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Аннотация
Страдания, боль, потери, попранное человеческое достоинство… Судьба Варлама

Шаламова – отражение страшных страниц истории нашей страны. В этой книге собраны
документальные свидетельства жизни русского писателя: воспоминания, записные книжки,
переписка, следственные дела.
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Варлам Тихонович Шаламов
Несколько моих жизней:

воспоминания, записные книжки,
переписка, следственные дела

 
«Мне нужно сжечь себя…»

 
В рабочей тетради Шаламова 1966 года есть такая запись: «Мне нужно сжечь себя,

чтобы привлечь внимание».
Страстная жажда отклика, понимания жила в Варламе Тихоновиче. Неудовлетворен-

ная жажда. Автор «Колымских рассказов» часто кажется читателю неким изваянием из гра-
нита, поднявшимся высоко над современниками, их слабостью и неразумием. «Каменный
Варлам» – назвал его поэт.

Воспоминания Варлама Тихоновича и его записные книжки открывают нам внутрен-
ний, глубоко личный мир Шаламова – трагизм его вынужденной немоты, жажду сочувствия,
понимания собеседника, читателя.

«Мир мал, но мало не только актеров, мало зрителей». Мало читателей, ибо истинный
читатель – сотворец автора, он собой – своими мыслями, чувствами выявляет в тексте то, что
там, в глубине, лежит, как золотоносная руда, – сокровенный смысл, тайну текста. Надежда,
что такой читатель появится, порой покидала Шаламова.

Тайны речи твоей пусть никто не раскроет.
Мастерство! Колдовство! Волшебство!
Пусть героя скорей над горою зароют:
Естество превратят в вещество…

(«Пусть лежит на столе…», стихотворение 1972 г.)
В каждом рассказе и стихотворении Шаламова, как и каждого большого писателя, есть

такой знак, адресованный читателю.
Думаю, тот, кто внимательно прочтет эту книгу, с предельной искренностью открыва-

ющую потаенный мир автора, поймет его рассказы и стихи лучше и глубже, примет их к
сердцу, ибо, как говорит почитаемый Шаламовым Сент-Экзюпери – «зряче только сердце».
Мы видим, как поступает Шаламов в самых критических ситуациях своей жизни, смер-
тельно рискованных, как сохраняет он верность себе и искусству, не уступая ни государ-
ственному, ни либеральному террору.

Вместе с Шаламовым читатель пройдет по главным вехам его жизни – юношеская
мечта о Свободе, Равенстве, Братстве; двадцатые годы, «штурм неба», утопленный в крови
репрессий; голод тридцатых, после коллективизации; Москва, отгороженная кордонами от
нашествия голодающих; Колыма 1938 года, расстрелы, холод, голод, побои; 1946 год – курсы
фельдшеров и сражение с блатными: работая в приемном покое больницы, он возвращал
обратно на этап блатарей, симулянтов, из-под гипса извлекая ножи, за все это был приго-
ворен блатными, но тайное заступничество перед «авторитетом» врача Ф. Е. Лоскутова его
спасло. Ф. Е. Лоскутова Шаламов называл праведником. Однако – «Богу не нужны правед-
ники, те проживут и без Бога. Богу нужны раскаявшиеся грешники».
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Судьба, действительно, жестока с праведниками – и с Лоскутовым, и с самим Шала-
мовым, словно непрерывно испытывая их на прочность. Какое воздаяние они получат и где
– нам неизвестно.

В одной из последних своих тетрадей Шаламов напишет:

Я не просил пощады
У высших сил,
У рая или ада
Пощады не просил.

Он считал долгом сделать свое дело художника: написать о Колыме так, чтобы запом-
нили о ней навсегда. И дать какой-то нравственный пример людям этим делом.

«Я пишу не для того, чтобы описанное – не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш
не нужен никому.

Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на
какой-либо достойный поступок – не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то малень-
ком плюсе».

Это он сделал. Так он и жил, опираясь не на надежду, славу и успех, а на долг, нрав-
ственный императив. «В моей жизни не было удач», – писал Варлам Тихонович. Удары
судьбы следовали один за другим, начиная с 1918 года: чтобы прокормить семью и ослеп-
шего отца, он торговал пирожками на базаре. Последний удар – интернат для инвалидов,
слепота, глухота…

Но стихи были с ним до самого последнего дня.

…Как ни трудна эпоха,
Я был ее сильней…

В каждой написанной им строке он предельно искренен, за каждым словом – его
сердце, его ум, не знавшие хитрости, корпоративных интересов, приспособленчества ни к
государству, ни к Западу.

Часто он кажется противоречивым, но это естественное свойство большого таланта,
видящего вещи объемными, а каждая идея, человек, явление искусства или жизни – не плос-
кость, не однозначность, а сгусток энергии, творческой энергии, и постигать его, наверное,
надо, рассматривая в объеме, в глубине, многообразии. (Вспомним А. Блока: «спасительный
яд творческих противоречий. Собр. соч., т. 7. М. – Л., 1963. С. 24.) Этот «яд» спасает от
самолюбования, убеждения в собственной непогрешимости, стремления поучать людей, от
ограниченности и жестокости.

Не торопиться наклеивать ярлыки, не выдергивать цитаты, а всмотреться, вчувство-
ваться, осмыслить… Так надо читать и прозу, и стихи Шаламова, многозначные, много-
слойные, при кажущейся простоте – проникнутые глубокой символикой и апелляциями
к религии, философии, фольклорным и художественным текстам, живописи и музыке.
«Мастерство такое, что не видать мастерства», – говорил Л. Толстой о И. Репине. Таково
мастерство и Шаламова. Тем больший интерес для исследователя представляют его тексты,
которые надо «вскрыть», чтобы обнаружить их структуру, ритм, культурный контекст, зна-
ковую систему. То, что делал Шаламов по творческому наитию, по велению высшей сущно-
сти, можно попытаться расшифровать и сделать доступным не только интуиции, непосред-
ственному «синтетическому» восприятию, но и научному исследованию, анализу.

