больных и ослабевших. Заключенные разных камер были строго изолированы
друг от друга. Если, например, арестованных выводили на прогулку и навстречу по лестнице
поднимались арестанты других камер, то первые должны были остановиться и стать лицом к
стене. В сопровождении охранника и на прогулке должны были ходить с заложенными за
спину руками. То и дело по коридору неслись резкие окрики:
– Рр-ру-ки на-зад! Р-ру-ки, каналья!
Запреты. Чего только не запрещалось! Нельзя было днем лежать, глядеть в щель между окном и оконным ящиком, подходить к двери, иметь бумагу, карандаш, книги, перочинный ножик
и так далее. Нельзя было одевать белую рубашку и галстук (если они у кого и были), возражать
надзирателю, петь, громко говорить. Эти запрещения ставили заключенного в полную зависимость от надзирателя, который, данную ему власть всегда применял с удовольствием. За мельчайшее нарушение наказывали карцером. В карцере постель не полагалась, и спать приходилось
на сыром, цементном полу. Горячую баланду давали только через день. Разрешалось играть в домино и шашки. Шахматы, как игра интеллектуальная, были запрещены.
Мои друзья по камере. Учитель Бундза. Плотный, атлетического сложения, приземистый, сорокалетний мужчина со скорбными, глубокими складками около углов рта и печальными карими глазами. Когда он снимал майку, то был похож на борца тяжелого веса. В сорок первом году, как и мы, вместе с семьей был сослан на Север. Лагеря избежал, но в сорок
третьем году был переведен в Воркуту, где работал на шахте подсочником. Работа подсочника связана с большим риском для жизни и на ней использовали исключительно заключенных
и ссыльных. В отработанных лавах необходимо было убирать старый деревянный крепежник, подпиравший «потолок» разработок. Подсочник топором на длинной ручке подсекал
деревянное крепление и сам быстро укрывался в безопасное место. Обвалы и гибель людей
встречались очень часто. Бундзе повезло, он заболел профессиональной горняцкой болезнью
силикозом и был списан на поверхность. В 1947 году полулегально вернулся на Родину. Место учителя ему не дали, работал завхозом в школе. Купил маленький домик, посадил несколько яблонек, выращивал огурцы и помидоры. Дети учились в средней школе, а жена вела небольшое хозяйство. В политику Бундза не лез, радовался, что живет на Родине и никто
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пока его не трогает. Августовским утром, в воскресенье, когда вся семья трудилась на огороде, подъехал грузовик с тремя вооруженными милиционерами...
– Я понял, зачем они приехали, - рассказывал Бундза,- и первой моей мыслью было:
схватить топор и зарубить непрошеных гостей, но взглянув на бледные от испуга лица жены
и детей, я медленно пошел в дом собирать вещи.
Жена тоже находилась в тюрьме, а куда девали детей, он не знал. Люто ненавидел коммунистов и все, что напоминало оккупацию. Был всегда печален, дисциплинирован, но вместе с тем сохранял достоинство. На придирки и издевательства надзирателей отвечал долгим
презрительным и брезгливым взглядом, как смотрят на раздавленную змею. Я быстро с ним
подружился и подолгу разговаривал в дальнем углу камеры у печки-голландки, которую
много лет никто не топил.
Учитель истории Мисевичюс лицом напоминал Мефистофеля. Маленькие, глубоко посаженные насмешливые глаза, тонкий, крючковатый нос, нависающий над широким с тонкими губами ртом-щелью, выдающийся острый подбородок. Был он очень худой, чуть выше среднего
роста, с прямыми плечами и впалой грудью. Арестован за смелый побег с пути следования в
ссылку. В полу вагона с помощью перочинного ножика вырезал отверстие и когда состав с высылаемыми шел в гору, через это отверстие, рискуя жизнью, выбрался на свободу.
– Когда я трудился над досками пола, - с усмешкой рассказывал Мисевичюс, - женщины в вагоне со слезами уговаривали меня не губить себя и соседей по вагону.
Был не женат, укрывался на квартире любовницы в Вильнюсе. Через несколько месяцев
после побега, подумав, что все успокоилось и его уже не ищут, устроился преподавателем
истории в одной из средних школ столицы. Тут он совершил роковую ошибку - поиски через
республиканский розыск не прекращались. Его взяли прямо с постели на квартире подруги.
Сам он думал, что судить его не будут, а этапом отправят на место поселения, в город Черемхово. Вряд ли... Волевой, умный и наверное, смелый человек он своим сарказмом и язвительными замечаниями часто выводил из себя товарищей по камере. В своем тощем мешочке
он умудрился сохранить белоснежную чистую рубашку и ленточку с литовским национальным орнаментом - подарком любовницы. Белую рубашку одевал каждое утро всего на несколько минут, к проверке. По писанным или не писанным тюремным правилам заключенному в тюрьме не полагалось одевать белую рубашку и тем более носить галстук или ленточку. Каждое утро оперуполномоченные, увидев рубашку Мисевичюса, выходили из себя, от
злости становились багровыми, срывали ленточку. Упрямый арестант с достоинством не
подчинялся и ругань повторялась ежедневно.
Мисевичюс был скрытен, но из кое-каких обрывков в его рассказах, я уловил, что на
воле он не был обывателем и жизнь проводил не даром.
Ионас Варейка. Маленького роста, щуплый молодой человек. Сын богатых родителей,
воспитывался в Кретингском пансионе братьев францисканцев. На все происходившее смотрел с философским смирением. Если на него с криком набрасывался надзиратель, то Ионас
скрещивал на груди кисти рук, склонял голову на бок и глядел на него с величайшим сожалением. Его взгляд так и говорил: «Какой ты жалкий, заблудившийся человек, как же мне
жалко тебя, катящегося в ад!»
Может быть, все это было показным, но мне такое поведение нравилось. Ионас был
начитанным парнем, хорошо знал произведения литовских и русских классиков, разбирался
в политике и национальном вопросе. В ссылке работал администратором ресторана «Парма»,
единственного в городе Сыктывкаре. До ареста преподавал русский язык в сельскохозяйственной школе «Салос» Рокишкяйского района. За побег из поселения должен был отбыть
три года лагерного заключения по статье 82 Уголовного Кодекса РСФСР 19.
19

Ст. 82 УК РСФСР предусматривала наказание за побег из-под стражи или с места лишения свободы или
ссылки, уклонение ссыльного от исправительно-трудовых работ, самовольное возвращение ссыльного в места
запрещенные для проживания.
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Риминас. Крупный, семидесятилетний, больной старик с отекшим, обросшим рыжей
щетиной, лицом. Страдал он бронхиальной астмой, в груди и горле у него постоянно клокотало и свистело. В независимой Литве и при немцах владел мясной лавкой. Был очень зол на
Советскую власть, ничего не боялся и свою злость выражал громко при всех, кто бы с ним не
общался. Разговаривать со стариком было небезопасно. Малейшее проявление толерантности к русскому народу или положительный отзыв о ком-либо из коммунистов могли вызвать
у старика припадок ярости. Я как-то заговорил о семье Микалаускасов, глава которой Юлос,
находился в Красноярских лагерях вместе с моим отцом. Старик покраснел, голова его затряслась, а глаза налились кровью.
– Ах, это тот Микалаускас, который в июле сорокового года хвалил на митинге Советскую власть? Хорошо, что его «товарищи» посадили в лагерь, но жалко, что он там еще не
сдох! - заклокотал, задыхаясь, Риминас.
Мне стоило большого труда успокоить его. Престарелого человека не пожалели и осудили на три года за укрывательство от высылки. Ему оставалось жить очень недолго.
Школьник Якас. Высокий тонкий парень, гимназист последнего класса. Ждал приговора Особого Совещания. За побег ему дали двадцать пять лет лагерей. Здесь хочу объяснить,
что в 1948 году вышел Указ, гласящий, что за побег из мест поселения, пойманный наказывается двадцатью годами каторжных работ 20. Издать такой бесчеловечный закон властей
побудило массовое бегство из мест поселения крымских татар, чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков и немцев Поволжья.
По истечении многих лет люди как-то небрежно, как о совсем обычных вещах, говорят
о выселении: «Вывезли. Выслали», и т.д. А если вдуматься, то высылка из родных мест, где
все, до мельчайших подробностей, знакомо и мило, где прожили спокойно жизнь предки, не
многим лучше смерти. Высылались целые народы, разрушались мечети крымских татар, а в
опустевшие дома заселяли чужих, пришлых людей. Поглядите на карту Крыма - какими не
натуральными кажутся новые названия городов и сел: Раздольное, Октябрьское, Гвардейское, Приморское и т.д. Массовое выселение целых народов в Советском Союзе - преступление века. После смерти Сталина чеченцы, ингуши, карачаевцы, калмыки вернулись в родные
места. Крымских татар до сих пор на Родину не пускают, да и вернуться им некуда. Их сакли
незаконно заняли чужаки. Седобородые старцы и смуглая молодежь тайком собираются в
заброшенные мечети в горах и на восходе солнца заунывно взывают к Аллаху.
Проезжая по дорогам Литвы можно увидеть заброшенные хутора, укрытые сенью вековых
дубов и лип. Деревянные кресты покосились, колодезный журавль давно застыл. Хозяева покоятся в земле таежного края или, возвратившись, проживают в коммунальных квартирах города.
Большаков и Бутов - представители многочисленной касты воров. Российские воры
славились издавна. О них написаны книги, сложены блатные песни и в народе ходят всякие
небылицы. В разное время и при разных обстоятельствах мне пришлось сталкиваться с этой
частицей рода человеческого. Большею частью ворами становятся дети, потерявшие родителей. Постоянный риск, годы неволи и временное благополучие выработали определенный
тип человека жестокого, бесшабашного, эгоистичного и, по существу, трусливого. Они презирали собственников и вообще людей, более или менее хорошо живущих. Многие из них
понимали, что честным путем хорошей жизни не добиться, да и трудно разобраться в честности, когда все вокруг воруют, прикрываясь благопристойностью. Уж лучше не лицемерить. Воровать, так воровать. В ремесле вора ничего худого не усматривали и считали себя
экспроприаторами - уравнителями общества. На словах ненавидели фашистов, которых видели в любом литовце, не пожелавшем отдать им большую часть своего провианта. У многих
на груди были наколоты татуировки с изображением вождей революции. Большаков и Бутов
20

Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны», предусматривающий в качестве меры наказание 20 лет каторжных работ для беглецов и 5 лет лишения свободы для оказавших помощь в побеге.

64

были типичными представителями воров-карманников. Большаков - красивый подросток с
девичьим лицом и манерами вежливого мальчика из хорошей семьи. Бутов - непропорционально сложенный, напоминавший питекантропа. Любили рассказывать о своей пропащей
жизни, вполголоса пели о воле и оставленной неверной Марухе. Оба в открытую занимались
онанизмом и дошли до крайнего истощения. Кроме описанных, в камере содержались два
литовца: ссыльные и уголовник Вирбицкас.
Граждане начальники
Каждый человек по своей природе честолюбив, один в большей, другой в меньшей степени. Нормальный человек хочет, чтобы его уважали. Это стремление, если оно не гипертрофированно, нормальное явление. В какой-то мере и при определенных обстоятельствах необходимо властолюбие. Я уважаю вожаков, не боящихся в трудный момент применить свою
власть и даже суровость. Эти люди честны, человечны и справедливы. Им трудно, ибо всю ответственность за судьбу подчиненных они берут на себя. Человек, любящий власть и разумно
ею пользующийся, - сильный человек. Но среди людей существует определенная категория
лиц, стремящихся, чтобы их боялись и перед ними дрожали. Такое свойство характера, мне
кажется, врожденно-приобретенным. Этим свойством обладают люди с садистскими наклонностями, некоторые физические и моральные уроды. Диктаторский строй, отсутствие демократии раскрывают и лелеют наклонность издеваться над человеком при помощи данной власти.
Особенно распоясались садисты при Сталине и Гитлере. К категории властолюбцев-садистов я
отношу в первую очередь добровольных тюремных надзирателей и милиционеров. К ней можно отнести многих (но не всех) служителей психиатрических больниц, прокуроров, судей и
следователей. Среди них было много тупиц и половых извращенцев. Особенно отвратительны
женщины-надзирательницы. Надзиратель пренебрегает общественным мнением.
– Думайте обо мне, что хотите, - размышляет он, - но меня вы боитесь и при удобном
случае не вы, а я буду иметь полную власть, хотя университетов и не кончал.
Припертый законом к стенке, надзиратель-палач оправдывается, что он, мол, мелкая
сошка, солдат, выполнявший волю командира. Не правда! Во-первых, стреляли охранники в
заключенных чаще по собственной инициативе, хотя и с одобрения начальства. Во-вторых, у
любого карателя имеется множество путей и возможностей избежать участия в расправе над
узником. В-третьих, на черные дела чаще подбирались добровольцы. Зверства против людей
должны одинаково расцениваться при любом строе, поэтому в одинаковой мере должны понести наказание и палачи Бухенвальда и палачи Красноярских лагерей.
Приведу несколько примеров зверства охраны и милиции. В ноябре 1939 года по реке
Печоре везли на барже военнопленных польских офицеров. Шла шуга (мелкий лед), и баржа
застряла на середине реки между селениями Уляшово и Соколово. Мороз крепчал, баржа
оказалась в ледовом плену. Часть более сильных поляков выгрузили и отправили куда-то
этапом, а остальных, около двухсот человек, оставили в накрепко задраенных трюмах умирать от голода и холода. У баржи поставили вооруженную охрану. Из трюмов слышались
стоны и проклятия: люди просили хлеба и молили их выпустить. Женщины и дети из близлежащих сел пытались подойти к барже, передать несчастным кое-какую одежду и пищу.
Охранники прикладами винтовок отгоняли их, стреляли в воздух. Не удалось передать ни
крошки хлеба. Люди погибли.
Зимой, тысяча девятьсот сорок третьего года, за опоздание на работу был осужден на
шесть месяцев лагеря сепцпоселенец-литовец, серьезный человек, бывший Шаулис. Срок отбывал он под Сыктывкаром, в Верхне-Човском лагере. В один из январских дней заключенный не вышел на работу: спрятался под нарами. Его обнаружили. Для поднятия духа и работоспособности каждое утро под бравурные звуки духового оркестра заключенных выстаивали на лагерном дворе для развода на работу. Стоял лютый мороз с туманом. Перед строем
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заключенных вывели отказчика от работы. Оперуполномоченный грозно накричал на лодыря-контру и назначил ему пять суток карцера. Бедолагу увели в сторону псарни. Через несколько минут, когда бригады работяг только приближались к лагерным воротам, послышались яростный лай собак-овчарок и душераздирающий крик человека. Ясно слышались команды охранников, натравливающих собак.
Уже вечером один из надзирателей рассказывал, что окровавленное растерзанное тело
(по рассказу охранника - тушу) отказчика погрузили на сани и увезли на лагерное кладбище.
Здесь я привел рассказ очевидца - серьезного человека. Ничего не прибавил и не утаил.
В шестидесятых годах я беседовал с одним стариком, бывшим работником госбезопасности в городе Радвилишкисе. Старик рассказывал, что в послевоенные годы девушек-литовок, попавших в лапы чекистов за связь с «зелеными», почти всегда при допросах насиловали.
– Поразвлекаются начальник с помощниками, затем продолжает допрос, надоест допрашивать - опять насилуют, и так ежедневно, - шамкал старый пес.
Я был свидетелем, как в тысяча девятьсот пятидесятом году два коми-надзирателя, усатые, пожилые люди заставили молоденькую свою землячку, арестованную за растрату на
складе, мыться в одном банном отделении вместе с мужиками-банщиками. Из мыльной
неслись плач девушки и пьяный гогот кочегаров.
Среди людей самые вредные - начальники маленького роста. Я в этом убедился в Клайпедской тюрьме и на ссылке. Если они, кроме малого роста, еще обладают какими-либо физическими недостатками, то для подчиненных, особенно арестантов, и вовсе нет житья. Маленькие надзиратели крикливы, придирчивы и человеконенавистники. Старший надзиратель старшина Алексас был маленького роста, узкогруд и кривоног. Ходил он на манер прусских солдат
очень прямо, выпятив петушиную грудь, высоко поднимая кривые ноги и четко печатая шаг.
– Петух на прогулке во время революции, - смеялся воришка Большаков.
Лицо старшины с отвисшей нижней губой и слаборазвитым подбородком выражало
брезгливое недовольство. Алексас любил посещать нашу камеру. Заходил он чаще по утрам,
после переклички. Засунув руки в карманы галифе и покачиваясь на носках, надзиратель
брезгливо морщил нос и еще больше оттопыривал губу.
– Ну и навоняли за ночь, очевидно, жрете много, придется на полчерпака убавить норму
баланды.
Затем обращался к Бундзе:
– Что такой угрюмый? Небось жена снилась? Не думай о ней, и без тебя найдет мужика,
терпеть три года, пока ты в лагере сидеть будешь, конечно не будет.
Бундза не обращал на него внимания и тихо переговаривался с Варейкой. Такое невнимание злило Алексаса и он своим разглагольствованиям начинал придавать социальную
окраску:
– Вот вы здесь сидите бледные и отекшие от голода, а раньше при Сметоне, небось, на
тройках раскатывали и нашу кровь пили. Я вот в детстве у таких, как вы, босиком коров пас, а
теперь в хромовых сапогах хожу. А захочу, так вас всех по карцерам рассую!
Визиты Алексаса в нашу камеру не обходились без издевательств над стариком Риминасом
– А там что за барахло в углу сидит? Ааа.., так это ты, старая обезьяна! Ну что, что заскрипел, небось жить хочешь? Долго не протянешь, в каптерке для тебя давно приготовлен
деревянный бушлат.
Старик трясся от злости и, хватая открытым ртом воздух, издавал какие-то неразборчивые звуки. Воришек Алексас не трогал, боялся услышать набор самого отборного блатного
жаргона. Меня, очевидно, тоже причислял к ворам и никогда не задирал.
Тюремное начальство любило устраивать в камерах внезапные обыски-шмоны. Руководил этим мероприятием, как правило, старший уполномоченный капитан Вишняускас,
крупный мужчина с типичным лицом прибалта, жирными ляжками и по бабьи отставленным
толстым задом. Днем в камеру заходило шестеро надзирателей во главе с капитаном. Всех,
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кроме дежурного, выгоняли в коридор и начинали погром. Перетряхивали матрацы, подушки, простукивали стены, нары и печку. Все сваливали в кучу и топтали сапогами. Дежурный
в это время голый стоял у параши. Во время одного шмона мне «посчастливилось» быть дежурным. Среди обыскивающих были три молодые девушки-литовки, одетые в зеленые гимнастерки, синие юбки и береты. На груди у всех болталось по медали «За победу над Германией». Мне в эту пору было восемнадцать лет и я, естественно, ужасно стеснялся своей наготы перед молодыми девицами. Вишняускас почему-то возненавидел меня, вполне возможно,
что его бесил мой взгляд исподлобья.
– Чего закрываешь ладонями свое богатство!? Руки по швам! - орал мой соплеменник.
– -А ну-ка, Марите, проверь пасть у этого бандюги.
Ко мне игривой походкой проститутки подходила Марите и начинала грязным пальчиком мешать в моей ротовой полости. Окончив проверку, вынимала из рукавчика гимнастерки
надушенный платочек и тщательно вытирала палец.
– -А ну-ка, приседай, бандюга, - орал Вишняускас.
– -Раз, два, три... десять. Небось в курдюке целый арсенал прячешь? Марите, посмотри,
как бы чего не вывалилось из ж...
Я голый стою у параши, разеваю рот, приседаю, растопыриваю пальцы. Меня трясет
нервная дрожь так, что стучат зубы. Справедливости ради, надо сказать, что надзирателилитовцы были более жестоки, чем надзиратели русские.
Меня очень часто вызывали на допрос. Допрашивал следователь Куликов - маленький,
рыжий человечек с жидкими прядями каштановых волос, прилипшими к мокрому от пота,
веснушчатому черепу. Я уже знал, что меня отправляют на старое место ссылки и следствия
не боялся. Допросы носили изнуряющий, однообразный характер. Куликову очень хотелось
знать у кого я жил в Вильнюсе, где мать и сестра, как отношусь к «зеленым» и вообще к политике. На каждом допросе я сочинял все новые ответы и начисто запутался. Следователь
выходил из себя. Было смешно глядеть, как он воробьиными подскоками кружился вокруг
меня, подносил маленький кулачок к моему лицу и очень правдоподобно (видно имел большой опыт) жестами изображал, как будто трясет меня за уши. Я был натренирован, ловок и
одним ударом мог свалить в нокаут тщедушного следователя. Меня забавляли его домогательства и я снисходительно улыбался. До поры, до времени. Однажды, когда кулачок коснулся моего носа, я автоматически схватил пластмассовый чернильный прибор и запустил
им в лицо злого собеседника. Не знаю, попал ли я, но прибор ударился о железный сейф, а
защитного цвета френч следователя стал рябым от чернильных брызг.
– Оказывается, ты псих, - испуганно забормотал Куликов и нажатием кнопки вызвал
надзирателя, торчавшего в коридоре. Меня увели в камеру. Больше на следствие не вызывали. Вскоре ретивый следователь погиб в автомобильной аварии.
Данный поступок прокурор мог расценить как нападение на должностное лицо, и я получил бы, в лучшем случае, пять лет лагеря. Следователь мог поднять шум и охрана переломала бы мне кости. Не произошло ни того, ни другого. Гуманность следователя тут ни при
чем. Любой скандал между арестованным и следователем свидетельствует о неумении последнего вести дознание, и огласки Куликов, очевидно, избегал.
Иногда камеру навещал начальник культурно-воспитательной части (КВЧ) - молодой
старший лейтенант, благоухающий духами, и неизменно в хорошем настроении. Усевшись
на скамейку, он заводил «душеспасительные» беседы.
– Сейчас на земном шаре, особенно в Литве, обостряются классовые бои. Вы, сидящие
здесь, попали в самую гущу этих боев. Одни сознательно, другие не сознательно забрели не
туда, куда следовало. Придется немного посидеть. Возможно, вы ждете, что Америка объявит войну России. Напрасно ждете. Наш резерв - многомиллионный Китай, и коммунизм
победит во всем мире.
Как-то, во время одной из бесед, я выразил мнение, что в Литве происходит не классовая борьба, а национальное сопротивление большей части населения навязанному извне ре-
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жиму. Это отчаянное сопротивление обречено, поскольку силы противоборствующих сторон
до смешного не равны. Замполит (начальник КВЧ) прикинулся, что не понял сути моего возражения и ответил, что молодой человек правильно считает сопротивление литовцев заранее
обреченным, но путает нацию с буржуазным национализмом. Я опять открыл рот для возражения, но получив толчок в бок от Мисевичюса, замолк. Старший лейтенант был корректен
и в каждый свой приход спрашивал, не завелись ли у нас насекомые и хватает ли питьевой
воды. Мы дружно отвечали, что воды хватает, а хлеба нет.
***
Мне снились сны, тюремные сны о воле. Во сне я продолжал свою студенческую жизнь:
гулял по техникумовской усадьбе, сдавал экзамены, спорил с друзьями. В первые минуты пробуждения еще не сознавал, что нахожусь в тюрьме, только серые стены и зарешеченное окошко возвращали меня к жестокой реальности. Мучительно хотелось плакать. В семь часов по
улице, вдоль тюремного забора, широким матросским шагом с песней «Варяг» проходили курсанты мореходного училища, направлявшиеся в спортивный городок на физзарядку. Несколько
лет назад и я так же проходил по этой улице в шеренге будущих матросов.
Дни проходили однообразно, в ожидании завтрака, обеда, ужина. Играть в домино
надоело, все истории пересказаны и потихоньку стала подкрадываться раздражительность по
отношению друг к другу. Однажды подрались Варейка с Мисевичюсом, а Бундза ударил
Большакова за онанизм. Вообще нашу камеру можно было считать образцовой, если бы не
три мои нарушения тюремного режима. Время от времени за окном нашей камеры выстраивали заключенных для отправки по этапу. Слышался лай овчарок, выкрики конвоя и нестройный топот множества ног. Нам всем, а мне особенно, хотелось заглянуть в щелочку
между решеткой и заоконным ящиком на отправку этапа. Поглядывать в окно строго запрещалось. Мы выжидали, когда шаги надзирателя удалятся, придвигали к стене стол, ставили
на него скамейку и я повисал на подоконнике. До поры все проходило гладко, но однажды
меня поймали. Вывели в коридор, накричали и записали мои арестантские данные. В другой
раз я днем улегся под столом поспать. Снова уличили. Третий проступок совершил на прогулке: ногами встал на скамейку. За три замечания мне грозило трое суток карцера.
Однажды из-за несогласованности между надзирателями мы очутились в одном прогулочном дворике с двумя «лесными братьями». Очень ярко в моем сознании запечатлелась эта
встреча. В центре дворика стояли два человека: молодой парень и пожилой крестьянин. Парень, несмотря на холодную погоду, был очень легко одет. Задрав рубашку, он обнажил спину, которая представляла сплошную, рваную, только что зажившую рану. Один глаз, вследствие контузии, был закрыт и казался расположенным ниже другого. Времени на расспросы
было мало, но парень все-таки успел сказать, что в бункере их окружили сводные силы войск
МГБ и стребков. Сам он болел воспалением легких и лежал в бреду. «Зеленые» отстреливались до последнего патрона и, чтобы не попасть живыми в плен, командир взорвал гранату.
Все, кроме него, больного и раненого взрывом, погибли. Тройка осудила его на двадцать лет
и теперь он дожидался отправки по этапу. Крестьянин был одет в коричневую сермягу и домотканые брюки, заправленные в солдатские сапоги, на голове старая кроличья шапкаушанка. Лицо обычное, крестьянское, обросшее каштановой щетиной. Пытался я с ним заговорить, но он не замечал окружающих, ничего не видел и не слышал, невидящий взгляд был
устремлен куда-то в пространство. Такого неподдельно-трагического выражения на лице мне
никогда в последствии не приходилось видеть, хотя людского горя я видел много.
***
Январским утром надзиратель велел мне собраться с вещами.
«Наверное, отправят в карцер» подумал я, но моя догадка не оправдалась. Я уходил на
этап. Стояла январская оттепель, с моря дул пронизывающий, с дождевой пылью, ветер. На
мокрой мостовой, перед тюрьмой, охрана выстраивала заключенных. Мы стояли по шесть
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человек в ряду, всего около двухсот «временно изолированных». Впереди, по бокам и сзади
шли солдаты с автоматами наперевес и рвущимися на поводках овчарками. Начальник конвоя звонким голосом предупредил
– Расстояние между рядами полтора шага, вынуть руки из карманов, не разговаривать!
Шаг влево или вправо считается побегом, конвой стреляет без предупреждения!
Я был легко одет и дрожал от холода: пытался руку засунуть за борт пиджака, но тут же
получил нагоняй:
– Ты что, камень за пазухой прячешь? Вынь лапу.
Двинулись по середине мостовой. Встречные люди, молодые и старые, сердобольные
матроны и упитанные обыватели, с любопытством глазели на колонну. Выглядели мы плачевно: бритые головы, обросшие, бледные лица, плохо одетые и обутые. Прошли по краю площади с памятником-пушкой, мимо разрушенных кварталов и набережной Данге: приближались к
железнодорожной станции. На междупутье, у столыпинского вагона, колонну остановили,
приказали сесть на землю. Большинству пришлось садиться в черные от шлака лужи. Конвой
опять предупредил, что при попытке встать будут стрелять без предупреждения.
Нас затолкали в клетушки вагона. В одно купе, рассчитанное на восемь человек, поместили вдовое больше. На товарной станции Вильнюса выгрузили и повели в тюрьму Лукишкис. Тюремный комплекс, очевидно, состоял из следственного и пересыльного отделений.
Перед тем, как разойтись по камерам, мы долго проторчали в так называемом, заборнике.
Здесь я встретил политического - молодого человека, по образованию лесника-таксатора,
очень интеллигентного и наивного. Он страшно возмущался, что у него в каптерке украли
пояс от шикарного кожаного пальто.
– Верните мне пояс, - требовал обокраденный. -Не вернете - пожалуюсь начальству!
Старый вор-рецидивист искренне успокаивал потерпевшего:
– Зачем тебе пояс от пальто, которое урки все равно отнимут и продадут начальству, которому грозишься пожаловаться.
Веселым возгласом «Да здравствуют внучата Ильича!» встретил нас краснолицый субъект в одних кальсонах, едва мы переступили порог камеры.
В большом помещении на нарах лежали и сидели около ста человек. Места было так мало, что ночью приходилось лежать на одном боку, тесно, прижавшись друг к другу, как кильки
в банке. Контингент арестантов был разношерстный: два десятка воров-профессионалов, человек тридцать беглецов-ссыльных, таких как я, а остальные получили срок за различные уголовные преступления: хищение, спекуляцию, хулиганство и прочие дела.
Серди воров обращал на себя внимание мною упомянутый полуголый парень по кличке
Мичман. Высокого роста детина когда-то служил на торпедных катерах. Попался при ограблении пивного ларька и более десяти лет не выходил из лагерей. На пересылке в карты проиграл одежду и обувь, а так как голым на этап не брали, то он третий месяц терроризировал
камеру. У надзирателей пользовался доверием, а среди воровской братии был чем-то вроде
старшего пахана. Ближайшие его помощники: лысый педераст Толя и тщедушный с бельмом
на глазу, испанец Хосе-Костя безропотно подчинялись Мичману, избивали мужиков при добыче провианта, мастерили великолепные игральные карты и вели переговоры с малолетними педерастами-петушками.
На ссылку возвращался молодой лейтенант Советской Армии, сын бывшего начальника
Каунасской полиции. Вместе с братьями и матерью в сорок первом году был он сослан в
Ханты-Мансийский национальный округ Тюменской области. В сорок третьем году, когда
по крохам собирали шестнадцатую дивизию 21, из-за острого дефицита литовцев, был призван на войну. Кончил Грязовецкое пехотное училище, сражался на Орловщине под Алексеевкой, под Шяуляем и Клайпедой, был награжден орденами Славы, Красной Звезды и меда21