Прекрасную книгу по своему глубокому пониманию текстов Шаламова написала
Елена Васильевна Волкова – «Трагический парадокс Варлама Шаламова», М., 1998. Е. Вол-
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кова пишет в предисловии к своей книге: «Шаламов видит трагические парадоксы в самой
жизни, он прибегает также к парадоксу как способу преодоления трагизма, ужаса и абсурда,
в которые оказался погружен человек XX века».

Блистательны работы Елены Михайлик (Австралия), свою диссертацию на соискание
степени доктора наук посвятившую творчеству В. Шаламова. «Рассказ «Ягоды» написал
человек, сражавшийся при Армагеддоне и знающий, что мертвые не восстали», – пишет Е.
Михайлик, прозревая истинно библейский подтекст в маленьком рассказе Шаламова, «анек-
доте», как сказал бы Солженицын, пророк в своем отечестве.

Замечательные работы посвятили Шаламову российские исследователи Е. Громов, В.
Есипов, Ф. Апанович (Польша), Л. Токер (Израиль), М. Берутти (Франция), Л. Клайн (США),
Минако Токаги (Япония) и многие другие.

Читатели все-таки есть, несмотря на засилье кича. «Духовный голод», о котором писал
Н. Бердяев («Судьба России», «Ростов-на-Дону», 1997, с. 28), еще не подавлен агрессивными
суррогатами культуры. Студенты МГУ, школьники Череповца, инженер из Омска, учитель
из Сургута, итальянский профессор, преподаватель Сорбонны – в их словах и письмах есть
понимание творчества Шаламова и глубокое уважение к его личности и судьбе.

Я вижу с отрадой, что совсем молодые люди даже более восприимчивы к подтексту
прозы Шаламова, может быть, это объясняется свободой мышления, незашоренностью, зна-
нием Ветхого и Нового Заветов, интересом к учениям философов древних и новых. Или
просто поисками смысла жизни, чуткостью молодого сердца…

Недаром самому любимому своему прижизненному сборнику стихов «Дорога и
судьба» (1967) Шаламов хотел дать эпиграф из «Тристана и Изольды»:

Разве дело в звуках моего голоса?
Звук моего сердца – вот что ты должна
Была услышать.

Книга писем читается как повесть о героически достигнутом автором в нравственном
и литературном плане, о крушениях в личной жизни – в любви и дружбе, о горьком предви-
дении будущего человечества и радостях жизни – привязанность женщины, кошки. Природа
входит живым существом в мир людей. Клен перед окном, букет пионов…

Но даже малые радости непрочны – погибает кошка, спиливают клен, уходит любимая
женщина.

Но не разрушает это его, живущего для высших ценностей, для поэзии, разговора с
Богом, для познания души человеческой, для утверждения памяти – очищающего, боже-
ственного дара.

Письма расположены по корреспондентам, а затем – по хронологии.
Эпистолярное наследие В.Т. Шаламова охватывает 1952–1979 годы, что связано с

известными обстоятельствами его биографии. Может быть, вынужденное писание «в стол»
прозы, а часто и стихов, неутоленное желание высказаться перед живым и близким читате-
лем сделало письма Шаламова, казалось бы, избыточно щедрыми – в них устремлялись те
слова, чувства, мысли, которые иначе он не мог высказать и закрепить.

Письма В. Шаламова блистательны. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть его
письма Б. Пастернаку, А. Солженицыну, Н. Мандельштам, Ф. Вигдоровой, Ю. Шрейдеру, И.
Сиротинской, А. Кременскому и др. Он искренен и открыт в переписке – для него это воз-
можность высказаться, столь им ценимая. Тот «звуковой поток, выталкивавший на «решетку
мысли»1, который постоянно бушевал в его мозгу и, когда находил слушателя или читателя,

1 Из письма И.П. Сиротинской, 1971 г.
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радостно устремлялся в форму письма, часто письма-эссе, в форму эмоционального, захва-
тывающего рассказа.

Основной поток приходился на долю обсуждения работы художника, роли искусства в
жизни, не получая отклика на непечатаемые рассказы и стихи, он вьшивался в письменные
и устные беседы, увы, не всегда находившие адекватный ответ у корреспондентов, живших
активной творческой и повседневной жизнью.

Письмо, пожалуй, как никакой другой документ, открывает читателю личность автора:
глубокая эмоциональность, стремящаяся не только к самораскрытию, но к «редчайшему»,
как говорит и сам Шаламов, стремлению вывернуть душу до дна. Удивительно ли, что, обла-
дая такой особенностью, переписка драматична, порой как пьеса:

– оборванная трагическими обстоятельствами на высочайшей ноте переписка с Б.
Пастернаком, душевно близким человеком, гением, живым Буддой;

– затухающая переписка с колымским товарищем – A3. Добровольским, пресеченная
неизлечимой его болезнью;

– семейная переписка с женой, дочерью, так ясно показывающая отчуждение от род-
ных, идеалом которых представляется отец в роли мирного сухумского садовода;

– недолгая и яркая дружба с Н.Я. Мандельштам, но «болельщицкие» ее наклонности
явно отталкивают независимого и твердого Шаламова;

– короткая («нашла коса на камень») переписка с Г.Г. Демидовым, одним из лучших
людей, по словам Шаламова, встреченных им на Колыме;

– Ю.А. Шрейдер, наполнявший свои письма занимательными философскими и фило-
логическими текстами, и привлекая, и раздражая В.Т. своими стихотворными упражнени-
ями: «никакой Бог не сделает Вас поэтом…»

И много, много людей втянуты в орбиту общения с В.Т. – колымские друзья (колорит-
нейший человек, доктор Ф. Лоскутов, бывший чекист В. Кундушидр.). Писатели и поэты
(Ю. Домбровский, А. Жигулин, Ф. Искандер и др.) – кто мимолетно, кто серьезно касался
его «горящей судьбы».