Решение о формировании 16-ой Литовской стрелковой дивизии было принято ГКО 18 декабря 1941 г. Принимала участие в боевых действиях с февраля 1943 г.
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лями. После войны преподавал военное дело в Клайпедском сельскохозяйственном техникуме.
– Я доказывал органам госбезопасности, что ни в чем не виноват, что воинской доблестью и кровью искупил сомнительную вину семьи, - печально говорил бывший фронтовик, ничего не помогло. Мои заявления в Президиум Верховного Совета Литвы остались без ответа.
Рядом со мной занимал место на нарах красивый пятнадцатилетний подросток Садаускас и еще несколько ребят-беглецов. По камере нервно ходил пожилой мужчина в старой
офицерской шинели, похожий на шевченковского Кобзаря - бывший прокурор города Кенигсберга Василий Гришутин (дядя Вася). По злобному навету прокурор был обвинен в какихто юридических махинациях.
– Мне не дали взять с собой на память даже мундир, погибшего не войне, единственного сына - Героя Советского Союза, - с горечью вспоминал он.
Был дядя Вася высокообразованным человеком, знал наизусть целые главы из произведений Чехова и Льва Толстого. По вечерам воры просили Гришутина рассказать случаи из
прокурорской практики, но он наотрез отказывался. С дядей Васей делил пайку хлеба капитан дальнего плавания Постников, высокий, тощий старик, осужденный на один год за аварию на судне. Среди уголовников были четыре офицера интендантской службы, посаженные
за групповую кражу со склада солдатского обмундирования. Отдельной кучкой держались
пятеро военнопленных немцев. Хорошо запомнил одного из них, с литовской фамилией
Шимкус.
Высокий блондин, мечтательно закатив глаза, изображал игру на гитаре и пел голосом
заморенного козла всегда одну и ту же песню со словами:
-Las mich, las mich, las mich deine Karmen sein!
Русские ненавидели немцев и часто загоняли их под нары.
На второй день после моего прибытия на Вильнюсскую пересылку, привели группу
крестьян-литовцев, осужденных за кражу колхозного добра. Крестьяне выглядели очень
напуганными. Крепко прижимали к себе мешки с домашней снедью. Ночью меня разбудили
возня и шум в углу, где размещались крестьяне. Слышалось сопенье, тупые удары возгласы
Мичмана:
Выворачивай руки! Дави за горло! Не бей по почкам!
Приподнявшись, увидел, как воры избивали крестьян, защищавших свои мешки. В полночь
возня утихла. Утром воры, усевшись в кружок, грязными руками доставали из горшка смалец,
намазывали его толстым слоем на буханку хлеба и, выпучив от усердия глаза, поочередно откусывали большие куски. Крестьяне с опухшими от побоев лицами испуганно жались в углу. Здесь
я хочу сказать о ворах-урках, которых советские правоохранительные органы в послевоенные
годы использовали для уничтожения своих политических врагов в тюрьмах и лагерях. Об этом я
много раз слышал от самих воров-законников и старых заключенных.
Среди миллионного контингента заключенных советских тюрем и лагерей воры составляли сравнительно небольшой процент. Однако, благодаря жестоким воровским законам, кучка моральных уродов могла держать в руках многочисленное население лагеря или
тюрьмы. Член воровской шайки беспрекословно выполнял волю старшего - жестоко убивал
или совершал дерзкий побег, почти всегда рискуя быть убитым. Воры проигрывали в карты
любого не угодного им человека. Быть проигранным значило быть убитым. Не выполнивший
указания старшего должен был умереть от руки сообщника. Безрассудная жестокость и решительность, как ни парадоксально, были следствием трусости.
Заключенные-работяги терпели бесчинства воров, поскольку нормальному человеку не
хотелось получить удар ножом или быть повешенным в лагерном нужнике. Правда, были
случаи, когда мужики-работяги поднимали бунт против насильников и уничтожали их. Жестокость воровских законов и решительность позволили ворам долгие годы вести жизнь лагерной аристократии. Жестокость во все времена являлась средством, при помощи которого,
меньшинство держало в повиновении большинство. Лагерное начальство хорошо знало о
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безобразиях, творимых этими ублюдками, но мер никаких не принимало. Более того, воры
являлись помощниками начальства в производственных и бытовых вопросах. Воры, как правило, не работали, но числились бригадирами, мастерами, нарядчиками. При получении заработка они стояли у кассового окошечка и забирали большую часть жалких грошей. Также
отбирались передачи и посылки из дому. В послевоенные годы, с одобрения лагерного и благословения более высокого начальства, воры всех мастей под лозунгом: «бей фашистов» загубили многих литовцев. Выполнялся один из сталинских приемов классовой борьбы: уничтожай врагов любыми способами.
Ко мне подсел вор Костя.
– Слушай, пацан, вчера опер отобрал последнюю колоду карт. Я изготовил новые, но они
еще сырые и для игры не годятся. Ты ложись, а я разложу их на твоем голом теле: через часик
подсохнет, такое указание дал Мичман, - обратился он ко мне, дыша в лицо гнилым ртом.
Я ответил, что по мне, хоть сам адмирал дает указания, выполнять не собираюсь. Костя
с удивлением глядел на меня единственным глазом, подбрасывая на ладони остро отшлифованный осколок стекла, которым обычно брились в тюрьмах. Пригласив дядю Васю, попросил его в случае стычки с ворами вызвать надзирателя. Гришутин многозначительно посмотрел на Костю и воры меня больше не трогали.
Педераст Толя стал ухаживать за пятнадцатилетним Садаускасом. Полулежа на нарах,
рассказывал о прелестях и романтике воровской жизни, угощал слипшимися, грязными конфетами-подушечками и украдкой гладил ягодицы подростка. Я понял, чего добивается Толя,
и посоветовал мальчику подальше держаться от него. Ночью кто-то с силой стал барабанить
в двери и раздался возбужденный крик дяди Васи:
Вызовите дежурного по тюрьме! Требую пресечь издевательства над малолетними!
Уродуют не только тело, но и душу детей! Если не прекратятся издевательства в камере, я
объявляю голодовку!
Около Гришутина суетились Мичман и Толя в одной майке. Они всячески успокаивали
его, просили не поднимать шума и обещали всякие блага. Надзиратель вызвал дежурного и
всех воров перевели в другую камеру.
Дядя Вася проявил большую человечность, гражданское мужество. Воры могли расправиться с ним этой же ночью или немного погодя. А ведь подросток был для него совершенно
чужим, даже не русским.
С товарной станции, куда нас пригнали рано утром, хорошо просматривалась панорама
Вильнюса. Лучи восходящего солнца окрасили в золотистый цвет башни костелов и, покрытые снегом крыши старого города. С болью в сердце я прощался с городом и Литвой.
В одной клетушке столыпинского вагона (сконструировали при Столыпине, а в полную
мощь стали использовать в сталинские времена) вместе с нами везли молодого литовца, небольшого роста и, несмотря на печальные перспективы жизни, очень веселого. В его фигурке
чувствовались ловкость и сила. Был он чернявым, курносым немного напоминал татарина,
хотя, по его словам, в жилах текла стопроцентная литовская кровь: чистый гемоглобин, а не
навозная жижа. В Шауляе, по приговору комитета (какого, он не сказал), он в одиночку совершал террористические акты. Поздним вечером, в центре города, застрелил возвращавшегося из кино летчика, у бензоколонки заколол штыком агента заготовок и так далее. Выдал
провокатор. На следствии переломили четыре ребра, а тройка определила ему двадцать лет
каторжных работ. Обращался в Президиум Верховного Совета с просьбой заменить двадцать
лет каторги на двадцать пять лет общего режима. Рассказывал еще о живописной красоте
своей жены и ревнивом ее характере. О содеянном не жалел, надеялся в лагере во что бы то
ни стало выжить и даже питал иллюзии насчет полнотелой Катюши с коровой. Пришлось
дать парню несколько практических советов и рассеять иллюзии насчет Катюши. В Даугавпилсе к нам подсадили зубного техника, русского, осужденного за связь с латышскими
националистами. Где-то перед Псковом привели старого старовера с патриархальной, окладистой бородой. Всю дорогу старик крестился и в разговор с нами не вступал.
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От железнодорожной станции до ленинградской пересылки везли в закрытых машинахворонках. Повели в тюремную баню, по недоразумению пришлось мыться вместе с женщинами-арестантками. Женщины были очень бесстыдными и похабными шутками некоторых
мужчин загоняли в краску.
Пересыльная камера в ленинградской тюрьме вдвое больше Вильнюсской и содержались в ней только политические. В основном это были ленинградцы, отбывшие большие
срока в лагерях, и несколько лет успевшие пожить на воле. По какому-то указу сейчас их
всех собрали для высылки в Сибирь или Европейский Север20. Все круги ада они прошли и к
высылке относились спокойно. Обращали на себя внимание коммуникабельность, присущая
старым зэкам. В самых экстремальных условиях умели создать для себя удобства, всегда были спокойны и рассудительны. Знали, как обращаться с надзирателями и чего требовать от
тюремного лекаря. Часть пайки хлеба, несмотря на недоедание, всегда оставляли на вечер, в
камере требовали, чтобы оконная форточка всегда была открытой. На прогулке выполняли
гимнастические упражнения даже люди преклонного возраста. До ежовских репрессий многие занимали высокие должности директоров крупных заводов, преподавателей ВУЗов, дипломатических советников.
Кроме ссылаемых, тут были и люди, следовавшие в лагеря. Среди них было много эстонцев, три литовских крестьянина из-под Утены, два рабочих-латыша, несколько бывших
полицаев и контрразведчик по фамилии Синьков. Многие изучали специальную литературу.
Так, эстонец инженер Кильк, большой друг литовцев, усиленно читал толстую книгу «Холодная обработка металлов», а доцент-ленинградец, обхватив руками голову, изучал монографию о клинописях и наскальных рисунках. Из литовцев хочу упомянуть Лейпуса. Крестьянин-середняк Лейпус не хотел вступать в колхоз, даже под сильнейшим нажимом. Когда
власти на собрании пригрозили не желающих записаться в колхоз сослать в Сибирь и стали
стучать кулаками по столу, Лейпус демонстративно покинул собрание. За этот поступок он
был осужден на десять лет за антисоветскую агитацию и теперь валялся на нарах в Крестах,
ожидая этапа. Лейпус был типичным аукштайтийским землепашцем. Его коробила не только
социальная несправедливость.
– Написали постановление об аресте, судили и охраняют меня чужие люди, не знающие
нашего языка и нравов. По какому праву зашли они в наш дом и хозяйничают, как в своем
кармане? - дрожащим от возмущения голосом говорил он.
– Кто они такие, эти активисты-литовцы? Выродки, с белыми от лености руками и
красными от самогона носами. Ррра-бо-чий класс? Нет! Это класс бездельников и тунеядцев.
Его слова я привожу почти дословно, поскольку сам Лейпус мне нравился, а его рассуждения были простыми и логичными.
С нами, литовцами, любил поговорить доцент-историк. Крупнейший специалист по
научным трудам Костомарова более десяти лет провел в Тайшетских лагерях. Мне казалось,
что голод, холод и унижения не изменили ничего в характере этого человека. В высшей степени интеллигентный, всегда был вежлив и аккуратен, всегда готовый помочь слабому и поставить на место обидчика.
– Здравствуйте, Ольгерд, - в шутливом тоне приветствовал он меня.
– Как поживает ваш брат Кейстут? Вас посадили за осаду Москвы? 21 Какая славная история маленького народа, - продолжал он.

20

Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. «О направлении особо
опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку, на поселение в отдаленные местности
СССР», отмененный в 1956 г.
21
Ольгерд (Альгирдас) – великий князь Литовский в 1345-1377 гг., правил совместно с братом Кейстутом (Кейстутисом). При Ольгерде великое княжество Литовское достигло наивысшего расцвета. В 1368, 1370 и 1371 гг.
Ольгерд совершил походы на Москву (он был женат на сестре тверского князя Михаила Александровича и поддерживал его в борьбе с московским князем Дмитрием Ивановичем (будущим Донским).
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– И как быстро растеряли различные Сапеги то, что завоевали их предки. - Доцент был
влюблен в свою специальность - историю и считал ее основой существования нации.
– Народ можно поработить двумя способами, - говорил он, - силой оружия и лишением
исторической памяти. История нации должна быть правдивой и жаль, что различные системы превратили ее в проститутку, фальсифицируя и приспосабливая к существующей идеологии. За фальсификацию истории римляне карали смертной казнью. Прибалтийские республики, особенно Литва, к началу второй мировой войны находились в худшем положении,
чем Польша и Финляндия. Петербургскими конвенциями 1770-1790 годов Речь Посполитая
была разделена и порабощена 22. Во время двухсотлетнего царского гнета поляки и финны
имели какую-то автономию - Царство Польское, Великое княжество Финляндское. Прибалтийские же земли стали обычными окраинными губерниями России и подвергались обрусению без всякого стеснения. В сороковом году Советский Союз, желая улучшить свое стратегическое положение у Балтийского моря, захватил прибалтийские земли, как исконно свои.
Эта агрессия, как и любая другая, прикрывалась «освобождением» и «просьбами» народа.
– Вас освободили от белого хлеба, - вмешался в разговор контрразведчик Синьков, - а
насчет радостной встречи Советов литовцами мне лучше знать, поскольку в июне сорок первого года в рядах Красной Армии пришлось бежать из Литвы. В нас стреляли грабли, вилы,
лопаты и каждый куст.
Такого мнения были все русские в камере, люди образованные и умные.
Полицаи чувствовали, что окружающие к ним относятся с неприязнью, поэтому держались особняком, в споры и разговоры не встревали. Старик-эстонец, до ареста работавший
заведующим Тартусского отдела народного образования, спросил у одного из них, за что
арестован.
– За политику, - не задумываясь ответил смоленский полицай.
Эстонец побагровел от злости:
– Не смей считать себя политическим. Ты осужден за измену своему народу. Политика
и подлость - вещи разные!
Ленинградцам приносили передачи из дому. Принесенными продуктами они делились
с товарищами, а также с больными и ослабевшими. Как-то перед этапом заболел ангиной
инженер Кильк: для лечения потребовались масло, мед и настойка йода. Через нарядчика доцент-историк передал на волю своей жене весточку о необходимой помощи. На следующий
день надзиратель тайком принес фляжку с горячим маслом и банку меда.
Хлебные пайки приносили в больших противнях. Однажды молодой полицай схватил
две пайки и кого-то оставил без хлеба. Высокий мужчина-староста камеры с грозным видом
подошел к полицаю, вырвал чужую пайку из рук, передал ее обделенному, а свою бросил на
пол, под ноги нахалу. Больше такие случаи не повторялись.
Наша колонна этапников бредет по заснеженным полям Вологодской окраины. Перед
отправкой мне выдали грязную с заплатами, во многих местах прожженную кострами, фуфайку и потертую шапку-ушанку, едва умещающуюся на макушке. Сапог или валенок не
нашлось. В мои летние туфли набивается снег и ноги от мороза потеряли чувствительность.
Я шагаю как на протезах.
– Гражданин начальник, остановитесь! Парень замерзает! - кричит идущий со мной рядом бывший капитан дальнего плавания Постников.
Колонну останавливают и я растираю начавшие болеть ноги. Пошли дальше. Вдали
виднеется такой мирный, занесенный снегом, монастырь Русского Севера - пересыльная Вологодская тюрьма. На территории тюрьмы церквушка. Ветер с шумом раскачивает полуоторванные листы кровельного железа. Говорят, что тюрьма строилась еще при царе Иване
22