– Близкие и дорогие В.Т. люди – Н. Столярова, И. Сиротинская, Я. Гродзенский, А.
Авербах и др.

Впервые образ Шаламова – «анахорета», созданный ПЧ («Прогрессивным человече-
ством»), которое он не пускал на порог, потерпит столь яркое поражение от самого автора.

С какими замечательными малоизвестными до сих пор нам людьми – Лидия Макси-
мовна Бродская, Наталья Александровна Кастальская, тот же Федор Лоскутов – знакомит
нас эта переписка. И таковы их душевные свойства, что они становятся нам близки и дороги.
И тут мы подходим к самой важной для В.Т. проблеме – памяти. Помнить каждое доброе
слово и чувство, каждую тонкую мимолетную мысль и свыше всего – добрый и светлый
поступок! Помнить. И тогда, может быть, мир будет лучше – в нем растворится память и
осветит все жалкое и жестокое в нашем мире.

Переписка систематизирована по корреспондентам. Начальная дата первого письма
определяет место переписки с каждым корреспондентом в общей композиции книги.

Комментарии расположены непосредственно после завершения переписки с данным
лицом.

Отдельный раздел составляет переписка с И.П. Сиротинской, объединенная через ком-
ментарии с ее воспоминаниями, частично опубликованными в «Шаламовском сборнике»,
вып. 1. Раздел значительно пополнен текстами мемуарными и эпистолярными.

И. Сиротинская
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Воспоминания

 
 

Моя жизнь – несколько моих жизней
 

ПРИМЕЧАНИЯ
Автобиография В. Т. Шаламова «Несколько моих жизней» – «Моя

жизнь» имеет два основных варианта и много разночтений. Один
из вариантов неоднократно публиковался («Стихотворения». М., 1988),
«Воспоминания» (М., 2001).

В настоящем издании публикуется вариант, названный автором
«Моя жизнь». К сожалению, не все тетради сохранились вследствие
несанкционированных обысков и хищений архива.

Однако и в сохранившемся тексте имеются значительные разночтения
с опубликованным, потому представляется необходимым сделать его
известным исследователям и читателям Шаламова.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном
архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 78.

Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу
я еще не старый человек, время останавливается на пороге того мира, где я пробыл двадцать
лет. Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни – там все масштабы смещены, и
знания, приобретенные там, для «вольной жизни» не годятся. Человек выходит из лагеря
юношей, если он юношей арестован. Подобно тому, как медицинские права, приобретенные
в лагерной фельдшерской школе, действительны только в пределах Дальнего Севера, как
давал когда-то «разъяснения» Магаданский Санотдел.

Мне нетрудно вернуться к ощущению детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И
все же это жизни разные. «Там» – я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать –
жизнь или стихи и делать выбор (всегда!) в пользу жизни.

Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я писал стихи всегда. И все-таки…
В одной из статей обо мне писали, что я прошел вместе с нашей страной по всем ее

рубежам. Это – удачное выражение. Мне пятьдесят семь лет. И я хорошо помню Первую
мировую войну – «германскую» войну, мобилизацию, телеги с новобранцами, пьяный
«Последний нынешней денечек», немецких военнопленных, переловивших всех городских
голубей. Примерно с 1915 года голубь перестал считаться священной птицей в Вологде.

В 1915 году немецкий военнопленный ударил на бульваре моего второго брата ножом в
живот, и брат едва не умер – жизнь его несколько месяцев была в опасности, – пенициллина
ведь не было тогда. Тогдашний знаменитый хирург вологодский Мокровский спас его жизнь.

Увы, эта рана была только предупреждением. Через три-четыре года брат был <убит>.
Оба моих старших брата были на войне. Второй брат был красноармейцем химической

роты VI армии и погиб на Северном фронте в двадцатом году. Отец мой ослеп после смерти
любимого сына и прожил тринадцать лет слепым.

Я помню хорошо «германскую войну» не из рассказов взрослых, а потому, что жизнь
широким потоком переливалась за порог нашей квартиры, удары ее волн были порой
тяжелы, иногда смертельны.

В 1915 году я написал стихотворение, пейзажно-военное, вроде полтавского боя,
только с модернизацией военной техники, и отнес это стихотворение учителю русского
языка.
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Я хорошо помню классный зал, резкий боковой солнечный свет на паркетных плитах,
задевающий голову учителя. Ширяев, кажется, была его фамилия.

Ширяев разобрал мое стихотворение по всей прозаической строгости. Главное внима-
ние было уделено не подражательности, не погрешностям ритмического порядка, не образ-
ной малокровности. Речь шла о недопустимости инверсии, не <в> первом, но все равно в
том беспомощном стихотворении была такая строка:

Вот кавалерия неслась, в столбах пыли взвиваясь.

Учитель говорил, что надо писать «Вот, в столбах пыли взвиваясь, кавалерия неслась»
– так и складнее, и правильнее с точки зрения русской грамматики.