Имеются в виду разделы Россией, Австрией и Пруссией Польши в 1772, 1793 и 1795 гг., в результате которых Речь Посполитая перестала существовать. Литва была включена в состав Российской империи после третьего раздела Польши.
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Грозном. Вначале служила она крепостью, которую отчасти разрушили литовцы в начале
семнадцатого века, затем ею завладели монахи. При Советской власти монастырь превратили в тюрьму. Маленькие, сводчатые кельи с двухметровыми стенами и маленькими целямиоконцами производили гнетущее впечатление. Я попал в одну келью-камеру с Морозовым,
стариком-бродягой и молодым вором из Перми (Молотова).
Сложная биография у Морозова. Сын бедняка, энтузиаст первых пятилеток по путевке
комсомола был направлен на учебу в нефтяной институт. После окончания института учился
в партийной школе, затем - руководящая работа в комсомоле. К началу войны Морозов был
уже секретарем Камчатского обкома партии (первым или вторым, не знаю). Отказался от
брони и добровольцем ушел на фронт. Бронетанковое училище, окружение и плен. В апреле
сорок пятого колонну военнопленных, среди которых был Морозов, немцы повели на расстрел. Налетели советские штурмовики и военнопленные разбежались: через несколько дней
пришло освобождение. Вырванных из лап смерти погрузили в пассажирские вагоны и под
звуки оркестра отправили на Родину. За Брестом с вагонов сорвали транспаранты и приставили охрану. Особое совещание осудило Морозова на десять лет за измену Родине.
– Немцы меня называли коммунистом, а свои приклеили ярлык фашиста, - печально качал седой головой сорокалетний Морозов. - Жена официально отказалась от меня как от
предателя, и вышла замуж.
После смерти Сталина, очевидно, он остался в лагерях, поскольку его статьи амнистия
не касалась.
По своей натуре бродяга был поэтом и органически ненавидел труд. Всю свою жизнь
провел он в скитаниях по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.
– Шагаю по золотисто-багряной, осенней тайге, внизу журчит ручей, а впереди темнеют
скалы. Наступают сумерки, от легкого ветерка шумит тайга и на небо взбирается желтый
серп луны. Разжигаю костер, кипячу в банке чай из зверобоя - мне большего счастья не надо.
Тайга шумит, а на душе покой. Люблю жизнь, когда не знаешь, где заночуешь и что приготовила судьба на день грядущий, - мечтательно вспоминал старый бродяга.
Из Вологды меня перевели в Княжпогост (Коми АССР). Оттуда на открытой машине, в
сорокаградусный мороз, привезли в Сыктывкарскую тюрьму. В марте месяце я был доставлен в районный центр, в трех километрах от которого жили мать и сестра. И вот я стою в кабинете заместителя начальника районного отдела Министерства внутренних дел Сурина.
Мужик, с лицом алкоголика и капитанскими погонами, хмуро глядит на меня.
– Набегался, на родине жить захотел? Учти, что для тебя родина там, где укажут органы. Отдохнешь у матери и пойдешь лес рубить, - с сильным коми акцентом наставительно
изрек начальник.
– Я бы хотел работать по специальности, а осенью продолжить учебу, ведь меня забрали с последнего курса техникума, - осмелился возразить я.
Начальник всем корпусом подался вперед и, прищурив глаза, недоуменно угрожающе
процедил:
– Я не ослышался? Ты хочешь учиться или работать по специальности? У нас бухгалтера и учителя рубят лес, а ты вон чего захотел. Нет, дорогой, страна в ученых поселенцах не
нуждается.
Начальник поднял трубку и куда-то позвонил. Дверь кабинета открылась и на пороге
появилась Гражина. Лицо раскрасневшееся от мороза, на платке и выбившихся из-под него
белокурых волосах снежная пороша.
– Альгирдас, брат! Как ты вырос! - обнимает меня сестра. - Поедем быстрей домой. Я
на лошади, мама заждалась.
Эпилог
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А потом... Потом несмываемое клеймо врага народа еще долго выделяло меня среди
окружающих. Да и теперь оно не смыто. Если в детском возрасте для сталинистов я был малоопасным волчонком, то в юношеские годы стал уже волком, которого во что бы то ни стало следовало затравить. Всем недругам назло стремился продолжать учебу. Собрав нужные
документы и с величайшим трудом испросив разрешение у коменданта, я пытался поступить
на геологическое отделение Ухтинского горного техникума. Директор этого заведения, пузатый, лысый человек по фамилии Попов, долго разглядывал мои документы. Трижды вслух
пытался прочесть мое имя Альгирдас и каждый раз напрасно. Бросив непосильную задачу
пузан возвратил бумаги.
– Твои документы для нашего техникума не подходят, спецконтингент не принимаем.
– Уважаемый директор ,- пытался возразить я, - ведь поселенцы имеют право на учебу.
Сам товарищ Сталин когда-то говорил, что сын за отца не отвечает.
– Но, но, но, - толстяк угрожающе зарычал, пытаясь оторвать пуговицу майорского кителя (техникум относился к лагерному ведомству и директор носил офицерскую форму),- ты
у меня поговори. Вместо техникума запру в зону!
Попов по начальственной привычке бешено начал крутить ручку телефона, забыв снять
трубку. Быстро закрыв дверь с другой стороны, я бегом бросился вниз по лестнице к выходу.
С опаской оглядываясь на кузницу геологов (не гонятся ли за мной), маршевым шагом
направился в приемную комиссию железнодорожного техникума. Высокий, худощавый человек в форме подполковника тяги, просмотрев мои документы искренне удивился:
– И зачем вы решили менять такую замечательную профессию ветеринара на костыль
(костылями называли железнодорожников-путейцев)?
Объяснил, что смена профессии, увы, от меня не зависит. Подполковник Михальченко
задумчиво глядел в открытое окно.
– Я вас понял. Но тут дело вот в чем. Работа техника-путейца разъездная, а вы, к сожалению, ограничены в передвижении. Насчет будущих паровозников и движенцев есть циркуляр. Сами понимаете о чем он гласит. Черт их знает: основное право поселенца окружили
всякими циркулярами так, что от самого права ничего не осталось.
Михальченко глядел на меня грустными глазами. Отказать мне в приеме ему было тяжело и неловко. Взяв со стола документы, я направился к двери. Подполковник догнал и
крепко пожал мою руку.
– Не может так долго продолжаться! - с твердой убежденность произнес на прощание.
В сельскохозяйственном техникуме был большой недобор, и меня приняли на третий
курс ветеринарного отделения безо всякой волокиты.
На последнем курсе техникума военрук организовал занятия по укладке парашютов.
После завершения курса обучения военком города Сыктывкара майор Пыстин вручал свидетельства парашютоукладчиков. Подошла моя очередь, и я смело подошел к столу. Майор буравил глазами мое лицо, на худых веснушчатых скулах задвигались желваки.
– Судя по фамилии, ты литовец. Ну и пройдоха, ну и ловкач, - рыжий качал головой,
показывая как он восхищается моей ловкостью, - сумел все-таки пробраться на курсы. А нука, освободи класс, бур-р-р-жуазный националист!
Я вышел и до полуночи бродил по аллеям городского парка. Редкие фонари тускло освещали желтеющие тополиные листья. Моросил дождик. Натыкался на влюбленные парочки. Трудно
сказать, что меня больше смущало: недоверие майора или неловкость перед однокашниками.
Наверное, второе. Утром товарищи по общежитию как-то неестественно и много шутили, в обращении со мной были подчеркнуто внимательны. О вчерашнем - ни слова...
После учебы работал на ветеринарном участке. Обслуживал большой и очень бедный
колхоз. Уже пять лет, как окончилась война, а жизнь в селе улучшалась черепашьими шагами. Вернувшиеся с фронта немногочисленные мужики ушли на лесозаготовки или устроились в различные организации плотниками, паромщиками, заготовителями и так далее. Инвалиды-фронтовики пропивали сбережения бедных жен, маленькую пенсию и жалкие
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наградные гроши. Они редко спускались с печи и потихоньку угасали. Основную тяжесть
колхозных работ, как и во время войны, несли на своих худых плечах сельские женщины.
Первая зима на ветеринарном поприще совпала со страшной бескормицей. Коров поднимали веревками. Большая часть их лежала плашмя, уставившись безучастными, мутными
глазами в пустые разваленные кормушки. У дверей коровников, облизываясь, сидели добродушные коми лайки в ожидании очередной жертвы голода. От старости поседевший мерин
Батрак, падая на запястья, подвозил из лесу еловые лапки. Воробьи и галки садились на его
побитую, в коростах спину и выщипывали клочья линяющей шерсти. Бедные доярки гремели пустыми подойниками и костлявой ладонью смахивали слезу. А в телятнике и того хуже.
Дебильный скотник Гаврила каждое утро вытаскивал на собачьи пиршества с десяток телячьих трупов. Я бегал по скотным дворам со шприцом и колол всем подряд одно единственное средство, подходившее в данной ситуации - кофеин. Кроме этого лекарства у меня в аптеке еще были: бочка дегтя, мешок глауберовой соли и десятилитровая бутыль касторки. Но
ведь не дашь глауберку или касторку корове с пустым желудком.
А тем временем в колхозном правлении до поздней ночи шли различного рода совещания: экстренные, чрезвычайные, особо важные и еще черт знает какие. В сизом махорочном
дыму, размахивая кулаками, исходил бабьим визгом секретарь райкома Калимов, грозным
баритоном рокотал начальник милиции Власов, ежеминутно причесывая пышную шевелюру,
картавил интеллигентный прокурор из евреев Солодкий. Молчали только члены правления и
председатель - Степан Габов. Возражать или соглашаться было пустым делом - кормов не
было, а выступавшие ничего, кроме наказания, не обещали. Начальство требовало одного:
разбейтесь в доску, а выдайте государству побольше молока. Куда лучше чувствовал себя
колхозный парторг, хромой Афоня. На селе его больше знали под кличкой «Вельзевул». Говорили, что это прозвище придумал старик Алексей Аврамович, колхозный бригадир и толкователь Ветхого завета. С райкомовским начальством парторг был в ладах: весной на
озимях бил для него лосей, а в революционные праздники с секретарем райкома напивались,
как говорится, до поросячьего визга.
Афоня в своем роде был уникален. Он удачливо охотился и очень любил горькую.
Днем, в свободное от охоты время, проводил различные собрания, развешивал лозунги и
совместно с участковым милиционером обыскивал сараи колхозников в поисках краденого
общественного сена. Последняя Афонина миссия доводила бедных старух до слез и унижений. И горе той женщине, у которой не оказывалось припрятанной бутылки водки или черпака браги. Афоня свирепел, участковый Куратов тут же составлял протокол об изъятии. Избы фронтовиков обходили - боялись. По вечерам пьяный Афоня отпирал двери клуба, прислонялся к одному и тому же углу и засыпал. Через некоторое время около него растекалась
лужа, Вельзевул стоя храпел. От постоянной сырости угол деревянных стен начал гнить,
пахло мочой и сыростью. Сельская молодежь такое состояние заведующего клубом считала
нормальным явлением, и если Афоня отсутствовал в привычном месте, что случалось редко,
то вечер был испорчен и веселье было уже не то. О подвигах колхозного парторга на полях
войны ходили различные толки. Сам он похвалялся, что, будучи снайпером на Волховском
фронте, щелкал немцев как семечки. Близко знавшие рассказывали, что всю войну провел он
на Дальнем Востоке,- собирал кедровые шишки для офицерских любовниц, за что был
награжден медалью «За победу над Японией». Правда ли это? Не знаю. Во всяком случае,
такую медаль я у него видел. Ногу ему вывернули друзья-охотники за нарушение охотничьей
этики. Мои отношения с Вельзевулом были нормальными. Он часто поручал мне оформлять
стенную газету, и казалось, что ко мне особых претензий не имел.
Наступил май. Стало пригревать солнышко. На полях обнажились места старых соломенных скирд и стогов. Доярки подбирали побуревшие остатки и санками на себе тащили к
ферме. Мерин Батрак от слабости ходить уже не мог. Председателя Степана по ночам стал
вызывать прокурор. И не просто так, налегке, для служебного разговора, а с запасом сухарей
и сменой нижнего белья. Жена Лиза провожала мужа на экзекуцию как на войну, со слезами
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и причитаниями. В прокуратуре председатель чувствовал примерно то же самое, что и потерпевший кораблекрушение матрос среди разъяренных людоедов. От него требовали выполнить все поставки молока, мяса, подготовить семенной картофель для посадки и рассчитаться с машинно-тракторной станцией. Молока у голодных коров не хватало даже для выпойки новорожденных телят, дохлятину съедали деревенские собаки, в колхозной кассе пусто, хоть шаром покати, а картошка догнивала в сыром и ветхом овощехранилище. Прошедший всю войну солдат не понимал одного: как можно требовать от человека того, чего у него
нет и быть не может?. От старой контузии дергалась щека, дрожали руки. Под утро Степан
возвращался домой. Из горла выпивал бутылку водки и заваливался спать. К обеду просыпался и, опустив голову, шел в правление. На скотный двор уже давно не заглядывал - боялся. Село казалось сонным и опустевшим, как во время чумы. Только по вечерам со стороны
клуба слышались звуки баяна и гомон пьяных голосов.
Настала и моя очередь. Из сельсовета принесли повестку: такого-то числа, к десяти часам утра явиться в кабинет следователя прокуратуры Шохова. В назначенное время я сидел
на привинченном к полу стуле в кабинете первого помощника «кума» (кумом заключенные
называли прокурора). Шохов долго искал в папках какую-то бумагу, очевидно, имевшую ко
мне отношение. Наконец, бумажка нашлась и мы начали беседовать.
– Будем с тобой взаимно откровенны и мне кажется, что найдем общий язык. Поступило заявление, в котором достойные люди обвиняют тебя в... – следователь загадочно посмотрел и хлопнул по бумажке ладонью, - не будем прежде времени торопиться, все должно делаться последовательно и по плану.
Я недоуменно молчал.
– Какое заявление? В чем меня обвиняют?
– Меня интересует круг твоих знакомств. С доктором Лещинским, насколько я знаю,
поддерживаешь приятельские отношения. Странная дружба! Ведь разница в годах- то какая?! Тебе, наверное, известно, что доктор окончил курс наук в Сорбонне, до войны работал
хирургом в Яссах и отсидел десять лет за белоэмигрантскую деятельность?
– Да. Мне известно, что Лещинский окончил Сорбонский университет, тот самый, в котором учились Мария и Пьер Кюри. Также знаю, что отбывал срок. За что, не знаю. Он хороший хирург, интересный собеседник и не дурак выпить. Больше ничего не знаю.
– Так уж ничего и не знаешь? - следователь вопросительно поглядел на меня.
– Нет. Ничего больше не знаю о нем, - кратко ответил.
– А к Эдмунду Штро, колхозному кузнецу, который также отбывал наказание, часто заходишь?
– К Штро я захожу часто. Его жена Катя часто подкармливает меня и мы с ним хорошо
живем.
– Что еще о нем знаешь?
– Знаю, что до приезда жены Эдмунд сожительствовал со смазливой вдовушкой Зинкой. Эта Зинка и меня пыталась затянуть в свои любвеобильные тенета. Больше ничего не
знаю.
– Ты что? Дурачком прикидываешься или не понимаешь, чего от тебя хотят? - Шохов
начинает злиться.
– Ну, а старика Ершова знаешь? Этого старого престарелого проститута, бывшего коми
купца и прапорщика царской армии?
– Как не знать, товарищ Шохов, - натянуто улыбнулся я. - Ведь Ершов единственный
портной на селе, шьет хорошо, а вот на днях я отдавал укоротить брюки, так он штанины обрезал чуть ли не до колен.
– Из твоего дела я тут узнал, что ты вроде на моряка учился. Так скажи мне какие песни
вы там пели?
– Какие песни? Ну всякие.
Шохов весело улыбнулся и довольно приятным голоском пропел:
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– Эх, яблочко, куда катишься? Попадешь в ЧК - не воротишься! Такую знаешь?
Я промолчал.
– Ну, ладно, - следователь собрал со стола бумаги и чеканя каждое слово произнес: Иди домой и подумай. Хо-ро-шо подумай. Придешь ко мне послезавтра, в это же время.
Шутки шутками, но я перетрусил. Ночами не спал, лежал с открытыми глазами и видел
себя то в окружении урок в БУРе*, то в длиннющих колонах этапников. Соображал, что по
чьему-то ложному доносу на меня «стряпают» дело. Перестали волновать даже сексуальные
оргии, которые каждую ночь устраивал мой товарищ по чердачной мансарде - старый конюх
и бывший зэк дядя Миша. С Мишей я жил в маленькой комнатке на чердаке. Несмотря на
солидный возраст, он каждую ночь приводил все новых подруг из числа освободившихся
молодых лагерниц. Ночью слышались, охи, вздохи и скрип старой деревянной кровати.
Второй допрос касался специальных вопросов.
– У тебя в аптеке много ядовитых веществ? Ну, там морфий, пантапон, сулема и прочие
калики-маргалики?
– У меня ядовитых веществ нету, если не считать касторки.
Шохов, очевидно, страдал запорами и мой ответ воспринял как издевательство над
ним. Он уставился в мои зрачки бледно-голубыми с желтыми ресницами поросячьими глазами. «Подражает Дзержинскому или хочет повлиять гипнозом», - подумал я.
В детстве я часто состязался с ребятами в «кто кого пересмотрит» и теперь решил дать бой.
Выпучив глаза, стараясь не моргнуть, я тоже уставился в бледно-небесные зрачки соперника. Поняв комичность положения в таком серьезном деле как следствие, Шохов опустил глаза.
– До сих пор я с тобой шутил, а вот эта бумажка пахнет ой как нехорошо, и теперь все
зависит от твоего благоразумия, - нарушив молчание, выпалил он.
Читаю. Заявление. «В колхозе «Красное Знамя» этой зимой подохло много скота. Считаю этот факт происком врагов Советской Власти. Ветеринар колхоза ... не внушает политического доверия и я уверен, что падеж скота - дело его рук». Подпись: парторг колхоза,
участник войны, член ВКП(б) Афанасий Люосев.
Шохов опять уставился на меня. На этот раз состязаться не стал. Почувствовал облегчение от прояснившейся обстановки и абсурдности обвинения.
– Товарищ следователь, раз мы занялись специальными вопросами, то скажу, что из
всех известных мне животных только два вида: лошади и .Афанасий могут спать стоя. Несмотря на одинаковый образ отдыха, между двумя этими видами существует огромная разница: лошадь - благородное и полезное животное, а Афанасий - подлая скотина и клеветник.
Следователь хорошо знал колхозного парторга и спорить не стал.
– Если ты не дурак и хочешь быть на воле, сознайся во всем, даже в том, чего не делал.
Подумай хорошо. Покаянную голову меч не сечет, - с доброжелательными нотками в голосе
и совсем дружелюбно произнес собеседник.
– Не согрешивши - не покаешься, - в тон ему ответил я.
– В противном случае пойдешь по Владимирскому тракту на Сахалин, может быть, на
Соловки или южный берег моря Лаптевых.
Шохов скорчил горькую гримасу и с большой скорбью покивал головой. От бывалых
людей я хорошо знал, что прокурору сознаются в не содеянном только под пыткой или в результате шантажа. Устав и потеряв надежду на успех, следователь отпустил меня домой. На
прощание пообещал, что вызовет еще, и тогда разговор будет совсем иным
– Ты меня не знаешь, но ты меня еще узнаешь!
Стояли погожие майские дни. Ничто не радовало - ни яркое солнышко, ни по весеннему
высокое голубое небо. Помощь пришла с неожиданной стороны. В районном Доме культуры
проходил партийно-хозяйственный актив с присутствием секретаря Обкома партии. В списках
выступающих значился и Вельзевул. От выпитой тут же в зале четвертинки ноги его стояли не
*
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очень... Неуверенными шагами вскарабкался на трибуну. Несколько минут, напрягшись и покраснев, силился выдавить из себя какой-то лозунг (кажется «Спасем скот, спасем...»). Как на
грех, язык бедняге отказал и ноги стали подкашиваться. Попытался прислониться к воображаемому углу клуба и, покачнувшись, грохнулся на помост. Несмотря на падение, Афоня мгновенно и громко захрапел, из-под него к ногам президиума потек ручеек. В зале засмеялись. И
тут секретарь райкома Калимов, потеряв терпение, на весь зал громко заорал:
– Вот почему дохнет скотина! Вот почему развалился колхоз! Мы ищем причину не
там, где следует. Причина? Вот она! - секретарь, нагнувшись, ткнул пальцем в мокрую штанину Афони.
После такого конфуза в прокуратуру меня вызывали всего один раз. Дали подписать
бумажку о неразглашении тайны следствия и с Богом отпустили. Не свались Афоня под ноги
президиума, моя судьба сложилась бы очень печально. Жизнь поселенца для властей ничего
не значила.
Коменданта спецпоселка Пархачева все считали любимчиком женщин. Овальное лицо,
красные, пухлые губки бантиком и огромная шевелюра мелко-кудрявых волос импонировали
слабому полу. На войне он не был и в армии не служил по причине слабого сердца, но очень
любил военную сбрую: кроме офицерского ремня нацеплял портупею и носил через плечо
летный планшет. Узкую грудь колесом украшали всевозможные значки, начиная от довоенного «Ворошиловского стрелка» и кончая современным «Юным натуралистом». В отличие от
женщин, коменданта я ненавидел и мысленно прозвал «пупсиком».
Осенним вечером со своим другом Леней Коноваловым зашли в столовую поужинать. А
там народу как в селедочной бочке: новобранцы обмывали предстоящее расставание с родными и близкими. Пьяный галдеж, песни, хохот подвыпивших подруг. Многие уже отключились
и спали в углу между пивными бочками. И тут меня оскорбили - вытолкнули из очереди. Вытолкнули бесцеремонно и грубо. Драк не любил, всякими путями старался уклониться от участия в потасовках. Но когда публично унижали мое достоинство, особенно при женщинах и
когда не было другого выхода, бросался на обидчиков не раздумывая. Здесь меня оскорбили
действием, оторвали рукав единственного шевиотового пиджака... Вцепился в глотку здоровому бритоголовому парню. На помощь ему кинулись друзья-новобранцы, а мой друг Ленябоксер трусливо убежал. От ярости ничего не помнил. В растерзанном виде вместе с четырьмя
допризывниками очутился в милиции. Сержант составлял протокол Мои обидчики признали
свою неправоту и мы пожали друг другу руки. Но тут в кабинет заглянул комендант и, узнав в
чем дело, накинулся на меня. Губки его то растягивались, то складывались трубочкой, тонкие
ноздри аккуратного носика раздулись. «Пупсик» утолял кровожадность.
– Как ты, неполноценный член общества, посмел поднять руку на будущих воинов
Красной Армии? Такие твои действия можно расценить как открытую контрреволюцию, сукин ты сын! Жаль, что парни тебя не убили. Одним врагом было бы меньше! - орал женоподобный красавчик.
Истерзанный и бледный, я стоял в середине комнаты, по лицу текли струйки пота, глаз
заплывал. От обиды за несправедливость свело скулы, и я не мог проронить и слова. Новобранцев милостиво отпустили, а меня продержали допоздна. В наказание Пархачев велел являться на отметку не раз в месяц, а через каждые две недели. Тут я вспомнил старую истину:
прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав. У меня же никаких прав не было...
Мой товарищ дядя Миша любил спать при включенном радио. Долгие годы, проведенные в
лагере, приучили его к постоянному шуму, который со временем стал действовать на него как
снотворное. Черная тарелка репродуктора висела над моей кроватью. Рапорты дорогому Сталину,
доклады членов правительства и прочая словесная дребедень, не задевая нашего сознания, пролетали мимо. Только позывные Москвы «Широка страна моя родная» в шесть часов надежно будили меня. Однажды скорбный голос диктора заставил насторожиться. «Сообщение ТАСС. Органами госбезопасности раскрыта преступная деятельность кремлевских врачей, действовавших по
указке сионистской организации «Джойнт» Диктор перечислил фамилии врачей-вредителей: Во-
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вси, Виноградов, Рапоппорт, Абрикосов, Егоров, Майоров и др. Многих из перечисленных знал
по заключениям о смерти государственных деятелей, которые они подписывали. Сообщили, что
злодеев разоблачила советская патриотка, врач Лидия Тимашук, потерявшая на войне сына. Оказалось, что врачи-евреи умышленно ставили ложные диагнозы и назначали ущербное для здоровья лечение. (Это обвинение для меня сильно отдавало фальсификацией). Они умертвили Куйбышева, Менжинского и других вождей.
Лидию Тимашук поспешно награждают орденом Ленина и выдвигают в Депутаты Верховного Совета. Что творилось в городах и поселках! Обыватели, мещане, бабкиспекулянтки и прочий темный люд еще хранили в себе передающиеся из поколения в поколение антисемитские настроения. А тут еще правительство прямо-таки разжигает ненависть
к евреям. На вокзале станции Княжпогост пьяный паровозный машинист орал во всю глотку
– Бей жидов, - спасай Россию!
Милиционер одобрительно улыбался. В киоске у базарчика торговка пивом с ужасом
оповещал клиентов, что на окраине поселка найден обескровленный евреями младенец.
– А ребеночек-то какой красивый, волосики беленькие, ручки прижаты к груди, весь
белый, белый и ни капельки крови.
Моего знакомого, кандидата наук Герценштейна чуть не растерзали на Вологодском
перроне (об этом узнал от него самого уже после смерти Сталина). Людям с семитским носом показываться на улице было небезопасно.
В сельской местности к сообщению радио и прессы отнеслись спокойнее. В клубе, перед танцами, опальный парторг Афоня заплетающимся языком прочел малочисленной аудитории газетную статью и поспешил в заветный угол.
Испытав на собственной шкуре несправедливость власти, я к сообщениям о врачахвредителях отнесся больше чем осторожно. От поступка Тимашук пахло принуждением и клеветой. Все разоблачители во мне вызывали чувство омерзения. Ведь Афоня меня тоже разоблачал.
Через несколько месяцев тот же черный диск репродуктора известил о болезни Сталина. Дядя Миша вождя ненавидел еще со времен строительства Беломорканала и питал
надежду на быструю его кончину.
– Поверь мне, сынок, что усатый врежет дуба, - блестя золотой фиксой, убеждал меня, слышишь, пиявки применяют. Я бы ему пустил кровь вот этим, - Миша подбрасывает на ладони большой, тупой столовый нож, которым мы чистили картошку.
И вот, самого главного не стало...
Из репродуктора не переставая неслись траурные звуки, злившие моего товарища
– Долго ли будут скулить. Вот бы камаринскую сейчас!
У сельсовета из пустых ящиков и красного ситца сотворили подобие катафалка, навязали пихтовых венков, обвили черными лентами. Свирепый мороз с восточным ветром обжигали лицо, морозили уши. Народу собралось много. Громко рыдала старая учительница
Анна Ивановна, учениками прозванная Вороной, плакали все без исключения старухи, глядя
на них, хныкали дети.
– Что теперь с нами будет, кто за нас заступится, кто нас защитит? - лил пьяные слезы
бывший охранник Виктор.
Выступили: председатель сельсовета, директор школы и сельповский бухгалтер, полуглухая Кланя. Порывался толкнуть скорбную речь Афоня, но, помня его падение с трибуны
партийно-хозяйственного актива, друзья силой увели его в столовую, где с утра пили водку с
пивом колхозные трактористы.
Передавали обращение к народу руководителей партии и государства:
– Пусть не думают враги Советской власти, что смерть вождя вызовет растерянность и
разброд у нашего народа!, - звучали слова кровавого мингрельца Берии.
Что будет со старухами, мне было ясно - будут по прежнему жить и доживать свой век.
А что будет со мной, мамой, Гражиной и другими «социально опасными элементами» - неиз-
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вестно. Смерть Сталина вызвала в душе смутную радость; ведь «добрый отец и учитель»
нашей семье и моему народу, кроме горя ничего не принес. С другой стороны, боялся, что
новый генсек еще круче завинтит гайки по отношению к нам. Навестил доктора Лещинского,
с которым до полуночи беседовал в темной комнате при свете открытой топки только что
протопленной печки.
– Смена вождя, даже при однопартийной системе, всегда влечет за собой экономические, политические и социальные перемены в стране, - глядя на тлеющие угли, говорил доктор. Он, как и я, боялся установления диктатуры Берии.
Этого не случилось. В июне, просматривая газету «Социалистическое земледелие», обратил внимание, что среди членов политбюро, присутствовавших на премьере оперы «Декабристы», не было Берии. Через неделю в печати опубликовали сообщение о разоблачении
главы МГБ. Указывались фамилии его сподручных: Меркулова, Деканозова, Рюмина, применявших недозволенные приемы на следствиях и допросах. Попозже к ним присоединили
следователя по особо важным делам Раковского. Тут уж моей радости не было предела - со
всеми делился новостью, всем показывал газету.
Председатель Степан пригласил меня в клуб на полуоткрытое партийное собрание, где
председатель райисполкома Мартьянов должен был прочесть закрытое письмо ЦК партии о
культе личности Сталина. Когда прочли слова из предсмертной записки арестованного секретаря Западносибирского крайкома Эйхе: «... я был верен партии, но когда на допросах переламывают кости сознаешься в несодеянном…», старая учительница под кличкой «Ворона»
упала в обморок и меня послали за нашатырным спитом. Рядом с Мартьяновым, как грибборовик, важно сидел невозмутимый Афоня и, чтобы унять шум в зале, беспрерывно стучал
карандашом по графину. В перерыве из оживленных разговоров узнал, что чуть ли не все,
присутствовавшие на собрании партийцы, так или иначе пострадали от культа личности Сталина. Даже Афоню, оказывается, когда-то хотели посадить за вредительство.
– Наверное, в тот период, когда и меня таскали в прокуратуру за падеж телят? - спросил
его.
Парторг прикинулся временно глухим. Меня разбирал смех от такого единодушия колхозных коммунистов с курсом партии.
Объявили большую амнистию уголовникам. Страну потрясли грабежи, насилия, убийства. В городах и поселках появились татуированные субъекты в морских тельняшках и кепочках с маленьким козырьком. Против нашего окна на сплотке леса копошились заключенные. Положив под голову автомат, мирно дремал солдат охраны. На вопрос, почему он дремлет на посту, солдат, зевая ответил:
– А кому бежать? Всех бандюг отпустили на волю, а эти, политические, серьезные люди, они не побегут.
Среди копошившихся зэков был их бригадир, известный экономист, литовец Вайшнорас.
В пятьдесят пятом году мою синюю спецпоселенческую справку заменили паспортом.
На страничке для особых отметок тушью вписали: «Разрешается проживать только в пределах Коми АССР».
Весной пятьдесят седьмого года около милиции встретил коменданта Пархачева:
– Зайди на днях, пришла бумага об освобождении.
Как ни странно, но эта весть большой радости у меня не вызвала. Может быть, потому,
что освобождение шло в два этапа, и я его ожидал. Вечером с Лещинским в нашей комнатке
выпили бутылку водки. Доктор был грустен - его пока не освобождали. Поздней осенью этого же года я поступил в Московскую ветеринарную академию.
Как сложилась в дальнейшем судьба нашей семьи и судьбы других, пострадавших в сорок первом году?
Лучшие люди Литвы погибли, томились в лагерях и на высылке. Оставшиеся и оправившиеся от страха перед культом Сталина ударились в узкий эгоизм. Каждый заботился о
приумножении своего имущества путем различных и не всегда честных комбинаций. Со-
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сланные семьи на своей Родине были не желательны как властям, так и родственникам. Не
дай Бог, будут требовать растащенное во время карательных акций добро или напоминать о
произволе сороковых годов! Возвращались те, у кого были деньги, хорошие родственники и
друзья. У нас же не было ничего и никого. Вернулась в Таураге бедная, многодетная семья
Сташкевичене. Знакомые видели их, собирающих милостыню на ступеньках костела. Жертвы сталинских репрессий: русские, грузины, армяне и другие возвращались на родные гнездовья, как жданные и равноправные граждане. На возвратившихся литовцев власти смотрели
как на бывших буржуев, кулаков и бандпособников. Новое буржуазно-мещанское общество
их, «бывших» и бедных, принимать под общее небо Родины не желало.
На лесоучастке нашлись истинные друзья и хорошие соседи. Молодые инженеры, супруги Куртинские, из архангельских поморов, так подружились с мамой и сестрой, что стали
ближе родных. Сообща обрабатывали маленький клочок земли под картошку, вместе каждый год содержали свинью, пополам делили радости и горе. Маму с сестрой любили и уважали в лесном поселке. Казалось, что все пошло хорошо. Но жестокие удары судьбы не прекращались. Трудные условия жизни в юности, постоянные гонения и перенесенный тиф сказались на здоровье Гражины. Хмурым осенним днем она скоропостижно скончалась от инфаркта миокарда. Умерла в очереди за молоком для маленькой дочки. Умереть в неполных
тридцать семь лет, не повидав в жизни ничего хорошего - несправедливо, нелепо. Мама
умерла на восемьдесят третьем году жизни. Умирала тихо и безропотно, старалась своей болезнью не причинять хлопот родным и близким. Последними словами в ее жизни были:
– Алели, не мерзнут ли у тебя ноги?
Обе они лежат рядом на Сыктывкарском кладбище. Над ними склонилась чахлая северная березка.
1985-1987 гг.

Картофельный поход*
Зима сорок третьего года нагрянула нежданно рано. Уже во второй половине сентября
подул резкий северный ветер, в небе быстро проносились тяжелые серые тучи и по утрам
лужи промерзали так, что держали взрослого человека. В парме первыми сбросили свои желтые листья осины, затем оголились березки и последними расстались со своим багряным
нарядом рябины. Старый коми охотник Феодосий, изредка заходивший в барак поболтать,
пощипывая седую бороденку, рассказывал, что за долгую свою жизнь он такой ранней зимы
не припоминает. В нашем барачном отсеке к утру у дверей замерзала параша и мы среди ночи просыпались от холода, хотя накрывались всей своей одеждой, а ноги обматывали портянками. У железной вечно дымящей печурки жались дети, выставив к топке скрюченные,
опухшие от голода и покрасневшие от холода пальчики. Дети поменьше хныкали, жаловались на мороз и просили есть. Матери перетряхивали мешочки в поисках завалявшейся корочки хлеба, метались по бараку, хотя прекрасно знали, что ничего съестного им не найти.
Наконец, в отчаянии обнажали грудь:
– Ну ешьте, ешьте меня, пейте мою кровь - всю отдам, не жалко! Что я могу вам дать,
когда нигде ничего нет!
Дети испуганно таращили глазки и хныканье на время прекращалось.
Население нашего поселка было поистине интернациональным. По разным каналам
сталинских репрессий сюда попали литовские семьи, финны, иранцы, турки, китайцы; позднее откуда-то привезли поляков. Всем нам, обреченным на быструю гибель, жилось плохо,
но особенно страдали уроженцы южных краев. Непривыкшие к холодам, они плохо адаптировались в условиях Севера и быстро опускались. Спасаясь от холода, бедолаги наматывали
на себя все, что у них было. Поверх шапки голову обвязывали полотенцем, тело закручивали
в рваное покрывало и при малейшей возможности по-куриному поджимали под себя ноги.
Они постоянно осаждали печурку и потихоньку, стесняясь, оттесняли гревшихся малышей.
Вывести южан на работу бригадиру стоило неимоверных усилий. Топор они в руках никогда
не держали, пилу тоже.
– Мне холодно и я не могу, - обычно отвечали иранцы (мы их звали персами), смахивая
с кончика посиневшего носа вечно висящую каплю. Комендант участка белобрысый молодой коми Потапов в исступлении бил несчастных палкой и грязно матерился.
Китайцы тоже очень мерзли и гибли от голода, но в отличие от иранцев и турок, отчаянно цеплялись за жизнь. В моей бригаде числилось семь китайцев, но на работу выходило
только пятеро. Двое посменно промышляли в окрестных селах. В течение нескольких месяцев исчезли все собаки районного центра. По вечерам у костра вся бригада ела ароматную
собачатину, тут же, испуская специфический запах, сушились шкуры охотничьих лаек. Затем
подошла очередь крыс. Маленькие тушки, обжаренные на костре, оказались настоящим деликатесом. Крысиное племя было многочисленным, размножалось быстро, и его хватило почти на всю зиму, до поры, когда в болотах обнажилась прошлогодняя клюква, а с молодых
сосен можно было сдирать сладковатый, пахнущий скипидаром, камбий. Этот слой растущей
древесины очень любили дети и называли его по коми «ли».
Зимой сорок второго года десятника нашего участка забрали на войну; вместо него руководить заготовкой древесины поставили меня, пятнадцатилетнего паренька, мало смыслившего в премудростях лесоразработок. Припоминается случай, потрясший мою, еще не
окрепшую психику. Ко мне на делянку комендант с большим трудом выгнал четырех иранцев - они должны были сжигать сучья. Холода стояли лютые, трещали от мороза деревья и в
ложбине над пармой стелился молочно-белый туман. Бедные южане, одетые в неимоверное
тряпье, жались у костра. От горящих еловых сучьев с треском отлетали крупные искры и
вскоре у Махмуда загорелись обрезанные до колен ватные брюки. Я понял, что работать они
*
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не могут и не будут. Увести в барак или сидеть около них и поддерживать костер я не мог,
поскольку надо было выполнять норму и за это вечером в поселковой лавке получить четыреста граммов сырого глинистого хлеба. Не выполнившим норму талоны отрезали, но хлеб
не выдавали. Чтобы люди не замерзли у потухшего костра, я наколол дров, подтащил ближе
к огню сухие сучья и, на всякий случай, оставил наиболее сильному из этой четверки Махмуду коробок спичек. Иранцы вытирали слезящиеся от дым глаза и благодарно улыбались:
«Спасибо, Толя, все будет хорошо, как-нибудь до вечера доживем...»
Со спокойной душой, проваливаясь в глубокий снег, ушел на дальнюю делянку, где
мои земляки: Альгис, Костас и Римас валили тонкие сосенки для строительства угольных
шахт. Зимний день быстро угасает. Часа в три собрались домой, в барак; по пути намеревались захватить гревшихся у костра иранцев. Пока шли, быстро сгустились сумерки. Чем
ближе к месту оставленного костра, тем сильнее забиралась в меня тревога: не светился костер, не пахло дымом. У потухшего очага лежали четыре скрюченные тела, гласа у всех
остекленели, пульс не прощупывался, на впалой щеке Махмуда застыла крупная слеза. Дрова
и спички лежали нетронутыми. Стало страшно при виде замерзших знакомых людей. Перед
глазами маячило исхудалое, обросшее черной бородой лицо Махмуда и благодарная его
улыбка: «Спасибо, Толя, как-нибудь до вечера доживем...»
Что проносилось в затуманенном сознании умирающих южан? Матери, мечети, черноглазые невесты или желтые берега Персидского залива?
Наутро санками привезли тела замерзших и сложили в коридоре у дверей. Ночью, выходя во двор по нужде, мы спотыкались о застывшие ноги. Вскоре крысы выели глаза
несчастных и попортили красивый арабский профиль Махмуда. Китаец Ли Пинсу подстерегал разбойниц и с удовлетворением отмечал, что с недавних пор значительно повысилось
качество добычи.
Мусульмане безропотно подчинялись воле рока, преждевременную смерть принимали
как избавление от земных мучений и единственный путь быстрейшего приближения к Аллаху. Меня волновало их презрение смерти.
Литовским семьям приходилось труднее всех. Если иранское, турецкое и китайское
население состояло из молодых мужчин-холостяков, то наши женщины были обременены
иждивенцами, начиная от грудных младенцев и кончая подростками. К чести их надо сказать, что литовские женщины из последних сил старались не опуститься и как могли сохраняли европейскую внешность. Если не было головного убора, то обвязывали голову полотенцем так, чтобы убор получался наподобие чалмы. Потерянную пуговицу заменяли кусочком палочки, а ботинки зашнуровывали проволокой или отрезком лыка. До самой смерти
они не теряли присущего человеку чувства стыдливости. Если многие мужчины не стесняясь
женщин днем подходили к параше, то литовки в любую погоду для отправления естественных надобностей выходили на улицу за угол барака. Если многие ложились спать одетыми,
то они на ночь всегда снимали верхнюю одежду, притом всячески старались укрыть от посторонних глаз свое увядшее обнаженное тело. А какую изобретательность проявляли в деле
добычи пропитания! Пожалуй, только китаец Ли Пинсу мог в этом деле состязаться с ними.
Сушили картофельные очистки, пережигали ивовую кору и пекли лепешки для голодных детей, картошку поджаривали на густом, пахнущем нефтью солидоле.
Итак, зима сорок третьего нагрянула раньше положенного срока. Запасы наши были скудными: на человека ведро-два картошки, узелочек сушеной черники, несколько баночек бурлящего, прокисающего без сахара, брусничного варенья, немного сушеных грибов. Безносая издали улыбалась, показывая зубы жителям спецпоселенческого поселка. В детских книжках пишут,
что зима - радостное время для детворы. Мне же с самых младенческих лет это холодное время
года неизменно внушало страх и ожидание чего-то недоброго, где бы я ни жил.
Китаец Ли Пинсу в районном центре от коми женщин узнал, что в Позтыкеросском
колхозе, в двадцати километрах от нашего поселка, под снег попало неубранное картофельное поле. Это известие подтвердил и охотник Феодосий. Барак гудел, как потревоженный
улей. Все понимали, что оставленная на поле картошка многим может спасти или, по край-

ней мере, продлить жизнь. В то же время именно те, кто всех больше нуждался в подкреплении иссякающего организма, не могли рассчитывать, что живыми дойдут до заветного картофельного поля. По всему было видно, что в опасный поход собирается большинство населения поселка, даже те, кто с трудом передвигал по бараку опухшие ноги. Это не сулило
добра. И тут я решил стать этаким лидером толпы. Во время вечерней трапезы, когда все жители барака были в сборе и на нарах слышалось чавканье, сопровождаемое скребущими звуками ложек о консервные банки, я, волнуясь и запинаясь, объявил, что отбирать людей в
опасный путь буду сам. Также заявил, что уверен - среди нас не найдется такой жадной твари, которая не поделилась бы с дистрофиками и детьми принесенным крахмалом и картошкой. На последнее мое заявление барак ответил неловким молчанием. Только китайка Шура
птичьим голоском что-то выкрикивала, разводя и прикладывая к груди коричневые кисти
рук. Меня это ничуть не беспокоило, поскольку был уверен, что Шура ничего не поняла, а ее
выкрики не имеют никакого отношения к вопросу о милосердии. Объявившись вожаком, я
тут же пожалел об этом. А что, если пронюхает о нашей вылазке комендант и начнет всех
допрашивать, выяснять зачинщика контрреволюционной акции? Тот же Ли Пинсу первым
заявит, что «бригадира велела и моя ничего не знает», вряд ли станет меня выгораживать
Нургельды и многие другие. Тогда уже мне хана... Долго не мог уснуть, ворочался на нарах,
но мальчишеское самолюбие не позволило отказаться от роли организатора.
С тревогой глядел на деятельные приготовления бывшего студента Петрозаводского
университета карела Матти. Высокий альбинос страдал какой-то болезнью сердца. По утрам
под глазами появлялись отечные мешки, а к вечеру ноги так отекали, что однажды пришлось
разрезать голенища старых кирзовых сапог. Матти доходил; все чаще и чаще мы видели его
на помойках, где он собирал рыбьи головки, картофельные очистки и прочие не очень съедобные вещи. Свое болезненное состояние и слабеющую волю парень усугублял онановым
грехом, и у меня никак не хватало смелости поговорить с ним об этой дурной привычке, особенно пагубной в нашем голодном состоянии. Матти был очень вспыльчив и подозрителен.
На малейшую житейскую неудачу он реагировал руганью; слезы, как мне казалось, всегда
были готовы политься из голубых глаз, прикрытых белесыми ресницами.
Китаец Ли Пинсу в нашей экспедиции был, пожалуй, самым крепким. Черноглазое с
белозубым оскалом приветливое лицо, даже по нашим европейским меркам, было красиво.
Китаец был действительно всеядным и мог в любом виде есть все, что только двигалось: собак, крыс, червей и насекомых. Парень был хитер, надежен, хотя не мог терпеть любую слабость, как физическую, так и духовную.
Ну что ты пьешь так много воды, опух ведь, ослиная твоя голова!, - ругал он Матти, на
что тот извергал поток финской брани.
Голову китайца украшала буденовка, а поверх ватного жилета он натянул тесную для него, прожженную во многих местах кавалерийскую шинель. Ли Пинсу в свою котомку положил
обглоданную собачью ляжку и намеревался в лесу сварить фирменное китайское блюдо.
Накануне ко мне в барак зашла Гражина.
– -Толя, возьми меня за картошкой, - большие глаза раненого оленя умоляюще глядели
на меня, спекшиеся темно-вишневые губы слегка дрожали, нездоровый румянец залил исхудалое, но все еще красивое лицо.
– -Может быть, не надо рисковать, Гражина; дорога дальняя, а у тебя здоровье, сама
знаешь..., - нерешительно возразил я, глядя мимо лица девушки куда-то в угол барака.
– -Толик, возьми меня с собой... Это последний мой шанс дотянуть до весны, когда оттает земля. Страшно подумать, что замерзший мой труп будет лежать в коридоре, - голос девушки задрожал и она отвернулась к окну.
– -Ладно, собирайся и возьми мои портянки, у меня их две пары, -нарочито грубо, чтобы не заплакать, бросил я.
О Гражине Шалтените стоит сказать особо. Гимназистку последнего седьмого класса
забрали вместе с больной матерью. В первый год поселения девушка поражала всех веселым
нравом и желанием показать окружающим, что сюда в тайгу она привезла кусочек родного

края. На ее красивой головке неизменно красовалась коричневая бархатная гимназическая
шапочка, а тонкую шею украшали мелкие, янтарные бусинки. По вечерам Гражина тоненьким голоском пела: «Pasvarslyk, antele, tyliai plankiodama...» Иногда, под настроение, декламировала литовскому населению барака стихи Саломеи Нерис, чаще всего «Pavasaris eme jan
veola, o mane kas ves? A bedu per ltan leola j vestuves». Полезных вещей на поселение мать с
дочерью захватили мало, но зато у них были такие штучки, которые кроме них вряд ли кто
догадался в суматохе обыска взять с собой. Гражина захватила в дальнюю дорогу альбомчик
со стихами друзей; такие альбомчики в предвоенные годы были в моде среди учащейся молодежи. Мать девушки прихватила коллекцию марок в надежде после освобождения обрадовать ею своего мужа - страстного филателиста. И уж совсем бесполезно под нарами собирало
пыль чучело совы, когда-то сидевшее на столе народного учителя Шалтениса. Сала и зимней
одежды женщины взять с собой не догадались. Прошлой осенью к девушке подкралась чахотка. Появился сухой кашель, слабость, а по вечерам щеки окрашивал нездоровый румянец.
Я видел, как она прикладывала ко рту платочек и с тревогой разглядывала пятна крови. И так
подавленное состояние Гражины усугубляли чрезмерное и не всегда искреннее милосердие
тетушек в бараке, их нелепые советы.
– Ой, как печально умирать в чужой стороне, у меня сердце разрывается глядя на тебя,
Гражина, - сокрушалась отекшая баба Петрилене.
– От чахотки самое верное средство, барсучий жир, в крайнем случае, стакан подогретого меда с йодом на ночь, - советовала жена дорожного мастера Мишкинене.
Я чувствовал, что женщин беспокоила не судьба девушки, а как бы самим не заболеть и
уберечь своих детей.
Да бросьте каркать о барсучьем жире и меде; ведь прекрасно знаете, что их не достать.
Лучше помогите изловить единственную, оставшуюся в живых, собаку. Собачий жир не хуже барсучьего при туберкулезе, - однажды резко оборвал я сердобольных тетушек.
Собаку изловить не удалось и девушка таяла на глазах.
Бывшая певица Одесского оперного театра Марина Кохановская или Коханская, точно
фамилию не припомню, тоже готовилась к спасительному рейду: пришивала к мешку лямки
и складывала в него мешочки для крахмала. Высокая женщина средних лет с хорошо развитой мимикой лица и тонкими губами была воплощением доброты и какой-то старомодной
деликатности. Романтическая натура бывшей певицы свое пребывание на Севере окружила
ореолом таинственности.
– Знаете, милочка, что следователи мне предъявили почти все пункты пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса РСФСР,- полушепотом на ухо который раз сообщала она самой грамотной из литовок Орвидене причину своей страшной одиссеи, - но они не знали самого главного...
Жена судьи из Тельшяй, имевшая свое твердое мнение насчет сталинских репрессий, в
тон собеседнице мягко возражала:
– Милочка, ведь для Особого совещания хватило бы самого маленького пунктика пятьдесят восьмой статьи, чтобы отправить вас на десять лет в лагеря, а не в ссылку.
Кохановская не обижалась и подыскивала менее образованных и более доверчивых собеседниц. Ли Пинсу во всеуслышанье объявил в бараке, что певица, наверно, сослана за контрабанду:
– Я сам контрабандиста и своя чую издалека.
В поселке знали, что Кохановская была певицей и по вечерам назойливо приставали с
просьбами что-либо спеть. Польщенная женщина смущенно отказывалась:
– Ну что вы, дорогие, ведь столько лет я не поднималась на сцену, и голосовые связки
огрубели и легкие простужены, какая уж сейчас из меня певица...
Но обитатели барака нажимали, раздавались притворно обиженные возгласы:
– Ах, публика не та, ах, вы считаете ниже своего достоинства развлекать бедных людишек и так далее. Марина выходила на середину барака к печке и сцепив на животе пальцы
исполняла свою любимую песенку «Чайка смело пролетела над седой волной...»

Простуженный и прокуренный голос хрипел, срывался на верхних нотах. У бедной исполнительницы выпучивались глаза и на висках вздувались вены. Кое-как справившись с
этой песенкой, она пыталась сгладить плачевный эффект от исполнения другой, более лиричной неаполитанской песней «Санта Лючия». Тут наступала развязка - голосовые связки
издавали еле слышные, сиплые звуки. Сконфуженная и расстроенная под конец неудачным
исполнением Коханская безнадежно махнув рукой, уходила к своим нарам. Лирическое сопрано было утеряно безвозвратно. Я удивлялся, что, несмотря на равнодушие публики и неудачное исполнение, Марина всегда уступала назойливым просьбам и жалкий спектакль
многократно повторялся.
Большинство из нас, мало воспитанные или недовоспитанные, огрубевшие от постоянной борьбы за существование, плохо разбирались в душевных переживаниях своих друзей по
несчастью. В то время как бедная Марина изо всех сил пыталась дотянуть взятую ноту, многие разговаривали, а самые опустившиеся даже подходили к параше.
Один человек в бараке вместе с певицей переживал ее душевную драму. Ветеринарный
врач из Таураге Петрас Мачюлис во время такого спектакля сидел на нарах, поджав под себя
ноги и обхватив руками седеющую черноволосую голову, раскачивался взад и вперед, как
еврей на молитве. Однажды, после особо неудачного исполнения «Чайки», он подошел к
Марине и, погладив ее кисть, тихо поблагодарил:
– Спасибо, синьора, за доставленные счастливые минуты. Будьте добры, если можете,
то исполните «Шотландскую застольную» Бетховена. Правда, эта песенка не для лирического сопрано, а скорее для баритона, но попробуйте - она напомнит мне студенческие годы.
Мачюлис поцеловал руку женщине и присел около ее ног у печки. И тут свершилось
почти невероятное. Простуженным грубым голосом Коханская так исполнила песенку Бетховена, что мы все разинули рты от удивления, а обычно сдержанные в проявлении эмоций
финны начали чокаться пустыми кружками.
– Налей полней бокалы, ведь мы совсем не пьяны, - неслось по бараку.
Ли Пинсу улыбался белозубой улыбкой, а по щекам Мачюлиса катились слезы. Настоящий человек был доктор.
Доброта и доверчивость женщины у многих вызывали насмешки и раздражение. В ответ на предупредительность - площадная брань, на доверчивость - мелкие пакости. Столкнувшись с откровенным хамством, она становилась беззащитной и жалкой. Глаза удивленно
глядели на обидчика, губы дрожали, готовые растянуться в плачь.
Однажды в мае на лесной делянке подох мерин. Двое суток раздувшаяся туша ждала
представителей районной власти, которые должны были констатировать факт и причину
смерти. После всех формальностей к месту гибели мерина собрался весь поселок на дележку
мяса. Самые пробивные и бойкие захватили лучшие куски; последней пришла Коханская и
ей досталось то, что никто не хотел брать - половой член бедного мерина. Вечером в бараке
пахло мясным бульоном, стояла какая-то деловитая тишина. У своей тумбочки разрезал кусок конины ветеринарный врач Петрас Мачюлис. Высокий, еще молодой человек с узким
лицом и большущим кадыком когда-то окончил Пизанскую высшую ветеринарную школу в
Италии. Поскольку советская страна в «образованных буржуях» не нуждалась, то чахоточный Мачюлис работал на лесоповале.
– Доктор, а какое все-таки вкусное мясо, правда очень жесткое, но это и к лучшему подольше хватит. Вот пососу и снова сварю, - подошла к Петрасу Марина, держа в руках
дымящуюся миску.
– Покажите, синьора, что за жесткое мясо у вас, я ведь все-таки доктор ветеринарной
медицины, хотя и не признан властями.
Осмотрев содержимое миски Мачюлис спросил:
– И кто же вас наградил этим деликатесом?
– А что? Ли Пинсу дал, - не поняв возмущения доктора, удивленно ответила певица.
На худых скулах Петраса задвигались желваки, шея покрылась красными пятнами.
Взяв миску, подошел он к евшему у печки китайцу и вывалил содержимое ему на колени.

– Не смей потешаться над бедной женщиной, негодяй!
Китаец оторопело моргал глазками, а Мачюлис, вернувшись к своей тумбочке, все свое
мясо отдал Коханской:
– Берите, синьора, и простите этим темным людям, ибо они не ведают, что творят.
Большой человек был доктор.
Нургельды лежал на нарах и равнодушно наблюдал за переполохом в бараке. В его поведении не было даже намека, что он тоже собирается за картошкой, но я твердо знал, что он
пойдет с нами, ведь добывание пропитания главная, выработанная долгими годами заключения, его специальность. В отличие от китайцев, Нургельды не ловил собак и мышей, глубоко
презирал ревизию помоек. Каким-то особым чутьем он всегда верно угадывал, где легко и
быстро можно добыть жратву. Один во всем поселке старик умудрялся нигде не работать и
жить лучше других. От уникальных способностей Нургельды больше всех страдали поселковые лошади. Добрая часть овса оседала в котелке старика и в заплечном мешке его друга
охотника Феодосия. Взамен овса друг снабжал его беличьими тушками и самосадом. Нургельды постоянно отирался возле столовой и пекарни: то воды принесет, то чурку дров расколет. За малейшую, иногда совсем ненужную услугу, старого иранца вознаграждали черпаком супа или краюхой хлеба. Так и жил человек, совершенно не нуждаясь в хлебной карточке. У него всегда можно было занять иголку с нитками, ножовку, топор или гвозди. Старик
имел обширные связи среди заключенных, ибо сам отбыл на дальнем лагерном пункте Локчимлага десять лет: за шпионаж в пользу одной из капиталистических стран. Маленький, высохший старикашка, в отличие от своих земляков, был очень вынослив и живуч. Рассказывали, что за бунт в лагере, его и еще двадцать человек зимой закрыли в большую бочку и увезли в тайгу на замерзание. Через неделю охрана освидетельствовала двадцать смертей и живого Нургельды. Интересным было его лицо. Кустистые седые брови нависали над большими карими глазами с коричневатыми белками. Из ноздрей крупного мясистого носа торчали
такие же пучки волос. Полные губы большого рта, туго обхватившего узкую аркаду зубов, и
печальные глаза придавали лицу страдальческое выражение. Казалось, что старик всегда о
чем-то сожалеет. Был он общителен и готов каждому помочь, но так уж выходило, что любая
помощь с его стороны неизменно оборачивалась выгодой ему самому и кабалой просителю.
Например, угостит старик карела Матти банкой распаренного овса и уж в тот же вечер посылает его на конный двор с заданием обрезать хвост у жеребца. Конский волос нужен Феодосию для изготовления силков на куропатку. Откажись Матти от рискованного дела - и он мог
больше не рассчитывать на помощь старика, хотя и погибал бы на его глазах от голода.
В другую пору Нургельды за картошкой в такую даль не пошел бы, но в последнее время
у него разладилась дружба с конюхом и жил он впроголодь. На мое лидерство в предстоящем
походе старик смотрел равнодушно, поскольку был независимым и жил «сам по себе».
С нами шли две высокие, костлявые и потемневшие от худобы старухи-полячки. Старухи были сестрами, а, возможно, и двойняшками. Я с трудом различал их, настолько они
были схожи. Такой тип людей обычно очень вынослив и я за них не беспокоился. А зря...
Молодого иранца все звали Аббасом. Не знаю, фамилия это была у него, имя или прозвище. Мне никогда в жизни больше не встречался человек более беспомощный, чем он.
Возможно, что резкая перемена окружающей среды настолько оглушила парня, что приспособиться к новой жизни он уже не мог и всецело отдал себя на волю Аллаха. Зимой целыми
днями сидел у печки и печально глядев в никуда. Женщины из жалости его подкармливали, в
сытые периоды жизни Нургельды брал его на свое иждивение. Аббас никогда ни у кого ничего не просил, а лишь следил глазами за каждым движением евшего. Работать он ленился
или не умел. Как-то Нургельды попросил его помочь распилить бревно. Прежде чем взяться
за ручку пилы, Аббас подкатил к бревну старую кадку и сел на нее.
– Ты что? Сидя думаешь пилить? - заорал старик и отколотил беднягу.
С тех пор к его помощи больше никто не прибегал. С наступлением теплых дней парень оживлялся - собирал щавель, ягоды и грибы; стирал заскорузлую от грязи одежду, ис-