Я хотел сказать, что это будут два разных стихотворения, но выразить своей мысли
не мог и был посрамлен и распят. Это меня не огорчило. Я слушал рассуждения о чистоте
русского языка с полным равнодушием – мне казалось, что учитель просто чего-то не понял,
и быстро забыл этот разговор в школьных играх, в возне на большой перемене.

Но потому, что я вспоминал этот случай много раз в течение всей моей жизни, – я
думаю сейчас, что это было большой душевной травмой.

Пушкин, дескать, так бы не писал.
Несчастье наших школьных программ по русской поэзии в том, что, для начала зна-

комя с великим русским поэтом, детей заставляют постичь, зазубрить, заучить несуществу-
ющие достоинства такого слабого стихотворения Пушкина, подражательного, растянутого,
выспренного, как «Воспоминания в Царском Селе».

Научить любить Пушкина по этому стихотворению невозможно. Оттолкнуть от поэ-
зии, изучая такое стихотворение как образец, можно. Так и бывает.

Стихи я писать не перестал, но к взрослым перестал обращаться со своими стихами и
не показывал их никому целых двадцать лет – до 1927 года, до Н.Н. Асеева.

Вот какого рода травма может быть из-за нечуткости, неосведомленности учителя.
Элементарный поэтический прием инверсии был учителю русского языка неизвестен и
вызвал холодный огонь критики.

Всю жизнь я вспоминаю косое желтое солнце из окна на плитах паркета, звук, свет из-
за плеча учителя.

Много лет позже я вздрогнул перед одной картиной в Третьяковской галерее. Таким
был желтый солнечный свет на каменном квадратике пола, так же луч солнца задевал лысый
череп одного из людей. Это была картина Ге – «Что есть истина». Это была школа моего
детства, мой первый разговор с взрослым о стихах.

Картина Ге – не бог весть что ни с сюжетной, ни с живописной точки зрения. Но к
каким-то жизненным аналогиям, к каким-то совпадениям она, как и всякое настоящее про-
изведение искусства, – зовет.

В живописных пейзажах такого рода ощущения более часты. Часты они в музыке и
особенно часты – в поэзии. Истинной поэзии без этих «совпадений» и не бывает. Но все это
было понято много позднее.

Травма же, полученная от школьного учителя, вызвала недоверие к Пушкину ранее
всего. Ибо ведь я чувствовал свою правоту. Мне подсказала жизнь, и жизнь оказалась силь-
нее Пушкина, от имени которого осмелился со мной говорить школьный учитель.

Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию
– русскую поэзию. Этим человеком мог бы стать брат, отец, мать, дядя, школьный учитель,
который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
Мне не открыл поэзии никто. Мама моя могла бы это сделать, как я догадывался позже, уже
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в разлуке с семьей. Мама моя была человеком крайне нервной организации, которая пла-
кала, слушая всякую музыку – не отличая в своем отклике минора от мажора. Симфониче-
ская музыка, рояль и скрипка приводили ее в трепет, почти к истерии. Мама моя знала бес-
конечное количество стихов – на всякие случаи из классиков-авторов – я не мог сообщить ей
ничего нового. Всевозможные стихотворные цитаты имелись у мамы на все случаи жизни, и
именно поэтому я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реаль-
ную. О значении стихов в жизни людей будет речь дальше.

– Может быть, радио тебе поставить, – говорил я маме. Детекторный приемник уже
появился тогда.

– Нет-нет. Я буду целый день плакать. Я не могу слушать музыку.
Через много лет мне рассказывал Пастернак, что не может в кино смотреть крупный

план – слезы текут: «Лошадь какую-нибудь крупным планом покажут в хронике, а я – реву
навзрыд», – так что мамина особенность не такая уж редкость.

Да маме и некогда было со мной – слепой отец был на ее руках.
Я двигался ощупью, от книги к книге. И в моей поэтической судьбе мне был близок

раньше Хлебников, чем Пушкин, раньше Северянин, чем Блок. А с Тютчевым – высочайшая
вершина русской лирики, – с ним я познакомился всерьез и сблизился уже взрослым, когда
мне было чуть не сорок лет.

В моей жизни были периоды, «главы», когда приходилось выбирать: жизнь или стихи.
И я не писал стихов по многу лет. И возвращался к ним при первой возможности со всей
торопливостью и страстностью задыхавшегося бегуна. Но все это позже, много позже.

А пока была школа. Вологодская школа, дорогая преподавательница литературы Екате-
рина Михайловна Куклина, классный руководитель Елизавета Николаевна, преподаватель-
ница немецкого языка (одновременно Елизавета Николаевна заведовала кафедрой Вологод-
ского пединститута), – обе они горячо верили в мое литературное будущее.

Я и сам чувствовал в себе большие силы, по-детски не умея найти их истинный мас-
штаб.

Уроки литературы – как бы казенны ни были программы – были праздниками для меня.
Истории – тоже. Историю читала нам Вера Николаевна Попова – не знаю ее судьбы.

Математикой я не интересовался, но учился на высшие отметки. Учение давалось мне
легко и просто казалось немыслимым, что я не могу ответить на любой вопрос школы.

Екатерина Михайловна Куклина в 1921 году организовала у нас в школе кружок люби-
телей современной поэзии, что свело меня с символистами – Бальмонтом, Брюсовым и Бло-
ком. Подготовка к докладу познакомила меня со стихами этих поэтов глубже модного тогда
«Каменщика». Брюсов оставил меня холодным. Бальмонт привлек своей музыкальностью,
а до Блока я тогда еще не дорос. Наибольшее впечатление произвел на меня тогда Северя-
нин не своим словарем, а великим искусством стиха, своей ритмической разнообразностью
и совершенством.