треблял вшей. Иногда на ломаном русском языке рассказывал, как в Иране пасут овец, и что
у него в родной деревне осталась невеста.
– Он нормальный, обычный деревенский парень, пришибленный ненормальными вашими законами и образом жизни, - говорил Нургельды, собираясь за картошкой.
Я видел простых литовских крестьян, безвинно попавших в тюрьму. Какими растерянными были их лица, когда блатные отнимали у них продукты, как трудно было им привыкать
к тюремной, а затем и лагерной жизни. Понимал я Аббаса, который тоже собирался за картошкой.
С нами также отправлялись скромный деревенский паренек-литовец Римас - основной
работяга на лесоповале, два подростка-карела и женщина средних лет неизвестного происхождения, ужасная матершинница, курильщица самосада.
И, наконец, нашу ночную ватагу замыкала старая китайка Шура. О возрасте ее было судить трудно. Можно было дать пятьдесят, а то и все восемьдесят лет. Внешность человека в те
времена определяли не столько прожитые годы, сколько их благополучие. Любила Шура оказывать знаки внимания своим подругам и соседкам. Ежедневно она навещала свою лучшую знакомую литовку Юзефу из соседнего барака. Смешно и жалко было глядеть, как Шура на веревочке
тянет по грязи обломок доски, тоненькую жердочку или сосновую ветку на растопку печки для
Юзефы. Старая женщина плохо говорила по-русски и, наверное, плохо понимала этот язык.
Вряд ли она понимала в какую опасную экспедицию собираются жители барака. Но поскольку в
мешки укладывались миски, терки и листы железа, то Шура довольно верно определила: идут
добывать картошку. Она подходила к каждому и, вопросительно заглядывая в глаза, что-то
быстро лопотала на своем языке. Молодой Ли Пинсу грубо объяснил землячке, что такой поход
не под силу старой женщине и даже пригрозил вицей. Забегая вперед скажу, что на втором километре пути Матти обратил внимание на черную фигурку, догонявшую нас. Китайка Шура решила испытать счастье. Чтобы избежать межнационального конфликта, мы единодушно поручили Ли Пинсу решить вопрос с его землячкой. Китаец долго что-то кричал ей в ухо и, повернув
старушку лицом к оставленному поселку, подтолкнул ее. Через некоторое время я заметил вдали
одинокую фигурку - Шура упрямо следовала за нами.
Отдельные национальности в нашем поселке жили обособленно. Литовцы жались к
своим и при нужде помогали друг другу. Часто собирались вместе, вспоминали прошлое и
тешили друг друга надеждами. Поляки, наиболее близкие к нам, жили своей жизнью и своими надеждами, близкими к нашим. Взаимоотношения иранцев и китайцев нам были не понятны. Их прошлое было окутано тайной, и чего они ждут от будущего, было не ясно. В китайской среде чувствовались древние традиции и свои жесткие законы клана. Особо выделялись карелы. Они прожили при советской власти более двадцати лет, считали себя полноценными гражданами страны и на другие национальности, недавно окунутые в социалистический рай, смотрели с неприязнью.
Друг с другом лица разных национальностей не враждовали, и, случалось, выручали в
беде друг друга. Если кто-либо из поляков наносил литовцам обиду, то сами поляки осуждали его и даже наказывали. Так, молодой Ядчак однажды нашел утерянную литовкой хлебную карточку и пытался по ней получить пайку хлеба. Когда поступок обнаружили, то самая
старая и почтенная пани Домбровска публично извинилась от имени своих сограждан, а пацана жестоко наказали - переселили в угол около параши. Я был свидетелем жестокой драки
между двумя молодыми поляками и видел, как две женщины-литовки рвали друг у друга волосы за теплый угол в бараке. Но никогда между собой не дрались люди разных национальностей. Всех нас давила бессмысленная жестокость «большого советского пахана». Мы все
были братьями по несчастью, и это нас объединяло.
Исключением была карелка Усвала. Маленькая женщина с лицом медного цвета и выцветшими голубыми глазками злилась на всех и, особенно, на слабых женщин. Сидя на
нарах ,Усвала, не поворачивая головы, следила глазами за жителями барака и тихо бурчала.
Малейшее проявление радости соседями усиливало ее злобность, бурчание становилось все
громче. Женщина ворошила давно нечесаные волосы и фальцетом выкрикивала:

– Фашисты! Кулаки! Буржуи! Вот придет наша победа и мы уедем в Ленинград, а вы
сгниете здесь в тайге.
Не только маленькие радости раздражали карелку. Она не переносила вечно молчаливых и независимых сестер-полячек, совершенно не обращавших внимания на выкрики. Желая вывести их из терпенья, Усвала расколола березовый чурбачок, на котором попеременно
грелись у печки полячки. Спровоцировать ответную реакцию не удалось - сестры молча перестали греться и все время проводили на нарах.
Усвала никак не могла решиться на поход за картошкой. Она боялась оставить одну
свою десятилетнюю дочку, карликового роста и совсем беспомощную.
– Всех заложу коменданту! - слышался ее писклявый голос.
Сентябрь-октябрь - наиболее спокойные месяцы в заготовке леса. Дороги в тайге раскисали, рубка и вывозка прекращались. Наше отсутствие могло пройти незамеченным для
начальства. Куда больше опасений вселял комендант Потапов, который нет-нет, да и наведывался в бараки пересчитывал всех как овец в колхозе во время инвентаризации. Решили
предстоящий поход держать в относительной тайне и отправляться в путь ночью охотничьими тропами и заброшенными лагерными дорогами.
Наш путь пролегал по однообразной и тусклой тайге. Мрачный и темный еловый лес
сменялся болотами, где между кочками поодаль друг от друга росли чахлые тоненькие сосенки и березки. Идти было трудно. Первые проламывали мерзлую болотную корку, а последние, самые слабые, месили коричневую, торфяную жижу. Время от времени тропинка
пропадала, и мы возвращались в поисках другого «уса». Тяжело шел Матти. Ноги его не
слушались и подгибались в коленях. Желая им помочь нести отекшее тело, он цеплялся за
ветки ивняка, вплотную подступавшего к поднимавшейся в гору тропе. Ли Пинсу ступал
мягко, по кошачьи; время от времени оборачивался к растянувшейся ватаге и громко, по разбойничьи, свистел. Нургельды шел неторопливой походкой человека, привыкшего к дальним
переходам. Ноги он не поднимал, а как-то тащил над самой поверхностью земли, причем
умудрялся не спотыкаться. Старухи-полячки вначале старались не отстать от нас. Поддерживая друг друга за локоть, они торопливо и бестолково пытаясь обойти опасные места, неизменно залезали по колено в ржавую торфяную кашу. Вместо котомок на палочке через плечо
женщины несли большой, в желтую клетку, матерчатый саквояж. Уже на третьем километре
они безнадежно отстали, и нам пришлось долго ждать на развилке троп. Подошедшие сестры
выглядели странно, особенно Ванда. Черный, ажурной вязки платок сполз на плечи, обнажив
почти лысый череп с прилипшими к нему редкими прядями седых волос. Кожа на щеках обвисла, оттянув нижние веки так, что виднелась слизистая век.
Китайка Шура шла как по минному полю, медленно, прощупывая впереди себя палочкой надежность почвы.
Гражина держалась из последних сил. Каштановые пряди волос лезли в глаза и она часто их поправляла; белые, ровные зубы прикусили уголочек синего платка, по-старушечьи
завязанного под подбородком.
Первым «сломался» Матти. На двенадцатом километре он сел на болотную кочку и тихонько повалился на бок. Мы с Римасом подняли его и даже пытались переставлять ноги, как
маленькому:
– Ну, ножками, ножками, раз-два, ну еще немножко - до березняка. Ведь не будешь лежать в холодной жиже.
На бледном веснушчатом лбу выступили крупные капли пота, рот судорожно хватал
воздух.
– Братцы, у меня сердце стучит в голове, - тихо, как бы в шутку произнес юноша.
Мы крикнули удаляющейся ватаге, чтобы остановились. Подскочивший Ли Пинсу помог занести карела на гору. Уложили Матти под большой сосной, на прелую, усыпанную
хвойными иголками землю.

– Для сердечников легче, когда телу придают полусидячее положение, - суетилась Коханская, пытаясь прислонить юношу к сосновому стволу. Нургельды наклонился, поводил
пальцем около глаз Матти и коротко бросил:
– Готов...
Закопали умершего поспешно и неглубоко. Поднялся ветер и тайга шумела, предвещая
бурю, желтые листья кружились над свежим холмиком.
Под вечер скончалась Ванда. Скончалась тихо без конвульсий и храпа. Казалось, что
агония отступила от умирающей. Тереза тормошила сестру, внимательно разглядывала ее
лицо, как бы искала в обострившихся чертах признаки жизни. Мы топтались вокруг, не зная,
что делать - оставить на ночь глядя одних в лесу было неловко, оставаться с ними, естественно, никто не желал. Коханская гладила голову бедной женщины и что-то говорила на
ломанном польском языке. Тереза трясла головой и скороговоркой тихо отвечала.
– Она просит передать вам, чтобы все мы оставили их вдвоем и продолжили путь. По
католическим обычаям хоронить сразу умерших не полагается; она надеется, что на обратном пути вы отдадите последний христианский долг ее сестре - предадите прах земле, - своими словами пересказала скороговорку Марина.
Мы обрадовались просьбе Терезы. Надвигались сумерки, а до наступления ночи надо
было переправиться через речку Кия-ю. Оставили несколько картофелин, лепешку, спички;
разожгли костер и натаскали запас дров. Ничто так не меняет лицо человека, как печаль. На
лице Терезы резко обозначились скорбные складки, лицо окаменело, бескровные губы шептали молитву, пальцы перебирали четки. В знак соболезнования мы с Гражиной поцеловали
ей руки, постояли молча у покойницы и поспешили догонять ушедших.
Уже в глубоких сумерках путь нам преградила лесная речка Кия-ю. Берега завалены
буреломом; темная вода тиха и, казалось, стоит на месте. После долгих поисков нашли переход - сваленную поперек березу с облупившейся корой и почерневшим скользким стволом.
Первым переправу преодолел Ли Пинсу. Легкой поступью циркача он пробежал по валежнику и, прыгнув на тот берег, жестами подбадривал нерешительно топтавшихся товарищей.
Нургельды раздобыл два длинных шеста и тоже довольно уверенно, но осторожно, пробуя
ногами скользкую поверхность ствола, перешел речку. Я перенес на спине худенькое тело
Гражины и, потеряв равновесие, чуть не упал около самого берега в воду. Другие тоже более
или менее благополучно прошли по стволу. На том берегу осталась только Шура; она спокойно сидела на коряге в надежде, что ее тоже перенесут. Ли Пинсу долго что-то кричал ей и
даже перебросил шест, но Шура в ответ перестала обращать на нас внимание и спокойно перебирала содержимое мешка. После длительной и сердитой брани на непонятном нам языке
китаец перенес старуху.
– Почему ты ее сразу не перенес? - спросил я юношу.
– Хотел наказать за непослушанье, но, очевидно, напрасно. Нет на свете упрямей существа, чем старая китаянка, - улыбаясь ответил он.
Переправа через речку у многих отняла последние силы и, вскарабкавшись на высокий
берег, мы повалились на жухлую, припорошенную снегом траву. Марина сняла лагерные бахилы и рассматривала потертые ступни, Аббас лежал лицом вниз, раскинув руки крестом;
Гражина, положив голову на котомку, частыми, короткими затяжками хватала воздух. Ли
Пинсу нетерпеливо топтался возле нас и торопил продолжить путь.
– Никуда до утра не двинемся, - спокойным, но твердым тоном распорядился Нургельды, почесывая спину о ствол березки.
Странно, что маленькому старику все подчинились безропотно, даже ершистый Ли Пинсу.
Немногословность и неприметное поведение иранца подчеркивали его опыт и превосходство.
Под кроной разлапистой ели разожгли костер и стали устраиваться на ночлег. Каждый старался
занять место поближе к стволу и подальше от дыма. Как всегда, Марине пришлось довольствоваться дымной стороной. Она постелила фуфайку и, свернувшись калачиком, быстро уснула,
положив голову на ботинки Аббаса. Сам Аббас на палочке сушил портянки, подставив к самому
пламени грязные ступни. Остальные рылись в мешках и что-то жевали. Нургельды скреб лож-

кой по дну котелка; Ли Пинсу задумчиво рассматривал собачью ляжку и очевидно решал важную проблему - съесть сейчас или оставить на завтра? Нам с Гражиной удалось захватить самое
лучшее место у ствола. Девушка постелила расшитую салфетку, достала из мешка пару больших
картофелин, лепешку из отрубей и щепотку соли в узелочке.
– Сейчас мы с тобой чуточку подкрепимся, Толя, - печально улыбнувшись, Гражина
пододвинула еду ближе к моим ногам. Прошел не один десяток лет, а воспоминания об этом
вечере на берегу Кия-ю до сих пор вызывают у меня чувство глубокой печали. Когда все было съедено и выпит котелок кипятка, девушка вдруг горячо заговорила, повернув ко мне лицо, освещенное с одной стороны светом костра:
– Толя, за что они нас так? За то, что любим Литву? Не повязали красные повязки, не
доносили на друзей и соседей? И знаешь, что страшно? Что наши знаменитые люди, наши
идолы оказались дрянью С детства я очень полюбила Саломею Нерис и зачитывалась ее
стихами. В своей школьной сумке вместе с учебниками всегда носила сборничек ее стихов.
И надо же! В сороковом году этот соловей пропел «Поэму о Сталине», о том самом, по указке которого гибнет цвет Литвы, - Гражина начинает волноваться, было видно как на тощей
шее, где-то возле уха, часто пульсирует синенькая жилка.
– Мне долго не прожить и я бы очень хотела предстать перед Саломеей. Вот в таком
виде как сейчас: в изорванной одежде и лагерных ботинках. Предстать перед ней и плюнуть
в лицо, плюнуть в лицо кровью... Ой, нет, я бы не смогла плюнуть, я бы только посмотрела
ей в глаза долгим, долгим взглядом.
Девушка закашлялась, в уголках губ появилась красная пена.
Занятые своими мыслями и едой, мы не заметили, как загорелась китайка Шура. И
лишь когда почувствовали запах горящей ваты и старуха стала громко ругаться, выяснилось,
что вся спина ее ватного халата уже обуглилась. Тут спокойствие изменило Шуре и она рассматривая дыру на спине громко по-китайски запричитала.
– Костер надо делать длинный. Что за костер, когда для всех места не хватает, - опять
спокойно и ни к кому не обращаясь заговорил Нургельды.
– А ты, Аббас, зачем портянки навешал под нос Марине? Или запах твоих ног, думаешь
заменит ей благовония духов персидских?
И опять люди безропотно подчинились, стали расширять костер. К полуночи сушняк
весь сгорел, только над крупными огненно-красными углями играли голубоватые язычки.
Нургельды обратился к Ли Пинсу:
– А теперь разбуди всех и кладите еловые лапки на угли - будем делать теплый матрац.
Нужен большой брезент, но раз нет его, то обойдемся и так. Такой способ ночлега старый
способ лесных бродяг и беглецов.
Разомлевшие от тепла люди поднялись с насиженных мест и на негнущихся ногах, неохотно пошли в темень за еловыми лапками. У костра остались Нургельды и Аббас. Старик
приводил в порядок угли, а Аббас так и сидел, выставив ступни к пылающим углям. Мне показалось, что старика разозлила беспомощность единоверца, и, когда тот стал мешать ему, то
без единого слова ногой оттолкнул его от костра.
Как ни располагайся у костра, кому-то все равно достаются крайние места. Марине вообще не досталось места, и она расположилась на подтаявшей земле. У Ли Пинсу было сильно развито чувство социальной справедливости и отвращение к лодырям. Он прошелся вдоль
голов засыпающих людей и потрогал дехканскую папаху Аббаса:
– Ты ветка не носил? Не носил, а спать залез самый лучшей места!
Схватив за шиворот подтащил его к дремавшей Марине и зло приказал обменяться местами:
– Тебе жить и петь надо, а ему «бесполезно».
Коханская спросонья трясла головой:
– Мне и тут хорошо; вот пар от земли идет, разливается по телу.
– Сейчас тепло, а к утру примерзнешь к земле. Ну, живо!

Женщине ничего не осталось как подчиниться воле китайца. Подперев кулаком подбородок, Нургельды вполоборота глядел на самоуправство Ли Пинсу, лицо его выражало
обычное сожаление, а, может быть, сострадание. Действие китайца он одобрял и заступаться
за единоверца не собирался.
На вторые сутки пути в полдень добрались до цели. В лощине у реки Локчим показались серые крыши домов и белая церковь с разваленной колокольней. Под горой у опушки
леса виднелось поле, покрытое снегом, с торчащими темными бодылками замерзшей картофельной ботвы. За ночь распогодилось, пригревало солнце, совсем по весеннему голубело
небо, предвещая сильные ночные заморозки. Если в пути мы соблюдали кое-какую дисциплину, поджидали отстающих, хоронили Матти и вообще старались держаться кучей, то достигнув цели, эта куча распалась. Первым бросился копать Аббас. Лопаты у него не было и
он, распинав замерзшую корку почвы, быстро, быстро по заячьи выкапывал куст. Ел картошку тут же, предварительно потерев о полу бушлата. Неуклюже по коровьи ворочалась в
борозде Марина, часто дула на покрасневшие от холода пальцы. Шура никак не могла разобраться с вещами в мешке, гремела чайником, что-то прятала в кустах. Нургельды глядел на
непривычно торопливого Аббаса и вслух размышлял:
– Крестьянский парень красть и обманывать еще не привык, просить у людей не может.
И, если такой попадает в среду злых людей, то непременно погибает. Сегодня Аббас может
своим трудом добывать жратву, поэтому и старается из последних сил. Смотри, как зарылся
в землю, не хуже зайца.
Ли Пинсу улыбался и в знак согласия кивал головой. Я замечал, что он всегда со всеми
соглашался, но думал свое и делал по-своему. Копать картошку старик не торопился, пошел
искать удобного места для стойбища. Вскоре у ручейка взвился дымок костра. Нургельды
развесил у костра отсыревшую одежду и в одном нательном белье что-то мешал в котелке. У
нас с Гражиной была одна лопата, поэтому общие усилия по добыванию крахмала решили
разделить: я копаю и мою картошку, а девушка трет ее и выжимает крахмал.
Некоторые из нас в первый день только ели картошку. Аббас не отходил от костра;
съедал печеные клубни с обуглившейся кожурой и грязью, подбирал картофельные выжимки
и пек лепешки. Он надулся как объевшийся хомяк и с трудом поднимался с земли. Аббас перестал рыть картошку и только ел.
– Зачем не делаешь крахмал? В животе большого запаса не сделаешь, - упрекал его
Нургельды.
Мы с Гражиной хоть и были голодны, но ели умеренно и больше заботились о крахмале.
Марина в первую очередь решила тоже насытиться печеной картошкой, но, в отличие от Аббаса,
тщательно ее очищала, разрезала вдоль пополам и каждую дольку аккуратно солила. Ли Пинсу,
как менее других голодный, еще более изысканней относился к еде и под вечер первого дня приготовил китайское блюдо из картошки с собачьей костью. Делиться деликатесом пришлось с
Шурой, поскольку та, не дождавшись пока земляк угостит ее, подняла шумный скандал на китайском языке. У нее не было терки, но имелся кусочек кровельной жести, на котором пекла и
сушила тоненькие картофельные ломтики. Нургельды вообще ничего не делал; он обладал мешочком соли, за щепотку которой должны были расплачиваться крахмалом.
Наевшись и отогревшись у костра, мы валялись как сытые коты на солнышке. Слышно
было тяжелое сопение и отхождение газов из кишечника. Мы перестали ценить картошку,
давили ее ногами, а плохо пропеченную забрасывали в лес.
Все-таки копать картошку легче, чем ее тереть. Я вижу, как у Гражины устали кисти
рук и стерты до крови пальцы; картофельная масса окрашена в красный цвет.
– Может быть, поменяемся? - предлагаю я, но девушка трясет головой.
Поздно ночью, когда крахмал упакован в мешочки, мы отдыхаем. Кто разговаривает о
предстоящем дне или планах на зиму, кто, свернувшись клубочком, сразу засыпает. Гражине
не дает покоя беда, постигшая Литву.
– Перемены летом сорокового года как снег на голову обрушились на простых литовцев. Я говорю о себе и многих таких, как я. Мы были воспитаны в духе любви к своему

народу, гордились ее славной историей и я честно говорю, что готовы были пролить кровь за
ее свободу.
– Не волнуйся, - говорю я и глажу тоненькие, стертые пальчики.
Я люблю общество Нургельды и часто с ним беседую. Как-то спросил, за что он отбывал срок.
– Глупый вопрос задаешь, Толя. За что, за что? Да ни за что. Вот тупой и совершенно
безвредный Аббас. Если бы он захотел навредить и то бы не смог, а ведь забрали и выслали
на смерть. Заблудился Аббас в поисках своего ишака, забрел на территорию «счастливой»
страны, вот и вся вина. Учти, Толя, что забирают ни за что, но с целью держать народ в страхе и повиновении всех работяг. Сталин тот же лагерный пахан, только большой, большой и
держит в страхе много народу.
На третьи сутки нашего пребывания возле картофельного поля заболел Аббас. Живот
его раздуло, дышать было трудно, покрасневшие глаза вылезали из орбит. Нургельды стащил парню штаны и мы сменяя друг друга разминали звонкий, как барабан, живот.
– Надо бы клизму сделать и внутрь залить льняного масла, - как всегда не к месту советовала Марина.
Аббас стонал и скреб ногтями землю. К вечеру третьего дня его не стало. Нургельды
оттащил труп к ручью, вырыл глубокую, тесную яму и стоймя затолкал туда бедного юношу.
Чувствительная Марина сокрушалась:
– Возможно, он простыл из-за меня тогда у речки, возможно, я повинна в его смерти.
– Бросьте, мадам, Аббас объелся и в этом виноват только он сам, - успокоил бывшую
певицу Нургельды.
Как ни хорошо жить в лесу, но идти домой надо. Многим надоела одна картошка и у
костра то один, то другой заводили разговоры о хлебе. Сильнее других рвалась домой китайка Шура. Ее мешочек был наполнен картошкой в разных видах: вареной, сушеной, жареной
и вяленой. Мы с Гражиной наготовили около пуда сырого крахмала и еще намеревались
прихватить ведерко картошки. Подгоняло нас и странное предчувствие беды. Кто-то видел в
дальнем конце поля всадника с ружьем, кто-то слышал поблизости крики и собачий лай. Если раньше никто внимания не обращал на звуки в тайге, то сейчас треск сучка, сломанного
ветром или крик ночной птицы вызывали у Кохановской страх и она, округлив глаза, прижималась к невозмутимому китайцу. Не торопились только Нургельды и Ли Пинсу. Услышав собачий лай, китаец оживлялся и плотоядно скалил крупные желтые зубы. Было решено
пробыть в лесу еще два дня, привести в порядок нехитрый скарб, подсушить крахмал и в последнюю ночь раздобыть несколько самых жирных и больших деревенских собак. Я с радостью согласился, поскольку давно мечтал поймать для Гражины тушу четвероногого друга.
«Жадность фраера губит» говорят в бывалом народе. Она погубила и наши планы.
Вместо того, чтобы сушить крахмал и отдохнуть перед дорогой, решили еще раз сходить на
поле в полном составе. Марина, все дни отъедавшаяся, вдруг спохватилась, что у нее и крахмала «с гулькин нос». Оказалось, что у китайки вареная картошка стала прокисать и надо
пополнить запас. Кто-то решил нагрузиться так, что и сто метров вряд ли смог бы пройти.
Вместе со всеми пошел и Нургельды. Копали разборчиво только большие кусты и брали лишь крупные, гладкие клубни. Копали, не таясь и перекликаясь. Вдруг со стороны пригорка показался всадник, из лесу выскочили три женщины в брезентовых плащах и с ружьями. Стреляли, не целясь и возможно, поверх наших голов. Не знаю. Кохановская у костра
божилась, что у нее в ягодицах под кожей засели пять дробинок. На все просьбы Ли Пинсу
Марина показать ранение игриво отказывалась. Я бежал, увлекая за руку спотыкающуюся
Гражину, Марина бросила мешок и, оглядываясь, трусцой устремилась в лес. Набитый до
отказа желудок мешал ускорить темп. Китайка Шура как сидела в борозде, так и осталась
сидеть. Несмотря на переполох; она по куриному поворачивала голову в разные стороны и
часто моргала слезящимися глазками. Вообще, в поведении Шуры было много птичьего.
Бегства других заметить не успел, но видел, как Нургельды мирно беседовал с женщинами, а
однорукий всадник кружился около них, не в силах справиться с поводом. Мне показалось,

что старик радостно принял плен Нургельды и затем зашагал впереди женщин довольно
охотно. У дороги, ведущей к селу, он повернулся в сторону оставленного табора и что-то
крикнул. Наверно, просил захватить собранный с нас крахмал и прочее имущество.
Многие распоряжения больших и малых властей были безрассудно жестокими. Все, что
в колхозах попадало под снег, голодным людям запрещалось выкапывать и собирать - пусть
лучше сгниет. Такое распоряжение касалось всех, как местного населения, так и нас ссыльных.
Местные активисты своих людей под суд отдавали редко и стрелять в них стеснялись. Правда,
были случаи, когда очень рьяные «партейцы» убивали солдатскую вдову или мать фронтовика
за собранные колоски ячменя или пару вилков капусты. Другое дело мы, «враги трудового
народа». Литовца или поляка можно было прикончить на поле и не понести наказания. Можно
было отдать под суд за воровство колхозного добра, хотя это добро на глазах пропадало.
Ссыльные были вне закона. Чем объясняли власти запрет на сбор мерзлой картошки или гниющей брюквы? Очень примитивно: надо, чтобы лучше убирали и выкапывали, чтобы ни одна
картофелина или колосок не остались на поле. Но ведь не было случая, чтобы в колхозах не
оставили под снегом часть урожая. И в этом нельзя было обвинять работавших на уборке. А
что до жестокости местного населения, так ведь она, жестокость, воспитывалась властями и
всячески поощрялась: бей врагов народа, Сталин-отец все видит и благословляет.
После пленения Нургельды из самозванного вожака я превратился в истинного. Вокруг
меня толпились перепуганные люди, а Марина который раз спрашивала:
– Что будем делать дальше?
Она успела высушить мокрые от страха шаровары, беспокойно ерзала у костра и каждому в отдельности что-то тихо доказывала; видать, подговаривала быстрее смотаться с
опасной территории. Мне и самому этого же хотелось. Но как быть с Нургельды? Ждать его
возвращения или оставить старика на произвол судьбы? В душе я понимал, что в любой ситуации не мы ему, а он нам может помочь; дорогу обратно знает лучше нас, а вещи его мы
как-нибудь уж донесем. И все же... Посоветовавшись с Ли Пинсу, решили сходить на разведку в село, и если позволят обстоятельства, выручить старика.
Еще засветло опушкой леса и прячась, подошли к крайней избе. У забора складывал в
поленницу дрова сгорбленный старик в шапке-ушанке и большущих валенках с галошами.
– Бог в помощь, - поприветствовали его мы. - Может, помочь?
Старик, очевидно, был глуховат на обращенное к нам ухо, и на приветствие не ответил.
Он убрал подальше валявшийся топор и, сев на колоду, достал кисет.
– Дет, а дед, ты не знаешь куда бабы дели одного старика? Ну, такого, с большим носом
и в огромной, мохнатой шапке.
Чтобы лучше изобразить облик Нургельды, я пальцами показал какой длинный нос и
большая папаха у старика. Громко, как и все глуховатые люди, старик на коми-русской смеси объяснил, что бабы закрыли в церковь разыскиваемого нами человека, причем несколько
раз показал пальцем в сторону белеющей полуразрушенной колокольни, выглядывающей изза пригорка. Сообщив это, он задумчиво закурил, время от времени ругая ластившегося у
наших ног веселого щенка. Потоптавшись минуту-другую двинулись в сторону леса.
– Слушай, Толя, давай сходим ночью к церкви, узнаем как там Нургельды, - предложил
китаец. Я согласился.
Уныло светила луна, окутанная туманным кругом; мороз крепчал. Никем не замеченные. мы тихо прошли по кривой деревенской улочке и, миновав сельсовет с флагом на коньке, подошли к церкви. Сперва тихонько, а затем со всей силы постучали в массивные, из кедра, двери храма:
– Нургельды, ты здесь? Это мы, Толя и Петя. (так по-русски звали китайца).
В церкви ни звука. Подошли к зарешеченному узкому, высокому окну.
– Нургельды, отзовись!
В церкви тихо.
– Спит старых хрен или комячки его убили, - серьезно говорит китаец и мигает мне узким глазом

«Что-то придумал Ли Пинсу. Может быть, хочет делать подкоп или созрел другой план
освобождения» подумал я.
– Толя, пойдем душить собак. Вот прихватил удавку. Крови ни капли, следов никаких, шепчет китаец и, предвкушая хорошую добычу, по волчьи щелкает зубами. Вытаскивает изза пазухи удавку - петлю из крепкого шпагата, хорошо протертую мылом.
– Толя пойдем. Брать будем охотничьих, привязанных собак, бродячие к нам не подойдут- приманки нет, - не терпится товарищу. Мы знаем, что больше всего на свете коми охотник дорожит собакой. Больше чем женой, другом, ружьем, лодкой. Пропажа собаки навлечет
подозрение на нас и тогда Нургельды - хана.
– А как же старик? Ведь его непременно убьют! - глядя мимо буденовки кричу я.
Ли Пинсу издает звук, похожий на ржание коня, и, резко повернувшись, по улице бежит обратно к лесу. Я гонюсь за ним, кричу:
– Петя, постой!
Где-то тявкнула собака, на другом конце ей ответили и вмиг собачий концерт из голосов различного тембра разлился по селу. Догоняю у самой опушки леса. Китаец вытирает
слезы и часто дышит. Обнимаю его и, глотая слезы, бормочу:
– Дорогой, славный Петя...
Собрались домой поспешно, и лишь китайка Шура долго лазила по кустам в поисках
спрятанной банки из-под консервов. Котомки у всех были наполнены. Ли Пинсу напоследок
в одиночку сходил на поле и заполнил свой мешок, Марина собрала разбросанные и затоптанные у костра картофельные выжимки. Римас ей отдал часть своей добычи, поскольку,
одев за плечи огромную котомку, он чуть было не упал под ее тяжестью. Я нес общую у нас
с Гражиной поклажу и тоже мало надеялся, что донесу до места. Подростки-карелы в течение всего картофельного похода держались обособленно и успели наготовить крахмала
больше всех. Женщина-сквернословка, очевидно, перевоспиталась, выжимала крахмал очень
усердно и перестала материться.
За все дни мало кто вспомнил оставленных в лесу сестер. Гражина с Коханской однажды заикнулись, что надо навестить оставленных, унести печеной картошки. Нургельды театральным жестом простер руки в темноту:
– Скатертью дорога, милосердные дамы! Но вы ничем Ванде не поможете. Если бы она
хотела, то давно бы пришла. Ее горе больше чувства голода.
Шли медленно и тяжело. Веревочные лямки резали плечи, руки немели и отекали.
Наполненные перед дорогой желудки теснили грудную клетку, дышать было трудно. Марина хромала, просила идти помедленнее. Слышалось сопение и хриплые звуки из простуженных бронхов. Китайка Шура, как всегда, плелась сзади, и мы потеряли ее из виду. Ли Пинсу
молчал, но по всему было видно, что парень больно переживает ночной эпизод. Я его понимал. Ведь он в поход пошел не за картошкой, а ради собак.
«Черт его знает, может и надо было пожертвовать иранцем ради всеобщего блага», думал я и тут же находил оправдание себе. «Ведь Петя гораздо сильнее и бывалее меня. Если
бы иранца было ему не жаль, то вряд ли бы мой крик остановил его. Мне и самому собака
нужна была позарез для Гражины, да вот не пошел, проявил силу духа». Много лет спустя я
понял, что поступили правильно. Маленькая подлость, совершенная впервые, часто (но не
всегда) является началом морального падения человека.
Приближаемся к месту, где оставили сестер-полячек. Что-то чернеет на фоне белоствольного, молодого березняка. Подходим совсем близко, кричим. Черный силуэт сидящего
человека не откликается, не поворачивается на наши голоса. Тереза мертва. Издали она походила на большого, нахохлившегося ворона у края могильной ямы. Ванда лежала в вырытом углублении, лицо закрыто кусочком марли, в сложенных на груди руках образок с изображением Ченстоховской Божьей Матери. Все припорошено тонким слоем снега.
Оставшись в тайге, Тереза, очевидно, принялась копать последнюю обитель для сестры. Как она копала яму, трудно сказать, но по бокам в сыром песке ясно обозначались многочисленные следы - бороздки от пальцев. Рядом валялась ржавая, тупая лопата. Уложив в

яму дорогое тело, она потеряла связь с реальностью и тихо скончалась. Три вареные картошки и лепешка лежали нетронутые. В старинном саквояже - котелок, терка и цветастый мешочек для крахмала. Врачи, конечно, поставили бы диагноз «переохлаждение», но я твердо
убежден, что Тереза умерла от величайшей печали.
Погода портилась. Колючий ветер со снегом сек лицо, пробирался через лохмотья до
голого тела. Мы, с набитыми картошкой животами, торопились в барак под крышу, к теплой
печурке. Кто-то предлагал покойниц спрятать в яму, под корнями бурей поваленной сосны.
– Весной придем и по человечески схороним, - говорили они, хотя прекрасно знали, что
весной никто не придет.
– Люди, не отдадим зверью тела наших сестер, - со слезами кричит Гражина и, схватив
лопату, ковыряет дерн рядом с углублением. Ли Пинсу отталкивает девушку и с остервенением роет податливый песок. Ему помогает Римас. Коханская пытается выпрямить окоченевшее тело Терезы, но так как Марина боится приложить грубую силу, необходимую в таких случаях, то ничего у нее не получается - тело упорно сидит. Пришлось мне с большим
трудом выпрямить Терезу. Марина шепчет:
– Да ради Бога осторожней, ведь ей больно.
Я злюсь на нее и что-то говорю не лестное. Наконец, широкая, неглубокая яма готова и
Ли Пинсу с Римасом укладывают Терезу. Гражина покрывает лицо салфеткой, на холмик
кладем пихтовые ветки.
«О, Господи, какие мы не внимательные к людям, живущим рядом с нами. Вот и эти две
несчастные женщины. Всегда смиренные, одетые в черные, залатанные платья, на все пуговицы застегнутые до подбородка и повязанные такого же цвета вязанными платками с кистями.
По этим одеждам и скорбным лицам все подозревали, что Ванда с Терезой монашки. Они подолгу молились в самом плохом углу барака, возле параши и многие смеялись над их набожностью. Если мы, стар и мал, нахально пробивались локтями к раздаточному окошку за баландой, зная, что первые черпаки всегда гуще, то эти смиренные женщины всегда подходили последними и довольствовались тем, что оставалось от других. Только эти двое да еще Коханская всегда заходили в любую дверь последними. Только им, двоим ничего не досталось от
мерина, даже подобия того, чем наградили Марину. Мы постоянно изворачивались и врали
при контактах с начальством и распределителями жратвы, иначе не выжить. Сестры на такое
были не способны. Если и делали что-либо противозаконное, то лишь по неразумению. По
этой причине их не приглашали в компанию на рисковые операции, боялись, что, если их поймают, они выложат начальству всю правду. Если мы постоянно жаловались друг другу, что
больны и голодны, то от сестер никто жалоб не слышал. Не раз наблюдали, как они одаривали
бедного Аббаса корочкой хлеба или картофелиной, хотя сами голодали более других.
«Раз не хнычут, да еще другим помогают, значит, живут сносно» думали все и обходили при дележке случайно выпавшего и никому персонально не принадлежавшего маленького
счастья - добавочной баланды или кусочка рафинада. Неужели прав был Нургельды, когда
говорил, что первыми гибнут слабые, затем добрые; остаются живыми сильные, хитрые и
жестокие?».
Так я думал, когда стоял у маленького песчаного холмика. На минутку остановились у
могилы бедного Матти; она успела порядком осесть и наполнилась водой.
Собираясь за картошкой, мы знали, что за самовольную отлучку нам может перепасть
от коменданта, и перепасть крепко. Могли обвинить в нарушении режима, определенного
для ссыльных и сослать в такую глухомань «где и Макар телят не пас», могли записать прогулы и отдать под суд. В военное временя даже за опоздание на работу давали до шести месяцев лагерных работ, а тут группа людей отлучилась на целых пять дней.
Производственное начальство смотрело на нас сочувственно. Некоторые техноруки,
бухгалтера и другие чины сами в разное время отбывали срока и хорошо знали, что из бедных доходяг плана не выжмешь. Другое дело Васька-комендант. Будучи не в духе, он мог
даже китайку Шуру погнать на лесоповал. Хочу дать характеристику этому типичному представителю низшей прослойки служителей НКВД.

Внешность коменданта Василия Потапова была заурядной. На щуплом туловище сидела средних размеров голова с маленьким вздернутым кверху носиком, узкими припухлыми
глазками и вечно раскрытым широким ртом. Последняя особенность лица придавала ему
удивленно-детское выражение. На фронт его не брали из-за плоскостопия и какой-то брони.
Не везло Василию с женитьбой. Через неделю-другую после свадьбы женщины, как правило,
отправлялись обратно к родителям и в оставленное супружеское ложе больше не возвращались. Бывший моряк Поляков поинтересовался у кладовщицы Домны, выходившей когда-то
за коменданта, в порядке ли у него мужской инструмент. Девушка не смутилась и, печально
покачав головой, на полном серьезе ответила:
-Эм, да больно мягкэй.
Слабостью Василия было оружие. Как военному человеку, приставленному наблюдать
за ссыльными, ему, наверно, был положен пистолет, но так как в ту пору с оружием было туго, то пришлось довольствоваться мелкокалиберкой. Говорили, что с ней он не расставался
даже ночью в постели и во время еды. Моряк Поляков объяснял такую странность коменданта детским пристрастием к этому обязательному атрибуту военных людей. Любил комендант
состязаться в борьбе. В партнеры обычно приглашал крупных и слабых доходяг. Чаще других он надоедал карелу Матти:
– Ну что ты, такой большой, а боишься меня. Ведь я наполовину меньше тебя
Матти злился и с руганью убегал из барака.
Ли Пинсу, Римаса и польских парней померяться силой и ловкостью Вася никогда не
приглашал. Как-то пристал он к Мачюлису, но тот презрительно сплюнул и головой кивнул
на китайца:
– Ты бы лучше с ним, а я тебе в отцы гожусь.
Вообще комендант с выходом из детства явно опоздал. Отношение к нам у него зависело от настроения. После очередного разрыва с женой или невестой ходил темнее тучи. Тогда
мы были виноваты во всем: что от голода стали безобразными, тонконогими, пузатыми и
бледными; что у нас не было одежды и ходили в неимоверных лохмотьях и даже в том, что
нас привезли в Коми леса.
– Понавезли тут всяких, а ты возись с ними, - громко возмущался Вася-комендант.
В мрачные периоды не на словах, а на деле мог жестоко наказать за малейшую провинность: переселить в такую глухомань, где и картошка не родится, заставить ходить на отметку в комендатуру каждую неделю в самое неудобное время - поздней ночью или рано утром,
отдать под суд за прогул и так далее. Арсенал наказаний был у него богат. В благополучном
настроении Василий все наказания, кроме тюрьмы, отменял и сквозь пальцы смотрел даже
на серьезные проступки. Очень любил, когда ему льстили. Зная эту слабость, многие, особенное пожилые женщины, величали его в глаза «господин офицер», хотя на петлицах у него
не было не то что кубика, но даже треугольничка. «Господин офицер» в смущении краснел и
скромно возражал:
– У нас в стране Советов господ нет - все товарищи.
Любил комендант с винтовкой разгуливать по лесным делянкам, где мы работали, то дятла
подстрелит, то бурундука. Однажды летом забрел Вася на лесосеку, где работал Мачюлис.
– Эй, ты, кошачий доктор, подойди сюда, - поманил пальцем Петраса, неподалеку обрубавшего сучья у только что поваленной сосны, - давай покажи, как буржуи стреляют. Подойди, не бойся, или винтовку видишь впервые? Пиф-паф!
Вася, вскинув винтовку, шутливо целился в доктора, смеясь над своей дурацкой выходкой.
Долговязый, худющий Петрас по журавлиному высоко поднимая ноги над поваленными деревьями, подошел к Потапову. Узкие брюки в «дудочку», сшитые из мешковины, мелкой гармошкой облегали тощие ноги, обутые в лагерные бахилы. Просторная ситцевая рубашка болталась на узкоплечем туловище как на вешалке. Худое, горбоносое лицо, обросшее
седеющей русой бородой, было все еще красиво, и доктор походил на библейского пророка.
Мы с вальщиком Римасом подошли поближе.

– Вот я смотрю, доктор, на тебя и не могу понять мужик ты или нет, - начал свои рассуждения комендант.
Тут Римас толкнул меня в бок и с улыбкой мотнул головой в сторону говорившего,
очевидно, вспомнил печальные результаты комендантских свадеб.
– До войны, да и сейчас на лесозаготовках сучкорубами работали только женщины, а
ты, смотрю, даже сук отрубить толком не можешь, - продолжал Васька. - Давай посоревнуемся в стрельбе: буржуй и пролетарий, а?
Комендант достал из охотничьей сумки ржавую консервную банку, вытряхнул короедов, собранных для рыбалки и, отмерив двадцать пять шагов, поставил ее на пенек. Зная болезненное честолюбие коменданта, Петрас вяло отказывался. Вася отказ воспринимал как
неумение доктора пользоваться оружием и наседал все упорней. На худых, обтянутых загорелой кожей скулах Мачюлиса задвигались желваки. Он облизывал потрескавшиеся, сухие
губы и часто глотал слюну, отчего кадык находился в постоянном движении.
– Да промахнись ты, - по-литовски советовал Римас.
– Ну нет, я ему покажу как надо стрелять. Все-таки когда-то считался лучшим стрелком
в учебной роте второго пехотного полка имени Великого литовского князя Альгирдаса, - тихо проговорил Петрас и решительно предложил:
– Согласен, но с условием, что баночка будет стоять во-о-о-он на том пеньке, а то ведь с
такого близкого расстояния и китайка Шура не промахнется.
Не думаю, что попытки коменданта унизить мужское достоинство Мачюлиса вынудили
последнего защищать свою честь. Петрас знал кто чего стоит, знали и мы, стоявшие возле
него. Ведь говорят, что и на петушиные бои выставляют петухов примерно одинакового веса. Бесило его желание Васьки унижать других и эти дурацкие провокационные приемы. Решил он проучить наглеца. Васька удивленно поднял белесые брови, на всю ширь растяянул
губастый рот и пошел переставлять банку где-то на расстояние пятидесяти метров.
Долго осматривал мелкокалиберку Петрас, прицеливался, поправлял хомутик на прицельной планке и никак не мог приладить приклад к выпиравшим костям ключицы. Согнутые в коленях длинные ноги, склоненная на правое плечо голова и отставленный в сторону
локоть не выдавали в нем лихого стрелка или охотника. Вася давал советы и мешал сосредоточиться. Придержав дыхание, Петрас плавно нажал на курок - баночка скатилась с пенька.
– Вот так, «господин офицер», стреляют мужчины, - доктор передал винтовку сопернику и, сев прямо на красно-голубые заросли иван-чая, принялся вытирать рукавом струйки
пота, затекавшие в глаза.
Соперник пинал валявшиеся у ног сучки и никак не мог выбрать удобное положение
для стрельбы. Короткий щелчок, а банка ни с места. Вася бежит к пеньку и тщательно осматривает мишень. Второй, третий..., пятый выстрелы - банка, как заколдованная, ни с места.
Рассерженный комендант и не заметил, что остался один; мы разошлись по своим рабочим
местам и на одинокого стрелка демонстративно не обращали внимания.
– Вот ты, оказывается, какой меткий. Небось много перестрелял наших людей, фашист! проходя мимо зло бросил комендант, - придешь ко мен в комендатуру ровно в девять вечера!
С тех пор Мачюлису не стало житья. Если все мы отмечались раз в месяц, то ему было
приказано являться в комендатуру еженедельно и чаще всего рано утром или поздним вечером. Мелкими придирками комендант доводил Петраса до тихого бешенства. Справедливости ради надо сказать, что больших подлостей жителям нашего поселка Вася не сотворил.
Позже я узнал, что в других поселках коменданты были менее глупы, но зато более жестоки.
***
Вот и наш поселок. В густых сумерках желтыми пятнышками кое-где светились окошки бараков. Из печных труб поднимались клубы черного, едкого дыма. В тамбуре злым шипением встретила нас Усвала:
– Ага, попались голубчики. Третий день вас комендант на лошади ищет.

Мы с Гражиной тяжело перешагнули высокий порог и, не сняв котомок, повалились на
ближние нары. От усталости не хотелось отвечать любопытным, слезы застилали глаза и
контуры людей казались призрачными. Гражина заплакала и не слезами счастья, а от сознания перенесенных трудностей и полной расслабленности. Хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел. Жители барака оценивающе щупали скрипящие, как апрельский снег, наши мешки и,
наверное, чуть-чуть завидовали.
Смерть Матти никого в нашем поселке не потрясла, поскольку он давно считался одним из кандидатов на тот свет.
– Отмучился, бедняга, - резюмировали жизненный финиш несчастного юноши жители
поселка. По сестрам-полячкам заголосило и запричитало женское население:
– Кто бы мог подумать! Ведь никогда не болели и не жаловались бедняжки. Ладно уж,
если бы одна, а то обе сразу!.
Даже карелка Усвала изменила злобному своему настрою и выла громче всех. Я никак
не мог понять такой жалости. Что это? Проявление стадного инстинкта или дань обычаю? Во
всяком случае, из голосивших мало кто искренне жалел Терезу с Вандой.
Куда больше взволновало всех пленение Нургельды. И не столько сам факт случившегося, сколько судьба его вещей. В нашем участке он был самым богатым. Кроме овса, в его
сундучке хранились молоток, ножовка, шило, дратва и много других нужных вещей. В углу
на нарах привлекали внимание аккуратно сложенные ватные брюки, новая фуфайка и подшитые серые валенки. Все гадали: живой Нургельды или нет, а если живой, то вернется в
наш поселок или нет? Появились люди, которым якобы когда-то задолжал старик. Каждый
вечер появлялся молодой коми парень Семен Гуляев из другого барак и прожужжал всем
уши рассказами, каким большим и единственным другом был он бедному иранцу. Ли Пинсу
старику ничего не одалживал, но по праву соседа на нарах претендовал на большущую сковородку. К тому же эту сковородку он тащил с Позтыкероса, не оставил врагам при отступлении. Я не был кредитором Нургельды и не числился в его корешах, поэтому надеялся на
самое малое, например, портянки. Все соискатели на добро старика единодушно утверждали,
что старик, попав в руки свирепых коми женщин, никак живым остаться не мог.
– Если не убили, то замерз в церкви, а если не замерз, то отправили его в тюрьму, откуда возврата нет, - убеждал всех Семен.
Двадцатилетний Гуляев настолько прославился неукротимой тягой к воровству, что в
окрестных селах коми народ отказывался признавать испорченного земляка. Да и Семен
лучше себя чувствовал в интернациональной среде выселенцев. Продукт цивилизации северных народностей, он, несмотря на молодые годы, посидел во многих лагерях Севера. Хорошо знал блатной жаргон и считал себя вором «в законе». Особенно куражился он перед
нами, не нюхавшими лагерной жизни. В присутствии старых зэков Полякова и Нургельды
становился услужливым до приторности. «Шестерка»,- презрительно отзывался о нем капитан, а иранец даже такой титул для Семена считал не заслуженным и тем не менее использовал его для мелких поручений. Все мы отдавали должное его богатой татуировке. Чего только не было на тощем семеновом теле: русалки, черти, православные кресты, всевозможные
надписи и даже профиль «Великого отца всех народов».
Совершенно новую гипотезу о судьбе Нургельды высказал бывший капитан дальнего
плавания Поляков. Лежа на нарах, он заявил, что иранца коми женщины захватили с целью
использовать его в качестве самца. Кто-то усомнился и стал доказывать, что на такую роль
больше подходил красавец Ли Пинсу. Знаток портовых притонов, моряк разгромил оппонентов международной истиной, что ценность мужчины отображают не красота и молодость, а
величина носа и ушей. В этом отношении приоритете Нургельды был неоспорим.
Вечером следующего дня комендант явился в барак, где проживали участники картофельного похода, и приказал собрать всех жителей поселка. Сняв фуражку с красным околышем и синим верхом, Вася одернул гимнастерку и долго причесывал непослушные волосы. Такое подчеркнуто официальное, вежливое поведение ничего хорошего не сулило.
Обычно с этого начинались все неприятные сообщения и судилищные разборы.

– Кто самовольно отлучался на колхозные поля, подойдите поближе ко мне. Та-а-а-ак.
А где этот дистрофик Матти Вейолайнен? Где лагерный урка Нургельды? Где тихони полячки и, этот, как его там, Аббас?
Я доложил, что четверо из отсутствующих погибли, а Нургельды захватили коми женщины. Такое сообщение обескуражило и обрадовало коменданта. Он надел фуражку и, сдвинув ее на затылок, вдруг преобразился в этакого рубаху-парня, способного и покарать и пожалеть.
– Вот это да! Значит, говоришь, четверо померли? Так чего, вы дураки пошли так близко? Надо было в Мординский колхоз идти, за шестьдесят километров, авось, все по дороге
попередохли. - Комендант заржал, довольный своим остроумием.
– А где хлебные карточки умерших? Где доказательства, что их нет в живых? Вы бы
хоть уши пообрезали и показали мне, - опять мрачно пошутил Вася.
– Смотри, Ли Пин-су, если я узнаю, что использовал для себя пайки мертвецов - убью!
Комендант стукнул кулаком об стол, краснота разлилась по курносому лицу. Китаец
улыбался и, по всей видимости, физической расправы со стороны тщедушного Васи не боялся.
Угрозы сыпались, как майский гром с небес. Но этим все и кончилось: мертвые спасли живых.
Прошел месяц, а об иранце не было никаких вестей. Сложенная в углу одежда, сундучок под нарами многим не давали покоя, расстраивали и так слабую нервную систему. Придя
однажды с работы, обнаружили отсутствие двух досок на лежанке Нургельды. Это послужило сигналом к дележу наследства. Ли Пинсу успел схватить сковороду, Поляков - ватные
брюки, а я - добротные портянки из шинельного сукна. Моя добыча оказалась вшивой, что
никак не вязалось с аккуратностью старика. Расстелив на полу портянки, долго катал по ним
пустой бутылкой, как скалкой, пока зеленое стекло не покраснело. Все остальное добро досталось «кредитору» Семену.
Была первая половина декабря, когда глубокой ночью в спящий барак заявился весь в
снегу и сосульках Нургельды. Сбросив у остывшей печки большую котомку, потрогал козлы
разобранных нар и с горечью произнес:
– Такой хороший нар был...
Постояв минуту, забрался на стол и, засунув кисти рук в рукава, громко захрапел. В
душном бараке спали не все. Из-под полуприкрытых век черные глаза Ли Пинсу зорко следили за иранцем, а мозг китайца оценивал реакцию старика на отсутствие вещей. Сам он
рассказывал, что контрабандный промысел научил его днем и ночью быть начеку. Жаль было возвращать сковородку, такую большую и глубокую, в которой можно было зараз поджарить собачью ляжку или с десяток крыс. Я тоже не спал; мне не хотелось отдавать портянки,
хотя возвращению старика искренне обрадовался.
Первым без сожаления возвратил ватные брюки хозяину Поляков:
– Прости, старина. Мы тебя нарекли комяцким шахом и не ждали.
– Бывает..., - благодушно махнул рукой несостоявшийся шах. От сковороды Нургельды
отказался, портянки отдал мне насовсем:
– Носи и вспоминай Матти, я ему часто их одалживал.
Семену Гуляеву пришлось возвратить все до последнего сапожного гвоздя.
– Ти неси минэ все, - сказал ему Нургельды.
Семен принес обломок точильного камня, молоток, скорняжную иглу и еще что-то.
– Ти неси минэ все, - не глядя на принесенное повторил старик.
Много раз Семен бегал в свой барак за какой-то вещью и каждый раз слышалось тихое:
– Ти неси минэ все.
Наконец, у парня ничего не осталось из вещей Нургельды.
– А гидэ маленьки гвоздик?
– Я завтра сбегаю в деревню и принесу много гвоздей, потерпи, - упрашивал Семен.
– Минэ много не нада, минэ нада мой гвоздик, - не уступал иранец.