Я и сейчас считаю, что поэтическая молодежь не должна пройти мимо такого мастера
русской поэзии, исключительно чистого поэтического горла, – несмотря на всю пошлятину
ряда его произведений. Северянин – настоящий поэт, поэт самой чистой пробы, новатор,
показавший интонационные возможности русского стиха.

Северянин гораздо более истинный поэт, чем Бальмонт или Брюсов – очень далекий, в
сущности, от поэзии человек, испортивший своих учеников, вроде Гумилева – поэта, в ком
брюсовское начало губит то большое, для чего Гумилев был призван в жизнь.

С Северяниным связаны очень любопытные подробности, не очень значительные,
быть может. Я показал книжку «Поэзо-антракт» своей тогдашней школьной подружке, и она
вернула мне через неделю, отметив галочкой лучшие, по ее мнению, стихотворения «Поэзо-
антракта», – этот сборник, эта самая книжка попала мне на глаза через много-много лет.
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Я перечел стихи сборника, лучшие – восемь или десять стихотворений – были как раз
те, которые отметила мне школьная подружка. А ведь ей было четырнадцать, что ли, лет. Я
подивился ее безукоризненному литературному вкусу, чувству.

Для чего я это рассказал? По моему глубокому убеждению, поэзия – это опыт. Стихо-
творение «Поэзия – дело седых» подвергалось неоднократной критике. Что, дескать, поэзия
и молодость – синонимы. Да, есть такое выражение – поэзия молодости. Но чтобы выра-
зить в художественной <форме> эту поэзию молодости, нужна художественная зрелость,
нужен огромный душевный опыт, который у поэта не расхолаживает, а разгорячает, закали-
вает романтический огонь на сигнальных кострах эпохи. Для создателя произведения о поэ-
зии молодости нужна художественная зрелость. А эта художественная зрелость достигается
огромным личным опытом. Исторические исключения лишь подтверждают правила.

А вот восприятие поэзии, чужой поэзии, в юные годы острее, гораздо острее. Вот это-
то восприятие поэзии и путают с поэтическим мастерством. Потребление путают с произ-
водством.

Но вернемся в Вологодскую школу времен Гражданской войны.
После смерти брата и слепоты отца жизнь в семье стала очень трудной.
Отец очень любил хозяйство – огороды, а также кур, уток, рыбную ловлю, охоту. К

рыбной ловле он меня не приучил, к охоте – еще меньше. Ненавижу охоту и по сей день и
горжусь, что за всю свою жизнь не убил ни одной птицы, ни одного зверя.

У отца были козы. Вот с козами я возился охотно, доил их. Коз отец держал до самой
своей смерти. Последняя коза была украдена из сарая в ту самую ночь, когда отец умирал.

Для матери эта потеря была не катастрофой дополнительной, а освобождением от веч-
ных хозяйственных забот.

Одно из страшных воспоминаний детства: улюлюкающая толпа несущихся по буль-
вару за удирающей красной белкой – крохотным напуганным существом – которое в конце
концов убивают палками, камнями под рев, улюлюкание людей, которые в это время теряют
все человеческое и сами обращаются в зверей.

Ловля таких забегавших в город белок на бульварах была традиционной городской
забавой. Я видел эти страшные картины в детстве не один раз.

Вторым была смерть козы. Коза Тонька наелась какой-то дряни, заболела и умерла.
Ветеринара мы не звали, да и вряд ли были тогда какие-нибудь ветеринары.
Третья тяжелая потеря моего детства – это смерть лодки. Я очень любил лодку. Отец

и второй брат ловили на ней рыбу, ездили за ягодами, а <я> любил ездить и один и с това-
рищами.

Весной ее торжественно красил отец, и запах краски на лодке был лучшим из весенних
запахов городских – о весне, о лете, о воде. Зимой лодка стояла у стены под окнами нашей
квартиры, оберегали, чтоб она не рассыхалась, потом пришла весна, когда лодку не красили
– ни брату, ни отцу лодка уже пригодиться не могла, а я был слишком мал. Прошел еще
год. Лодка стояла у стены. Еще зима… Лодку покрасили весной, и какие-то надежды вдруг
родились снова: зачем ее красят? Но оказалось, что сосед просил поудить рыбу. Осенью
лодку поставили на старое место. Этой осенью я уехал в Москву и попрощался с лодкой.
Днище уже прогнило, краска облупилась.

Лодка молчала, лежала на привычном своем месте.
Она умерла позже своих хозяев, так и не побывав больше на реке, на воде.
Я хорошо помню февральскую революцию – как легко рухнул в сырой весенний день

орел – огромный, чугунный, обвязанный канатом, сорванный, сдернутый с фронтона муж-
ской гимназии.

Помню и Октябрьский переворот, в Вологде более будничный, чем свержение само-
державия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге общей.
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В школе удивительным образом появился преподаватель политэкономии Позняков – в
красных галифе. Позняков читал нам политграмоту по Коваленко, был тогда такой популяр-
ный учебник, изданный массовым тиражом на газетной бумаге, слепым шрифтом: «Учебник
Политграмоты в вопросах и ответах».

Применительно к этому и обучал нас Позняков. Красные галифе мелькали в городе
несколько месяцев на всех улицах – Позняков успешно ухаживал за Тамарой Грегори, дочкой
доктора Грегори.