В злости лицо его не меняло сострадательного выражения, но речь приобретала отчетливый южный акцент. Пришлось парню в срочном порядке отправляться к родственникам в
деревню за гвоздиками. Видимо, пуще смерти боялся он потерять дружбу с Нургельды.
На другой день, когда все нужные иранцу вещи были возвращены, он, сидя по-турецки
на восстановленных Семеном нарах, рассказал о днях, проведенных в бабьем плену. В сопровождении трех женщин и однорукого всадника старика доставили в сельский совет. В
чистой комнате, обклеенной плакатами, расхаживал краснорожий человек в кителе защитного цвета, синих галифе и белых фетровых бурках. Всех больше ему запомнились эти бурки,
новые, с обшитыми коричневой кожей носками и задниками. Человек был очень сердитым ругал молодую девушку, председателя сельсовета и часто крутил ручку телефона в надежде
связаться с районной милицией. Нургельды сидел на табурете посредине комнаты и, зажав
ладони между колен, грустно улыбался. Из разговора он понял, что сердитый начальник
приказывает женщинам отправить вора в районную тюрьму, а те не соглашаются, ссылаясь
на отсутствие мужиков и уйму дел в колхозе. Под вечер сердитый начальник отправился ночевать к знакомому кладовщику и женщины, почувствовав себя свободней, стали допытываться у старика, что тот умеет делать. Нургельды давно заметил, что у председателя сапоги
рваные, поэтому храбро ответил, что является лучшим в Персии дамским сапожником. Про
Персию колхозницы слышали впервые, но чутьем угадывали, что это дальше Сыктывкара и
даже Москвы; одним словом, заграница. С этого часа у него потекли райские дни. Ходил из
дома в дом и чинил самую различную обувь, вплоть до детских пинеток. Кормили как на
убой, спал в тепле на полатях. Многие молодухи предлагали иранцу свои, истосковавшиеся
по мужской ласке, сердце и тело. Нургельды объелся и был не прочь связать свою судьбу
брачными узами, но боялся коменданта. Когда вся обувь селян была приведена в божеский
вид, стал он собираться в дорогу. С большой котомкой, наполненной провизией, за плечами
и сучковатой палкой в руках на высоком берегу реки Локчим прощался Нургельды с жителями Позтыкероса. Провожать его вышло все село, стар и млад. Долго стояли люди на берегу, пока не скрылась черная фигурка за поворотом дороги.
Шли годы. В тысяча девятьсот сорок пятом году комендант Вася перешел работать в
милицию. Назначенный на его место фронтовик Иван разрешил Мачюлису работать ветеринарным врачом убойного пункта в районном центре. Сошелся Петрас с крикливой коми бабой и вскоре умер от туберкулеза легких. Исполнилось желание Гражины. Умерла она весной во время ледохода, от сыпного тифа. Схоронили ее на кладбище второго участка, тамже
покоятся останки Мачюлиса. Марина дождалась реабилитации и уехала к сестре на Украину.
Ли Пинсу разрешили навестить родных в Китае и со дня отъезда его больше никто не видел.
Нургельды незаметно куда-то исчез. В послевоенные годы понавезли бывших военнопленных и пропажа иранца мало кого беспокоила. Китайка Шура дожила до глубокой старости и
умерла в конце пятидесятых годов. Герой рассказа Анатолий Смилингис из местечка Плунге
по сей день живет в селе Корткеросс по улице Лебедева. Он большой человек в коми культуре: этнограф, историк и педагог. Работает директором Дворца пионеров. Недавно открылся в
районном центре им созданный краеведческий музей.
Я был участником всех описываемых событий. Анатолий может подтвердить достоверность описанного и не только это... Недавно с ребятами из Коми телевидения мы посетили
кладбище второго участка. Кресты сгнили и повалились. Медведи раскопали некоторые могильные ямы и раскидали косточки. Где кто похоронен сейчас сказать уже невозможно 1.
1983-1988 гг.
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В 2001 г. на кладбище второго участка бывшего Корткеросского лесопункта установлен поминальный крест.

Лагерь в Красноярском крае
(по рассказам бывших заключённых)
В первой половине июля 1941 года около 3500 мужчин литовцев в двух эшелонах по 60
товарных вагонов в каждом прибыли на станцию Решоты Красноярского края. Их выгрузили
в 24 километрах на северо-восток от Решот в наглухо отгороженный от остального мира и
сильно охраняемый лагерь для социально-опасных элементов - врагов народа. В официальных документах он значился седьмым лагерным отделением: почтовый адрес: Красноярский
край, станция Решоты, почтовый ящик 135/5 1.
Сюда были помещены уже упомянутые учителя, врачи и другие служащие государственных учреждений Литовской республики, а также министры, члены сейма, деятели различных партий. Здесь отбывал срок бывший председатель сейма К. Шакенис, министр сельского хозяйства Скайсгирис, министр просвещения Тонкунас, министр просвещения предыдущего кабинета Совета министров Л.Бистрас, второй президент Литвы Стульгинскис и
прочие. Красноярский лагерь был самым большим, но не единственным лагерем для литовцев. В Воркутинских лагерях томился известный путешественник и антрополог А.Пошка,
были литовцы и в лагерях Урала.
Люди уже отбывали наказание и надо было как-то оформить обвинение для вынесения
приговора Особым совещанием или тройкой. В лагерь прибыла большая группа следователей, в основном русских (был один из эстонцев). Политической, национальной и экономической жизни досоветской Литвы они не знали. Зато они были старыми опытными специалистами по вынуждению дачи показаний в содеянии всех смертных грехов у подследственных.
Такому следователю ничего не стоило выбить зубы и отбить почки у допрашиваемого.
В течение двух месяцев длилось следствие. Свидетельских показаний не было, как не
было и состава преступления: была тощая папка с постановлением о выселении с подписями
двух-трех глупых холуев и протоколы допросов в Новой Вилейке.
Вызывают на следствие врача. Его трудно обвинить в том, что облегчение страданий
человека - антикоммунистическая деятельность. Зато есть другое обвинение - принадлежность к организации Шауляй.
– Вы принадлежали к враждебной литовскому народу военизированной фашистской
организации Шауляй?, - спрашивает следователь..
– Да, - отвечает врач. Я был членом этой патриотической организации, но никаких доносов не писал, постановлений о высылке в концлагерь не подписывал и никого не преследовал за его политические убеждения. Да и не в моей компетенции было преследование кого-либо. Было суверенное государство Литва, которое Советы сами первыми признали, значит, должны были быть и патриотические организации. Какое же это преступление, если я
принадлежал к одной из них?
Вызывают начальника волостной почты.
– Вы служили буржуазно-фашистскому режиму Литвы?
– А как же, - отвечает допрашиваемый. - Раз было государство, значит, должна была
функционировать связь, значит, должен кто-то заведовать почтой, и я не вижу в этом преступления.
Более умные и гуманные следователи, которые были исключением, нервно курили и
барабанили пальцем по столу. Большинство же следователей выходили из себя и били подследственных. Допрос в Красноярском лагере очень напоминал диалог волка и ягненка у ручья в известной басне.
Бедные подследственные не знали, что их показания не играют ровным счетом никакой
роли в решении их судеб. Всем им была давно приготовлена 58 статья Уголовного Кодекса
РСФСР и 10 лет лагерного заключения.
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Ст. Решоты и г. Канск являлись центрами Красноярского ИТЛ, организованного в 1938 г. Почтовый адрес: ст.
Решоты Красноярской ж.д., п/я 235, а не 135.

2
Уже в начале 1943 года каждого заключенного вызывал начальник лагеря и объявлял,
что он Особым совещанием приговорен по статье 58, пункт такой-то, часть такая-то к 10 годам лишения свободы. Удивительное единодушие членов Особого совещания! Удивительно
одинаковая мера наказания: всем по 10 лет и ни одного оправданного, ни одному поменьше
сроку! Всех лагерников заклеймили одним клеймом - социально-опасный элемент.
Лагерники содержались в больших бараках. Каждый барак был разгорожен на две половины и в каждой половине помещалось по 100 человек. Работали в основном на лесозаготовках - рубили и вывозили на лошадях лес к железнодорожной ветке. Доходяг переводили
на сельскохозяйственные работы. Совсем слабых и больных помещали на десять дней в стационар, для восстановления сил. Зимой и летом, в стужу и дождь, в рабочие дни и выходные
все выстраивались на лагерном плацу для проверки. Питание заключенных зависело от тяжести работы и выполнения нормы. Выполнил норму - получишь 600 граммов сырого хлеба
в сутки и три раза по черпаку баланды из дикого чеснока - черемши с несколькими дольками
картофеля. Не выполнил - получай 400 граммов хлеба и по меньшему черпаку черемшовой
баланды. Выполнить норму удавалось немногим. Объявлялись ударные декадники. Девять
дней заключенный из последних сил старается выполнить норму, до изнеможения он трудится и десятый день декадника. Но мастер леса из русских уголовников заявляет, что десятый день бригада работала плохо и норму не выполнила, а это значило, что в следующие десять дней вся бригада получит сниженную норму питания. Голодный человек на пониженном пайке в следующую декаду, как бы ни старался, выполнить норму уже не мог. Объем
выполненного труда начальством лагеря умышленно снижался, что очень помогало отправлять заключенного на тот свет. Люди голодали, по ночам на нарах слышался нестройный хор
из чавкающих, сосущих звуков. Снились наяву забытые вкусные вещи. Человек в поисках
пищи рыскал по помойкам, собирал картофельные очистки, варил их или съедал сырыми. У
одного заключенного, умершего от голода, при вскрытии в желудке обнаружили пять килограммов картофельных очисток.
Первым начальником лагеря был неимоверно жестокий человек, еврей по национальности. По утрам и даже ночью он с пистолетов в руках врывался в бараки, поднимал заключенных с нар, давал волю рукам и ногам. Охрана лагеря была подстать своему начальнику.
Молодые люди призывного возраста убивали заключенных просто так, ради потехи. Приведу
два случая. На лесоповале обозначалась запретная зона, за которую заключенный не имел
права переступить. Зона обозначалась затёсами на деревьях, сломанными ветками и другими
ориентирами. Два лагерника спилили сосну. То ли спилили ее не так, то ли ветер подул, но
половина ствола оказалась за запретной зоной. Один из заключенных, увлекшись обрубкой
сучьев, переступил эту зону и был застрелен охранником без предупреждения.
Другой случай. На конпарке утром заключенный, бывший начальник почты, запрягал лошадь, чтобы отправиться на вывозку леса. К нему подошел кто-то из стражей и стал отбирать
уже запряженные сани для своих нужд. Заключенный, боясь остаться на целый день без работы
и, как последствие, заработать карцер, запротестовал. Он был убит тут же на конном дворе. В
первом случае причину убийства охрана объяснила попыткой к бегству, во втором - нападением
на охрану. Убивали просто так и умышленно с целью прослыть в глазах начальства образцовым,
бдительным бойцом и избежать отправки на фронт. Ни один убийца не понес наказания. Теперь,
по истечении многих лет, многие убийцы живут в благоустроенных квартирах, получают персональные пенсии, в городских двориках забивают козла и играют с внучатами.
Были ли побеги? Были, но очень редко. Один молодой, сильный агроном литовец каким-то образом убежал с рабочей зоны, испытав нечеловеческие лишения и трудности, он по
тайге добрался до окрестностей Новосибирска - 800 километров от лагеря. В лесу вырыл
землянку, натаскал в нее картошки на зиму и стал вести жизнь затравленного зверя. Прожил
так недолго - был обнаружен охотниками, передан оперативным работникам и доставлен на
вахту в страшном виде. Одежда овчарками изорвана в клочья, сквозь клочья виднелись кровоточащие укусы, лицо распухло от побоев. В назидание и устрашение другим его держали у
вахты, чтобы идущие на работу видели и бежать не пытались: больше беднягу беглеца никто
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не видел. Если в царской России убежать с каторги или ссылки было сущим пустяком, то побег из советского лагеря был почти невозможным. Во-первых, лагерь строго охранялся, вовторых, на сотни километров вокруг лагерей в тайге находилась целая система застав и засад. В третьих, за поимку беглеца местному населению как вознаграждение выдавались два
мешка муки. В четвертых, на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте у пассажиров тщательно проверялись документы. Где уж тут бедному беглецу с бритой головой и
в зэковском бушлате пройти всю систему препятствий!
Любого заключенного, попытавшегося возразить начальству или выразить свое недовольство, заносили в черный список. В этот список заносили и лиц, пытавшихся облегчить
жизнь своих товарищей. Врач Величконис работал в санчасти. Он давал справки об освобождении от работы или переводе на более легкий труд. Начальство врачу давало определенный лимит на освобождения и переводы. Превышение лимита считалось вредительством.
Мужественный и гуманный Величконис постоянно превышал лимит. Его неоднократно предупреждали, из санчасти переводили на лесоповал и возвращали обратно: врачей не хватало.
Ничего не помогало, Величконис был врачом и патриотом. В 1943 году в лагере отобрали
500 человек, всех из черного списка, в том числе и Величкониса. Всех увезли куда-то, одни
говорили, что в Решоты, другие - в Канск. Лагерное начальство объясняло, что их увезли в
спецлагерь для больных, стариков и инвалидов. Как бы то ни было, но их ни семьи, ни друзья больше не увидели. Пропало 500 человек, вроде их и не было.
До февраля 1943 года заключенным ничего не сообщали о положении на фронтах,
правда, кое-что удавалось узнать у бесконвойников и охраны. После Сталинградской битвы
в бараки стал заходить начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). Проводились беседы, иногда приносили газеты.
Люди голодали, люди умирали. Бригада доходяг за зоной рыла неглубокие траншеи,
куда сваливали по 25-30 трупов. Траншеи засыпали тонким слоем земли.
Часть молодых и менее ретивых солдат отправили на фронт. На их место пришли старики,
непригодные к строевой службе. Старички были спокойными служаками, в заключенных не
стреляли и заботились лишь о том, чтобы к построению все были налицо. Сменился и начальник
лагеря, вместо ушедшего на повышение еврея, стал довольно сносный Егоров. Но это уж было
после, когда две трети людей были отправлены туда, откуда еще никто не возвращался.
Ослабевшие работали на сельскохозяйственных работах: пахали, боронили, сажали и
убирали картошку. Им приходилось легче, всякими ухищрениями удавалось пронести через
вахту десяток-другой картофелин. Мешочек наполнялся клубнями, к нему привязывали
длинную и крепкую нитку; на вахте прошедшему обыск передавался свободный конец нитки
и, таким образом, мешочек по земле перетаскивался через опасную зону. На картошку
наступали ногами, давили; иногда нитка обрывалась и растоптанный мешочек оставался валяться у вахты. Но все-таки иногда удавалось принести в барак грязную, растоптанную картошку. На сельхозработах работал старшим агрономом Каулакис. Желая оправдать доверие
начальства, агроном иногда сам обыскивал доходяг и отбирал картошку.
Вместе с политическими в лагере содержалось около 100 человек (две бригады) убийцрецидивистов. Обычно в любом лагере воры-законники играли важную роль. Они объедали
работяг, при необходимости и без нужды безжалостно расправлялись со своими противниками, а также зачастую помогали начальству в управлении лагерем. На седьмом отделении
уголовников было мало, они беспрестанно воевали между собой и особого вреда, к большому огорчению начальства, литовцам не приносили.
Кончилась война. Подходил к концу срок. Прибывали новые заключенные - послевоенный контингент. Опять все лагеря были набиты людьми. Литовцы, арестованные в июне
1941 года, были освобождены из лагеря в конце 1950 года (у кого были зачеты) и в первой
половине 1951 года. Один врач, работавший в санчасти, и лагерный писарь-статистик подсчитали довольно точно, что из 3500 литовцев, поступивших в 7-е лагерное отделение и его
командировки (филиалы) ко дню освобождения осталось около 250 человек. Остальные
умерли, были убиты и пропали без вести.
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Освобождение из лагеря - это еще не свобода. Немногочисленные, оставшиеся в живых, литовцы после отбытия срока были сосланы на поселение в Абаканский район Красноярского края. Работали в химлесхозе: добывали сосновую живицу. Бригадиром или мастером
был назначен специалист по лесному делу, бывший министр сельского хозяйства досоветской Литвы Скайсгирис. В ссылке он написал труд по добыванию живицы, который так и не
был издан. Жизнь высланных в Абаканском районе была гораздо лучше: многие соединились со своими семьями и после 1957 года возвратились на Родину.
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Покаяние
( по устному рассказу Анатолия Егоровича Алёхина)
Порывы холодного восточного ветра срывали желто-красные осиновые листья устилали ими лесовозную дорогу и рыжий мох травы. На все еще голубом небе проносились тяжелые свинцовые тучи. Была ранняя таежная осень. Мы с Толей Алехиным торопились засветло добраться до отгонных пастбищ. Я – главный ветеринарный врач совхоза, мой спутник –
ветеринарный санитар. Толик, заядлый охотник, переваливаясь на кривых ногах прирожденного кавалериста, время от времени останавливается, снимает из-за спины ружье, присматривается к темени тайги в надежде уловить поднятый глухарями шум. Люблю этого старого
лагерника за удаль, смелость, грубый солдатский юмор и сильно развитое чувство человеческого достоинства, которое не испепелили ни блатные, ни морально опустившиеся надзиратели. Мой друг – бывший кадровый офицер Красной Армии, затем военнопленный и зэк
штрафной колонны. Питает он слабость к лошадям, голубям, собакам и ученому люду. О
своей дружбе со всякого рода профессорами сочиняет множество небылиц, которые всем
рассказывает в надежде, что поверят. Иногда мне кажется, что Толя настолько вжился в словоблудие, что и сам стал верить в реальность своих басен.
– С академиками, хирургом Здродовским я всю зиму валил лес и однажды в бараке спас
его от воровской расправы» – блестя цыганскими глазами, поведал он мне, хотя я хорошо
знал, что Здродовский был не хирургом, а иммунологом, лес никогда не валил, а работал в
бактериологической лаборатории Устьвымлага1.
– Литовского министра финансов Вайшнораса вытащил из воды, когда блатные хотели
его утопить.
Я только знал, что Вайшнорас на 20 лагпункте Устьвымлага работал бригадиром на
сплаве. Его все, включая блатных, уважали, и топить даже не собирались. А вот сам рассказчик на 20-ом никогда не сидел. Толя врал только об ученых и прочей знаменитости. В отношении остального его рассказы были точными, правдивыми и образными.
Недалеко от стойбища мой спутник остановился, стал прислушиваться. Чуткий слух
охотника среди шума тайги уловил какие-то подозрительные звуки. «Наверно, лось» – прошептал он и стал заряжать ружье картечью. Вдруг вместо лося из-за сплошной стены елового
молодняка прямо перед носом выскочил человек, одетый в черную лагерную робу, неимоверно худой и обросший рыжей щетиной. Увидев перед собой вооруженных людей, человек
от неожиданности присел, поднял руки. Мне его состояние было знакомо, не раз от страха
подкашивались ноги. «Сдаюсь, не стреляйте гады». В знак миролюбия Толя разрядил ружьё
и, отступив шаг назад, с минуту глядя на беглеца сказал:
– Тикаешь, дружище? Да мы не трясём поджилками, мы той же масти.
Беглец поднялся, опустил руки и стал рукавом куртки вытирать лоб, крапчатый от раздавленных комаров.
– Разве так бегут, дурья голова. Ты разживись вольной одеждой и раздобудь шляпу,
чтобы прикрыть свой стриженый чердак. В каждой деревушке на заборах сушатся мужские
штаны, а если нет, то в твоём положении не грех и грабежом заняться, - как всегда с ноткой
юмора поучал Толик, - ко всему ротозей ты, вот выскочил прямо на нас, а если это были мусора – хана тебе.
Мы отдали беглецу весь свой провиант, поделились сигаретами и спичками, рассказали
о постах и засадах, которые знали, посоветовали держаться дальше от дорог, попытаться
сесть на Воркутинский поезд, проходивший ночью через глухой разъезд.
1

Здродовский Павел Феликсович (1890-1976) – выдающийся микробиолог и иммунолог, действительный член
Академии медицинских наук (1945), Герой Социалистического Труда (1972), лауреат Ленинской (1959) и Государственной (1949) премий. В 1939 г. осужден по ст.58-10 УК РСФСР на 15 лет лишения свободы, в 1941 г.
вторично осужден по той же статье. В 1939, 1941-1942 гг. находился в Усть-Вымском и Ухтоижемском ИТЛ.
Освобожден в 1944 г. Реабилитирован в 1956 г.
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– А теперь будь здоров, – Толя легонько подтолкнул беглеца в спину, и мы пошагали
своей дорогой.
– Поймают бедолагу. Альгис, о беглеце молчок. В лагере есть правило – знай только
свою фамилию. Кому положено, тот пускай и ловит, а наше с тобой дело – сторона, – только
и сказал мой друг.
Остальную часть пути он молчал, охотничий азарт погас, и до самой охотничьей избушки ни разу больше не останавливались. Вечером развеялись тучи, на небо взошла круглая, медная луна. Мы сидели у костра, пили смородиновый чай, закусывая чёрствыми шаньгами, которыми нас угостили пастухи.
Толя все молчал, ерзал на чурбаке, который раз разувался и перематывал портянки. Я
чувствовал, что встреча с беглецом навеяли на него какие-то воспоминания и ему необходимо выговориться.
– Расскажи что-нибудь о лагерной жизни. О войне и плене не надо, об ученых и жене
Калинина тоже, – предложил я в шутку.
– Вот уже скоро пять лет, как мучает меня совесть и ведь никуда не уйти, не убежать от
мучительного чувства вины, которое точит мое сердце после одного трагического случая.
Налей чуточку спирта, заглуши сердечную боль, обмани себя.
Толя выпил пол стакана огненной жидкости и, глядя на пламя костра, рассказа мне печальную быль из своей богатой приключениями жизни. Привожу рассказанную им историю
как можно точнее, поскольку я тоже вместе с ним пережил все ее мелочи. В таких случаях
они оседают в мозгу крепко и надолго.
«При поступлении на работу в отделе кадров совхозной конторы мне сказали, что моим
начальником будет литовец, главный ветврач Альгис Шеренас. Фамилия твоя мне ни о чем
не говорила, а вот имя Альгис заставило вздрогнуть. Альгирдас, Альгис…Осенью сорок пятого года военный трибунал осудил меня на десять лет по статье 58–1 б – воинская измена
Родине. В вину мне поставили сдачу в плен немцам вместе с полковым знаменем. Большой
вины за собой я не чувствую. Генералы нас бросили, а знамя уничтожить не успели. Итак, из
Глазовской тюрьмы в Удмуртии нас повезли на север. На станции Котлас в наш столыпинский вагон, наполовину заполненный урками, к нам подсадили группу политических и среди
них молодого литовца по имени Альгис. Высокий, узкоплечий, с впалой грудью; бледное,
как бумага лицо и глубоко впавшие синие глаза свидетельствовали о долгой камерной жизни. Держа обеими руками крестьянский мешочек, юноша оглядывал купе в поисках свободного места. Я потеснил своих блатных соседей, кивком головы пригласил новичка.
Воры зашептались. Один из них, с красной рожей и белым шрамом через всю руку на
четвереньках подполз к юноше и молча стал развязывать мешочек. Юноша потянул мешок
на себя и неловко попытался оттолкнуть вора. Тот разразился истерическим визгом и стал
душить новичка. Альгис дергал ногами, пытался разжать пальцы-клещи, хрипел. Я в это
время жить не хотел, старался нарываться на разного рода опасности и воров нисколько не
боялся. Такие периоды отчаяния у меня повторялись периодически. Схватив всей пятерней
за жирное, скользкое лицо вора, сантиметр за сантиметром стал подбираться к его глазу. Поняв, что может остаться слепым, вор разжал пальцы на шее юноши. Но не тут-то было. Я
озверел, и отпускать добычу не собирался. Держа одной рукой за челюсть, пальцами другой
разрывал рот блатного. Альгис пытался помочь мне, но только мешал. Странно, что соратники вора трусливо жались по углам. По проходу вдоль решеток вагона несколько раз прошли
конвойные, расправу, конечно, заметили, но виду не подали. И сейчас не пойму, как я его
оставил в живых. Остальные сутки, вплоть до станции Весляна, мною растерзанный вор сидел, уткнувшись головой в колени, не ел, не пил и даже не просился в туалет.
Среди настоящих политзаключенных существует неписаное правило – опекать более
слабых, молодых зэков. В Ропчинском лагере я стал опекать Альгиса. Осужден он был, как и
я по статье 58 - , только вместо буквы “б” ему прилепили букву “а”, то есть гражданскую из-
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мену. В отличие от большинства «изменников», он считал, что существующий режим осудил
его правильно.
– Вот хохлы говорят, что сидят безвинно. С общечеловеческой точки зрения я тоже
осужден безвинно, но с точки зрения коммунистов меня осудили правильно, – я враг этому
строю и, сколько позволили возможности, боролся с этим строем. Меня оставить на воле оккупантам было никак нельзя. Жаль, что мало навредил.
Как я говорил тебе, каждый нормальный человек боится опасностей и риска. Перед тем,
как защитить свое человеческое достоинство, заступиться за обижаемого, мы всегда выдвигаем перед своей совестью подленькое оправдание, – зачем я буду лезть на нож блатного,
лучше отдам все, что у меня есть, зато хоть оплеванный, но жив останусь. У Альгиса чувство
страха отсутствовало. Никогда полученную из дома посылку он добровольно не отдавал – не
задумываясь дрался до последнего, хотя был слаб и драться не умел – размашисто махал
длинными руками, как птица крыльями. Не всегда мне удавалось защитить его. Для расправы воры выбирали время, когда меня не было в бараке.
Большинство из нас, получив у повара черпак баланды, по-звериному торопясь, выпивали ее через край миски, руками выбирали дольки картофеля и кусочки вонючей трески.
Альгис всегда с миской садился на край нар и неторопливо ложкой съедал варево.
– Толик, сегодня мне повезло, повар черпанул со дна котла – видишь, какой большой
кусок рыбины попал, давай поделимся.
Я любил наблюдать, как он ест – открыто, по-домашнему. Альгис не был жадным, редкие посылки делил среди земляков, подкармливал и меня.
Время от времени в бараке устраивались кровавые драки. Воры сводили счеты с суками, те и другие нападали на работяг. В таких случаях не задействованные в драке зэки трусливо прикидывались спящими, счастливые, что их не трогают. После побоища они проявляли огромное любопытство, допытывались друг у друга - кого порезали, кого зарезали. Один
Альгис к таким дракам не проявлял ни малейшего интереса – он перечитывал письма из дому, зажав пальцами уши.
В Ропчу нас привезли летом и после краткосрочного недельного карантина отправили в
тайгу строить лесовозную дорогу. Мы все владели кое-какими плотницкими навыками, один
Альгис, очевидно, никогда не держал топор в руках. В первые дни я наблюдал, как у него
топор отскакивал от бревна. Бригадир грязно ругался и не раз бил его метром – палкой. Альгис презрительно и спокойно переносил побои. В бараке расспрашивал меня о тонкостях
плотницкого мастерства, и на работе подолгу наблюдал за работой лучших плотников. Спустя месяц он уже мог выполнять самые сложные плотницкие приемы. Мне казалось, что
Альгис старался с целью овладеть мастерством, а не из страха перед бригадиром.
– Бригадира я не боюсь, удары палкой по спине меня не подстегивают, а лишь озлобляют. Дело в другом. Плотник – это созидатель и творец, это художник. Ты бы посмотрел на
избы и клети в моей родной Литве, какая красивая резьба наличников, сколько вложено в
них фантазии и художественного вкуса. На родине работать топором не пришлось, вот я и
решил приобщиться к этому народному ремеслу хотя бы на постройке лагерной лесовозной
дороги, – с улыбкой говорил юноша.
Вот так и жили обычной зэковской жизнью почти четыре года. Голодали, мерзли, дрались. Иногда выпадали счастливые дни – слухи о скорой амнистии, посылки из дому. Случалось пронести в зону и бутылочку водки, добытую у охраны за присланное барахло. Альгис
быстро косел и от выпивки всячески отказывался. Я же по русскому обычаю старался его
напоить, что иногда мне удавалось. В таких случаях он краснел, становился похожим на
бойцового петушка, взъерошенного и задиристого.
Май сорок девятого выдался на удивление теплым и солнечным. Днем пекло солнце, а
вечером собиралась гроза. В бараке наступили сумерки, крупные капли дождя дробно барабанили по железной крыше. В такие часы становилось особенно грустно, хотелось плакать
от жалости к себе, к Альгису. Утром серой колонной шли на работу мимо яркой зелени молодых березок под высоким синим небом. Где-то близко куковала кукушка, слышался стук
7

8
дятла. В эту пору я заговорил с Альгисом о побеге. К моему удивлению, он сразу согласился
и признался, что об этом думает давно, но как осуществить задуманное не знает, хотя в уме
перебрал множество вариантов.
– Главное – незамеченными выйти из зоны, а там на воле не пропадем, все -таки вдвоем, я надеюсь на твой опыт разведчика и гитлеровского пленника – преданно глядя на меня
синими глазами, доверчиво и тихо говорил мне Альгис».
Тут у Алехина задрожжа подбородок. Чтобы скрыть мужские слезы он старательно стал
поправлять догорающий костер.
«Решили делать подкоп, Чтобы понял рискованность нашей затеи, я тебе расскажу о
нашем Ропчинском лагере и его системе охраны. Наш лагерь был основан в самой глуши
Устьвымлага – восемьдесят километров от управления и шестьдесят от железной дороги. Электричества не было, на сторожевых вышках ночью горели фонари, с наружной стороны зоны
охрана разжигала костры, по натянутой проволоке, гремя цепями, днем и ночью с лаем бегали
овчарки. Внутри зоны три барака – два мужских и один женский, - столовая , санчасть, клуб, заброшенная сушилка, баня и два туалета. Хоть лагерь и считался строгорежимным, но двери бараков на ночь не закрывали. В женский барак пройти было пустяковы делом, стоило лишь пролезть под нижний ряд колючей проволоки, рискуя порвать одежду. С наступлением темноты
начиналось активное движение между мужскими и женским бараками. Свидания устраивались в
сушилке, туалетах и прямо на нарах женского барака. В лагере дома малютки не было, и беременных женщин отправляли в мамский лагерь, расположенный вблизи Вожаеля.
План побега обсуждали долго. Шептались в бараке и на работе, до поздней ночи гуляли
по дощатому настилу – тротуару, разбирали мельчайшие детали побега, предусмотрели возможные ситуации, могущие возникнуть при подготовке и осуществлении опасного мероприятия. Из всех строений ближе к ограде зоны была сушилка, она давно бездействовала, печь
развалилась, нижние венцы прогнили. Было решено рыть подкоп за зону из сушилки. Предстояло выкопать тоннель длиной около 80 – 100 метров. К этому времени я уже стал бригадиром на лесовозной дороге, общался с прорабами, десятниками и даже с евреем–
нормировщиком. С некоторыми из них у меня возникла что-то вроде фальшивой дружбы,
основанной на подачках и устройстве свиданий с женским полом. Как- то на планерке мне
удалось убедить одного из начальников начать ремонт сушилки.
– Предложение толковое и я согласен поставить одного плотника на ремонт этой хибары, – густым басом пророкотал бывший московский вор, а теперь технорук Саша Гурин.
Нам везло. Вечером следующего дня Альгис получил посылку. За кусок сала и пару пачек махорки нарядчик согласился поставить его на ремонт сушилки. Нормировщик составил
смету, подвезли доски, бревна, цемент. Подкоп начали рыть в середине мая. Вначале под
печкой вырыли трехметровой глубины колодец, сбоку которого взялись прокладывать подземный ход. Тоннель должен был быть шириной с метр и чуть больше метра высотой. Днем
урывками рыл Альгис. Выйдет из сушилки, оглянется кругом и, если нет поблизости людей,
быстро, быстро, по заячьи, руками или лопатой с коротким черенком выбирает белый песок.
Такая работа в страхе быть пойманным скоро извела его, пришлось закрывать сушилку
большим амбарным замком. Вечерами, иногда ночью, трудились вместе – один копает, другой стоит на шухере (сторожит). В дальнейшем, когда углубились, придумали своеобразную
систему сигнализации о грозящей опасности. Копающий привязывал к ноге бечевку и сторож при опасности дергал свободный ее конец. Бока и потолок укрепляли поленьями дров и
обрезками досок. Работа была адски тяжелой – ни развернуться, ни вдохнуть свежего воздуха; песок набивался в рот, попадая в глаза. Как ни трудились, а больше полутора метров за
сутки пройти не могли. Надо было что-то делать и по ремонту сушилки или хотя бы делать
вид, что ремонт проводится. При рытье подкопа возникают десятки разных проблем, которые двоим никак не решить. Наш случай наверно единственный в истории ГУЛАГа, когда за
подкоп взялись только два человека. Одна из главных проблем - куда девать выбранную
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землю? А ее с каждым днем накапливалось все больше и больше. Засыпали пространство за
печкой, завалили чердак, большую кучу насыпали у дверей, якобы для приготовления цементного раствора. Любой надзиратель или прораб, заглянув, мог заподозрить неладное. У
меня все чаще возникала мысль бросить задумку о побеге и смиренно ждать призрачной амнистии. Намекнул об этом Альгису. Бедный мальчик, похудевший, обсыпанный песком, посмотрел на меня с упреком. В его глазах читалось: «Ну что же ты? Сам говорил, обнадеживал, а теперь - в кусты. Не трусь – хоть час, да наш!».
Я уже не верил в удачу и работал по инерции. В конце июня к своему делу приобщили
Юзика Куриляка. Средних лет мужик из Западной Украины был серьезно болен почками.
Отекший, толстый, он был на удивление жаден и неряшлив. Маленькие черные глазки из-под
отечных век постоянно бегали в поисках съестного. Он ел все – сырые картофельные очистки, гнилую рыбу с помойки и даже жаренных на плите дождевых червей. Свою всеядность
Юзик объяснял стремлением побороть болезнь. Может быть и так, но я в жизни больше не
видел больных людей с таким огромным аппетитом. Куриляк за вознаграждение согласился
два раза в день вывозить землю, предварительно смешав ее с дерьмом и холодной известью.
Мы отрывали от себя хлеб, почти целиком отдавали содержимое посылок. Задолжали хлеборезу, пекарю, повару и даже ворам. Все это как в бездонной бочке пропадало в раздувшейся
утробе Юзика, которому казались недостаточными наши потуги.
– Так я же рискую больше, чем вы. И зачем я связался с вами, зачем сунул голову в петлю?, - ежедневно зудел он.
Мы знали, что ему надобно что-то дать, а у нас ничего не было – кругом в долгах.
– Так чего тебе надо? – спрашиваю я.
– Возьми портянки, почти новые, фланелевые, – предлагает Альгис
– Ни на что мне портянки, у мэнэ вон бахилы – тыкая пальцем ассенизатор в свои истоптанные ботинки, разрезанные по бокам.
– Так возьми мои кирзовые сапоги.
– Ни на чего мини сапоги, у мэнэ ноги опухшие как колоды – не влизут, - отмахивался
наш новый подельник.
– Скажи, чего хочешь, - спрашиваю грозно.
– Давеча у малого в бане видел серебряный крестик на шнурочке.
Альгис минуту молчит, а затем как-то брезгливо цедит сквозь зубы:
– Крестик не дам . Это наша семейная реликвия. Я его сберег в тюрьме и на этапах. Я
верующий, а ты, как вижу, безбожник и крестик продашь ворам за кусок маргарина.
– Ах ты, сука, на крестик нацелился, даже цвет шнурочка запомнил, - подношу к лицу
Юзика растопыренные, дрожащие пальцы, - ты, козел вонючий, запомни, что с нами повязан
одной веревочкой. Продашь – из-под земли найду, потащу за собой на виселицу. А теперь
запомни – каждый день вывозишь две бочки земли. За так, без подачек. Получим посылку –
отдадим вместе с ящиком - жри сало вместе с фанерой.
Из глаз Куриляка потекла отечная жидкость, именно жидкость, а не слезы. Такие люди
плакать не умеют, они не могут любить, злиться, им чуждо чувство долга, их никогда не мучает совесть. Они признают только страх и жратву. А я был смешон и не страшен. Я был уже
не тот, который в столыпинском вагоне мог задушить обидчика. Я пугал Юзика, хотя от
страха быть наказанным, убить эту гниду никак бы не смог. Альгис это понимал, меня не
удерживал и лишь снисходительно улыбался. Куриляк действительно испугался и по этой
причине продал не меня, а Альгиса – доброго, славного, не способного на месть.
Ты не думай, что все политзаключенные порядочные люди, страдальцы за идею и тому
подобное. Среди нашего брата находились и сексоты (стукачи), и блатные, и просто беспринципные, сломленные на первом же допросе людишки. Некоторые сломались в лагере,
решив, что Бог, если и существует, то далеко, а голод и холод близко.
Соседом Юзика по нарам был заведующий клубом Королев, по-лагерному Король.
Много пришлось видеть на белом свете подлецов, но этот был наделен всеми отрицательными качествами, которые могут быть у человека. На воле Король заведовал отделом пропа9
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ганды в одном из обкомов. Срок получил за глупый анекдот, рассказанный во время попойки
и содержащий больше секса, чем политики. И все же его недоброжелателю начальнику
управления МГБ удалось доказать, что секс- это аморальный поступок, разлагающий социалистическое общество. В Ропчинский лагерь Король поступил по спецнаряду и сразу был
назначен заведовать клубом. Тучный мужчина в полувоенном кителе «под Сталина», в армейских галифе и сапогах. Обладал кое-какими талантами: писал лозунги, пел неаполитанские песни под Александровича и с жаром читал стихи Маяковского. Высматривал и доставлял начальству хорошеньких женщин, укрывал воров и доносил на работяг. Воровское общество он не трогал, а надзиратели его даже побаивались. Король свободно, без конвоя выходил за зону, ночевал в маленькой комнатушке при клубе, хотя верхние нары над Куриляком числились за ним. Вот ему и выдал Альгиса Юзик. Выдал не в тот день, когда я его пугал, выдал через две недели.
В середине августа подземный ход был почти готов. Осталось запастись сухарями, раздобыть нож, пожарный топорик, солдатскую фляжку бензина, сменить рабочую одежду. А у
меня, как назло, завязалась любовь с черноокой, чернобровой, смуглой медсестрой Оксаной.
Мое поколение не избалованно женщинами. Желторотыми пацанами - на фронт, затем плен и
лагерь, где уж там до женского пола. Вот здесь я и распустил сопли. Для меня голая баба стала
вершиной всех человеческих ценностей, и бестии с роскошными формами это знали. Вечерами
все реже помогая Альгису, хотя паренек превратился в доходягу – одни глаза светились радостью. Когда он, закрытый на замок, судорожно хватая воздух открытым ртом, тащил в подземелье набитую песком рубашку, я валялся с Оксаной на кожаной больничной кушетке.
Альгис мне не раз говорил: «Как-нибудь выберемся». Нашему «как-нибудь» лагерное
начальство противопоставило тщательно замаскированные посты и засады. Днем и ночью в
них дежурили опытные коми мужики и отслуживший срочную службу вологодский конвой.
Они коварны, жестоки и неподкупны. Охотники и следопыты, эти дядьки на посту водку не
пили, знали психологию и повадки беглецов. Перехитрить их было невозможно. Я толкал
своего Альгиса на верную гибель. И все же бежать я не раздумал, вернее – я колебался. Мне
было стыдно перед юношей, дружбой с которым дорожил. Я знал, что, евсли откажусь от
побега, Альгис перестанет со мной здороваться. Я оказался безответственным и безвольным.
Мне бы набраться смелости и сказать подельнику: «Дорогой мой мальчик, я не побегу и тебе
советую поступить также. Наш побег обречен на провал. Кроме того, я теперь на смертельный риск идти не готов. Причина моего раскаяния – медсестра Оксана, подарившая мне свою
любовь». Я этого не сделал. Хотя горькая правда лучше щадящего обмана. Сам того не замечая, постепенно из опекунов я превратился в ученика, трусливого и гадкого.
Двадцатого августа мы должны были уйти из зоны. За неделю до этого срока проползли
по тоннелю от начала до конца. В одном месте, где были врыты бревна забора, приходилось
изгибаться в три погибели, чуть подальше на уровне собачьей проволоки, сверху сыпался
песок, на что мы особого внимания не обращали.
План побега был таков: выбираемся из тоннеля у края картофельного поля и, заметая
следы, идем в сторону железнодорожного разъезда между станциями Ропча и Иоссер. Там
дожидаемся дождливой, темной ночи и садимся на угольный состав. А дальше как-нибудь
добираемся до Литвы. У Альгиса в Игналинском уезде живет дядя. В его банюшке на берегу
озера выкопаем бункер, а там будет видно…
И вот случилось то, чего мы так боялись. Однажды к концу рабочего дня в сушилку зашел заведующий клубом Король.
– Ну что, Крот, все роешь?
Альгис растерянно молчал.
– Не бойся, я это просто к слову. У меня к тебе дело. При клубе мы организовали духовой оркестр. Я от кого-то слышал, что ты на родине дул в трубу. Может, не побрезгуешь
нашей компанией, или тебе некогда?
Король хитро улыбался , глядя на растерянного юношу.
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– Хорошо послезавтра вечером я приду в клуб, – неуверенно ответил Альгис, с усилием
унимая дрожь в голосе.
Король внимательно оглядел сушилку, сунул нос даже за печку, где высилась куча песка.
Вечером обсудили грозящую опасность. Было ясно, что Король от Курляка знает о подкопе и
сегодня-завтра заложит начальнику лагеря Бульдо. Бежать надо как можно скорей, отказаться
от побега теперь было уж поздно – все равно изобьют и отправят в штрафную колонну. Договорились, что завтра 15 августа в 24 00 часов Альгис пробирается в сушилку и ждет меня до
половины первого. Сухари и прочую необходимую мелочь забирает он. Днем мы избегаем
друг друга, чтобы не вызвать подозрений, если Король успел нас продать. Никаких присяг и
клятв не произносили. «До завтра» Я поцеловал Альгиса в холодную, впалую щеку и удивился
несвойственной мне нежности, предчувствуя беду. Альгис стеснительно опустил глаза.
В десять часов вечера пошел прощаться с Оксаной. По сути дела я шел на свидание,
надеясь, что девушка будет упрашивать меня не бежать. Чтобы успокоить ее, я соглашусь и
тем самым оправдаю свою трусость.
В маленькой дежурной комнате горела настольная лампа, под зеленым абажуром пахло
карболкой и иодоформом, на стене мирно тикали часы-ходики. Тепло и безопасно. В ночное
время без срочного дела сюда никто не заходил. При моем появлении Оксана захлопнула амбулаторный журнал и бросилась в мои объятия. Я гладил ее черные волосы, бормотал всякие
банальности о любви до гроба, верности, загубленной жизни и т.д. Надо было как-то сказать,
что собрался в побег и пришел проститься.
– Знаешь, любимая, ведь я с тобой вижусь, возможно, в последний раз. Если меня не
сцапают – дам о себе знать, а если удача обойдет меня, то не ходи завтра к вахте – там будет
валяться окровавленный, растерзанный овчарками труп, – театральным голосом говорил я.
Девушка поняла все. Округлившимися глазами долго смотрела на меня, а затем,
уткнувшись в изголовье кушетки, тихо зарыдала. В эти минуты я больше всего боялся , что
она скажет: «Иди, родной, я буду Богу молиться, чтобы тебе повезло». Как бы я тогда повел
себя? Трудно сказать, но ясно одно – в сушилку бы не пошел. Далее все происходило, как в
итальянской опере – заклинания, клятвы, просьбы, тихая истерика. Я молчал и с притворной
грустью глядел на затворенное окно. А часы- ходики отстукивали минуты. Уже двенадцать,
двенадцать двадцать, половина первого. Оксана закрыла двери на ключ и потушила лампу…
Где-то около двух часов послышались выстрелы, под окнами протопали сапоги. Возле сушилки рычали и гавкали овчарка, слышались крики солдат. Я натянул брюки, тихо отпер
двери и, как нашкодивший кот, мягкой, трусливой рысцой, оглядываясь, побежал к своему
бараку. В бараке не спали, но прикидывались спящими.
– А, Бугор пришел, слыхал – долговязый твой друг деру дал. Стрельбу слышал? Поймали, голубчика, – свесив голову с верхних нар, шепотом сообщил хлеборез Поляков, -теперь
его долг придется мне записать в поминальник.
«Ах ты, гад, тебе долги важнее человеческой судьбы», – подумал я, хотя сам был таким
же гадом. Всю ночь не сомкнул глаз. Где-то в подсознании чувствовал угрызения совести,
которые глушил животный страз за свою шкуру. Было ясно, что Альгиса поймали. Через часдругой начальник приступил к допросу: Кто помогал? Кто знал о подкопе? Начальник Бульдо жесток и у бедного юноши выбьет все подробности. Мне конец, конец моему счастью с
Оксаной. А я еще молод, и жажда выжить во мне кричит: «Любыми путями сохрани себя!»
Вот-вот ворвутся надзиратели, поднимут с нар и поведут в кабинет Бульдо на очную ставку с
Альгисом. В уме обдумывал алиби, обвинения Альгису, клятвы верности начальству.
Утром с тяжелым сердцем и свинцовой головой пошел на развод. Так уж получилось, что в
колонне я оказался в первом ряду крайним слева. Бульдо, встав на пенек, хрипло прокричал:
– Вы, сукины дети, за десять шагов перед вахтой держите равнение на ле-е-е-во, сами
убедитесь, что бывает с теми, кто решается на побег!
Серая масса двинулась к воротам. У вахты двое надзирателей держали под руки окровавленного Альгиса. Стриженная голова, опущена на грудь, вся покрыта засохшей кровью,
тучи мошкары висели над ней, оторванное ухо висело на сухожилии как на толстой нитке.
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Новая лагерная одежда порвана в клочья, обнажала худые, искусанные собаками ноги. Возле
него были разбросаны пустой мешочек сухарей, кусочек сала, пожарный топорик и тупой
столовый нож. Меня от Альгиса отделяли три шага. И вдруг он поднял голову и взглянул на
меня. Наши глаза встретились. Ох эти глаза, я их вижу и сейчас. В них не было ни злости, ни
презрения, ни брезгливости. Они глядели на меня равнодушно и отчужденно. Я для него не
существовал, я для него был трупом или, вернее, ничем. Пройдя за ворота, я обернулся – голова Альгиса опять упала на грудь. В течение нескольких дней сотню раз умирал от страха.
Подходит надзиратель – у меня трясутся поджилки – вдруг за мной, заглядываю в глаза конвоирам, пытаюсь уловить в них подозрительные искорки. Даже перед Юзиком лебезил, дружески хлопал по рыхлой спине, про себя думал
– Когда же ты, сука, продашь? Сегодня? Завтра? Или уже продал?
Куриляк великодушно принимал подачки и прикладывал палец к губам, что означало –
молчи громче, все в порядке.
Меня не тронули, и я успокоился, стал опять навещать Оксану.
Поймали Альгиса так: спустя две недели после того, как я напугал Куриляка, Юзик поделился своими страхами с Королем. Меня он не выдал, а все свалил на Альгиса, вроде тот
его сильно заставлял вывозить песок. Заведующий клубом в тот же вечер обо всем донес
старшему оперуполномоченному Рыженкову. Конечно, можно было вызвать юношу на допрос и посадить его в изолятор или, в крайнем случае, в БУР, но нет, надзиратели делать этого никогда не станут. Обреченный на неудачу побег, да еще с подкопом из зоны, сулил шумный феерверк, со стрельбой и кровью беглеца. Охранники аж скулили от нетерпения и кровожадности. Один из надзирателей, по кличке «Черный ужас, давно мечтавший о старшинских погонах, заявил Рыженкову:
– Пристрелю и не мяукну.
На что старший опер одобряюще улыбнулся. На чердаках санчасти, бани, столовой и бараков круглосуточно, притаившись, торчали солдаты, следившие за подходящими к сушилке.
С наружной стороны зоны по направлению к предполагаемому подкопу, в радиусе 200 метров,
землю протыкали шомполами и перекопали. У проволоки, по которой бегали овчарки, тоннель
обвалился, и у беглеца не было другого выхода, как в этом месте выбраться на поверхность
или задом ползти обратно. В 24 часа один из наблюдателей заметил крадущегося к сушилке
Альгиса. Электрическим фонариком он предупредил других. Формально, по инструкции, в
пределах зоны охрана не имеет права стрелять в заключенного, а за зоной – стреляй и руби
сколько душе угодно. Через час, когда по расчетам надзирателей беглец должен был пролезть
за ограду, началась операция по задержанию. У завала Альгису ничего не оставалось, как последними усилиями прорыть дыру на поверхность и высунуть голову. Вот на эту торчащую из
земли голову со всей звериной свирепостью обрушились собаки и охранники».
Толя замолкает, сопит и стонет:
– -Боже мой, как мне тяжело. Боже, отпусти мне грехи.
– -А дальше что было, – спрашиваю я.
– -Дальше? Альгиса увезли в лагерную больницу. После того, как зажили раны, его судил лагерный суд. Добавили отбытый срок. В больнице, в отбитых легких, обнаружили чахотку. Уже в туберкулезном лагере зимой, во время ледохода меня назначили старшим конюхом, выдали круглосуточный пропуск. Оксана скурвилась, стала жить с врачом из заключенных, затем с надзирателем и под конец с блатным.
Костер давно уже потух. Светало. Над зубчатыми вершинами елей поднималось красное солнце, предвещая ветренный день.
Post Scriptum. Летом 1990 года с близкими людьми из Клайпеды посетили лагерное
кладбище в Зилике. В бору у Черной речки виднелись разной величины углубления, как и
весь бор, заросшие белым, сухим, оленьим мхом – одиночные и братские могилы заключенных. Могилу политзаключенного, родственника моих гостей найти не удалось. Колышки и
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дощечки с номерами не сохранились. Возле одной безымянной могилы к сосне прикрепили
большое распятие, привезенное из Литвы. Вечная память всем, не вернувшимся на Родину.
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