Я хорошо помню Кедрова2 – командующего Северным фронтом, помню его вагон.
Помню латышей – в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом.
Урок с неловким сочинением стихов не пропал для меня даром. Опасные мои лите-

ратурные занятия я проводил в глубокой тайне от взрослых. Едва кончал готовить уроки,
я принимался за таинственную игру, в которую я играл, и, избегая карандашей, щепками,
спичечными коробками я разыгрывал про себя Гоголя, «Дубровского» Пушкина и особенно
Гюго и Александра Дюма.

Игры эти длились чуть не каждый день, целыми часами.
Родители мои, видя, что ничего опасного в этой игре нет, не мешали мне. Этот театра-

лизованный пересказ для себя всего прочитанного длился все детство. Отцовский книжный
шкаф был в моем полном распоряжении.

Впрочем, Александр Дюма был не из отцовского шкафа. В 1918 году были конфиско-
ваны помещичьи библиотеки и создана на месте городской тюрьмы в центре города рабочая
библиотека. Стены тюрьмы были разрушены – остались только комнаты на втором этаже,
где хозяйничала краснощекая библиотекарша Маруся Петрова, кажется.

Год знакомства с этой библиотекой был очень ярким для меня. Дюма, Конан Дойль,
Понсон дю Террайль3, Густав Эмар4, Майн Рид, Виктор Гюго, Капитан Марриэт5 – все в золо-
тых переплетах ждали меня каждый день. Я читал и переигрывал все прочитанные романы
подряд.

Помню, были в большой моде антирелигиозные диспуты.
Я сам был участником этих диспутов. Мой отец, слепой священник, ходил сражаться

за Бога. Сам я лишен религиозного чувства. Но отец мой был верующим человеком и эти
выступления считал своим долгом, нравственной обязанностью.

Я водил его под руку, как поводырь. И учился крепости душевной.
Помню, как в железнодорожном клубе он, увлекшись, повернулся во время речи в сто-

рону и говорил, говорил в кулисы, в стену, и мне стоило большого труда повернуть его к
слушателям. Он увлекся и ничего не замечал.

Семья рассыпалась. Отец сидел целые дни в кресле – спал днем. Я пытался его будить
– врачи сказали, что ему не надо спать. Однажды он повернулся ко мне лицом и с презрением
к моей недогадливости сказал: «Дурак. Во сне-то я вижу». И этот разговор я не смогу забыть
никогда.

Семья рассыпалась. Вышла замуж сестра.
Отец водил меня по городу, стараясь по мере сил научить доброму. Так, мы долго сто-

яли у здания городской синагоги, и отец объяснял, что люди веруют в Бога по-разному и что
для человека нет хуже позора, чем быть антисемитом. Это я хорошо понял и запомнил на
всю жизнь. На празднике свержения самодержавия – отец тоже меня водил, чтобы запомнил

2 Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941) – сов. партийный и государственный деятель, возглавлял Особый отдел ВЧК
в 1919 г.

3 Понсон дю Террайль (1829–1871) – фр. писатель, автор романа «Похождения Рокамболя» (1858–59).
4 Эмар Густав (наст. имя Оливье Глу) (1818–1883) – фр. писатель, автор романов «Следопыт», «Пираты прерий» и др.
5 Марриэт Фредерик (1792–1848) – англ. писатель, автор «морских романов», «Питер Симпл», «Мичман Изи» и др.
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это. Ходил я на все демонстрации праздничные Октябрьской годовщины – узенькие ленты
с красными знаменами – год от года все уверенней и гуще ряды демонстрантов. Митинги
на футбольном поле перед театром.

Впервые виделись мной полеты Ньюпора – крошечный одноместный самолет, аэро-
план, как тогда назывался, с брезентовыми крыльями. Перевернувшийся самолет и вдре-
безги разбитый пропеллер, кусочек которого я долго хранил, как реликвию.

«Высшей Инженерной дистанции» вологодский работник, тогда молодой конструктор
Ильюшин6. Его уже тогда нам, ребятам, показывали издали.

Взрывы артиллеристских складов – несколько дней подряд. Аресты в городе.
Пожар в страшную засуху 1920 года, унесший треть города – все Заречье.
(Отсутствуют тетради 4, 5, 6.)

 
* * *

 
Сергей Михайлович Третьяков, высокий, узкогубый, был человеком решенных вопро-

сов. Он и слышать не хотел о каких-то сомнениях кого-нибудь своих.
Хочешь работать – научим, поможем, не хочешь – вот тебе бог и порог.
Научиться у него работе журналистов было можно, он не гнушался инструкциями

по черновой работе очеркиста. Бывший министр просвещения ДВР, бывший профессор
кафедры русского языка в Пекине.

– Вот мы опишем этот дом, сделаем фотографии двухсот тридцати пяти квартир. Я
проверял – нужно будет подчеркнуть вот что… А что бросается в глаза раньше всего, когда
входишь в комнату?

– Зеркала, – сказал я.
– Зеркала? – раздумывая, спросил Третьяков. – Не зеркала, а кубатура.
Ходил к нему из Гендрикова Тренин7, Харджиев8, Волков-Ланнит9.
Поэтов ни будущих ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя

сочинял стихи и даже целую поэму «Рычи, Китай», переделанную потом в пьесу.
На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне

жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было место в «лите-
ратуре факта» – меня крайне интересовал тогда (интересует и сейчас) вопрос – как такие
разные люди уживаются под лефовской и новолефовской кровлей.

У меня были кой-какие соображения на этот счет.
Я работал тогда в радиогазете «Рабочий полдень».
– Вот, – сказал Сергей Михайлович, – напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык

радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?
– Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, – робко забормотал я.
Узкое лицо Третьякова передернулось, а голос его зазвенел:
– По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я на Малой Бронной не бывал.
Избавленный от духовного гнета «литературных фактов», я яростно писал стихи – о

дожде, о солнце, о всем, что в Лефе запрещалось.

6 Ильюшин Сергей Владимирович (1894–1977) – авиаконструктор.
7 Тренин Владимир Владимирович (1904–1941) – литературовед.
8 Харджиев Николай Иванович (1903–1996) – литературовед, коллекционер.
9 Волков-Ланнит Леонид Филиппович (1903–1985) – журналист, историк фотоискусства.
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Отнес в «Красную новь», консультантом там был Митрофанов10 – автор повестей
«Июнь – Июль» и «Северянка». Писатель не настоящий, <стихи> даже взять отказался.

– Возьмите эти пастернаковские стихи. Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже.
И знаете, идите домой, не приносите пастернаковских стихов.

Я перечел отвергнутые стихотворения.

Игрою детской увлеченный,
Я наблюдаю много лет,
Как одноногие девочки
За стеклышками скачут вслед.
Мальчишки с ними не играют,
А лишь восторженно галдят,
Когда такая вместо рая
Вдруг попадает прямо в ад.
И неудачнице вдогонку
Запустят в спину кирпичом11,
На то она ведь и девчонка,
Им все, девчонкам, нипочем.

Что тут пастернаковского? Я ничего не понимал. В конце концов мне было все равно,
кому я подражаю. Я ощутил с грустью, что мне печататься рано, что для всех моих настро-
ений существовали чужие стихи, чужие ритмы, чужие слова, которые я и вспоминал. Очень
редко случалось, что я ничего не вспоминал, ничего не находилось в голову из великого
множества стихотворных строк, задержавшихся в мозгу, – чтобы помочь или погубить меня?
Этого я не знал.

Жизнь требовала некого резкого поворота, и я нашел его <…>
<В февр. 1929 г. Шаламов был арестован и направлен для отбывания срока в Вишер-

ский лагерь. Это время описано им в антиромане «Вишера».>
Вернулся в Москву в 1932 году и крепко стоял на «всех четырех лапах».
Стал работать в журналах, писать, перестал замечать время, научился отличать в соб-

ственных стихах свое и чужое. Каленым железом старался все чужое вытравить.
Думал над рассказом, над его возможностями и формой. Научился, как казалось мне,

понимать, зачем нужен дождь в рассказе «Мадмуазель Фифи» Мопассана.
Написал 150 сюжетов рассказов, неиспользованных еще.
Написал 200 стихотворений. В трех тетрадях <их> берег. Увы, жена тогдашняя моя

мало понимала в стихах и рассказах и сберегла напечатанное и не сберегла написанное, пока
я был на Колыме.

Работал в газете, в журналах, написал много очерков, статей.
И очень хорошо понял, что для писателя, для поэта работа в газете – худшее из занятий.

Это не разные уровни общего литературного дела. Это – разные миры. Журналист, газетный
работник – это помощник своих хозяев. Писатели же – судьи времени. Лучше быть продав-
цом магазинным или газетным киоскером, чем в газете работать, лучше быть следователем,
доктором, учителем, только не газетным работником.

Художественное изображение событий – это суд, который творит писатель над миром,
который окружает его. Писатель всесилен – мертвецы поднимаются из могил и живут.

10 Митрофанов Александр Георгиевич (1899–1951) – автор повести «Июнь – июль» (1931) и романа «Северянка» (1935).
11 Окончательный вариант: «Грозятся бросить кирпичом».
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Я понял также, что в искусстве места хватит всем и не нужно тесниться и выталкивать
кого-то из писательских рядов. Напиши сам, свое. Но что у меня свое. Бесспорно свое. Жизнь
все еще не выливалась в стихи так, как это надо было сделать. Мало крови я отдавал слову.
Стиху надо было отдать судьбу и собственную кровь. Надо писать о своем и по-своему. Я
понимал это, но бесспорного решения все же не находил. Может быть, я – новый Грин?

Я написал несколько рассказов, и их охотно напечатали. Ни в одном рассказе мне не
отказали, кроме рассказа, который шел по конкурсу «Правды» – на короткий рассказ. Кон-
курс – весной 1936 года был еще не кончен, когда меня вызвали письмом в редакцию, хотя
все это было «под девизом» с прочими онерами закрытого конкурса. Бронштейн12 беседовал
со мной.

– Мы решили напечатать ваш рассказ.
– Ну, что ж.
– Только вот техницизма кружевного дела поубавьте да кроме вашей старушки кружев-

ницы введите героиню помоложе.
Я ушам своим не верил.
– Но ведь легче написать новый рассказ. Ведь в рассказе пять страниц на машинке.
– Дело ваше.
– Давайте рассказ назад.
Не заходя домой, я отослал «Паву и древо» – так назывался рассказ о вологодской кру-

жевнице в «Литературный современник» – и через неделю получил письмо от Козакова13,
что рассказ принят, идет. Рассказ напечатан в майском14 номере «Литературного современ-
ника» – уже после моего ареста.

В Москве есть человек, который является как бы дважды моей крестной матерью –
Людмила Ивановна Скорино, рекомендовавшая когда-то самый первый мой рассказ «Три
смерти доктоpa Аустино» – в «Октябрь» в 1936 в № 1 Панферову15, Ильенкову16 и Огневу17

и в 1957 году в «Знамени» напечатавшая впервые мои стихи – «Стихи о Севере».
Я набирал силу. Стихи писались, но не читались никому. Я должен был добиться

прежде всего необщего выражения. Готовилась книжка рассказов. План был такой. В 1938
году первая книжка прозы. Потом – вторая книжка – сборник стихов.

В ночь на 12 января 1937 года в мою дверь постучали:
– Мы к вам с обыском. Вот ордер.
Это было крушение всех надежд. Будто снова я стоял в коридоре Вологодского отдела

народного образования и ждал решения.
А вот и решение: «В командировке в высшее учебное заведение отказать». Ая ведь

кончил школу лучшим учеником. Ничего так не хотел, как учиться, учиться.
Донос на меня писал брат моей жены <Борис Игнатьевич Гудзь> .
С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет

планомерное истребление целой «социальной» группы – всех, – кто запомнил из русской
истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить. Камера была набита битком
военными, старыми коммунистами, превращенными во «врагов народа». Каждый думал, что
все – страшный сон, придет утро, все развеется и каждого пригласят на старую должность
с извинениями. Но время шло – почтовым ящиком Бутырской тюрьмы служила деревян-

12 Бронштейн Лев Семенович (ум. 1937) – журналист, работал в «Правде» (упом. «Михаил Кольцов. Каким он был».
М., 1989, с. 61).

13 Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954). В 1933–1941 гг. гл. редактор журнала «Литературный современник».
14 Мартовском.
15 Панферов Федор Иванович (1896–1960). С 1931 г. гл. редактор журн. «Октябрь».
16 Ильенков Василий Павлович (1897–1967) – писатель. Печатался в журн. «Октябрь».
17 Огнев Николай (наст. имя Михаил Григорьевич Розанов) (1888–1938) – прозаик, драматург.
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ная дверь в бане. На красноватых, как будто политых человеческой кровью метлахских пли-
тах бани Бутырской тюрьмы нельзя было нацарапать никаким инструментом ни одной чер-
точки. Знаменитый химик позаботился о том, чтобы сделать тюремные плиты крепче стали.
В допросных коридорах, на стенах «собачников» – приемных, карантинных камерах тюрьмы
были зеленые стеклянные плитки такого же непробиваемого рода. Никакая краска, ни хими-
ческий карандаш – ничто не ложилось на эту проклятую плитку. Можно было ведь сделать
на них краткое, но важное сообщение, знак, по которому другой человек, еще остававшийся
в тюрьме, мог сделать важные выводы. Но стены Бутырки были мертвыми, <стеклянными>,
а вывод на прогулочном дворе не приводил обычно к цели. В тюрьме все искусно разобщены
физически – так же, как в лагере люди разобщались морально, там незримые стены.

В тюрьме живет единство, дух товарищеской солидарности, но – простота отношений
– два мира – разделены тюремной решеткой, а это всегда сближает и тех, надзирателей, и
нас, следственных арестантов.

Люди в следственной тюрьме делятся на два рода. Подлецу, когда он попадает невинов-
ным в тюрьму, кажется, что только один он – невиновен, – а все окружающие его – несомнен-
ные государственные преступники. Как же – их арестовало НКВД, которое никогда не оши-
бается. Порядочный человек, когда он попадает в тюрьму, рассуждает так: если меня могли
арестовать невинно, незаслуженно, как выражались в 1969 году газеты (как будто можно в
отношении репрессий применить прилагательное «незаслуженное». Репрессия есть репрес-
сия. Это государственный акт, в котором личная вина пострадавшего имеет второстепенное
значение), то и с моим соседом по камере может случиться то же самое.

Я вскоре стал старостой камеры и несколько месяцев пытался помочь людям обрести
самих себя. Трудная это штука, но успокоить новичка очень важно.

Но мне следует вернуться к тюремной двери, к тяжелой двери бани Бутырской тюрьмы.
Баня – день отдыха арестантов. Выход на воздух, перемена, стирка белья, движение, дви-
жение, небо, какие-то живые лица новые, а самое главное – посещение бани – это обмен
новостями.

Единственный почтовый ящик Бутырской тюрьмы – это серая дверь, изрезанная тыся-
чей ножей и тысячей гвоздей, обломком железа и жести, которые арестанты хранят, соби-
рают, ищут в течение целой недели, берегут от обысков, от высококвалифицированных
обысков, которые называют в Бутырской тюрьме «сухой баней».

Этот регулярный обыск – сухая баня – Бутырской тюрьмы заслуживает целой поэмы,
но я сейчас об обыкновенной бане, точнее, о большой двери. Банная дверь не защищена
метлахскими плитками. Она деревянная, с одной стороны, где раздевалка, выход и обита
железом, с другой, внутренний.

Когда-то начальство, несомненно, обивало все двери железом листовым, но терпение
все превозмогает, а арестанты очень терпеливы. Дверь снова покрывали надписями, как
выломанные доски в заборе около железнодорожной станции, которые как ни заделывай –
все равно выломают десятки, тысячи безымянных хранителей традиций и привычек.

Дверь в баню меняли, изломанное и исчерченное железо. Но это стоило слишком
дорого, и администрация только закрашивала все написанное. Время от времени меняли
обшивку дверей целиком. Дверь превращалась в огромную грифельную доску, на которой
новые сотни людей могли выскребывать свои сообщения, свои SOS. Что же это были за сооб-
щения? «5» – самая краткая форма, доступная каждому. Этой надписи ждет какая-нибудь
80 камера, где Федоров, чье дело и ход следствия камере хорошо известен, несколько вре-
мени назад взят из камеры – по-видимому, получил срок, переведен. Значит, Федоров, новый
Федоров, мечтавший о свободе, получил пять лет, несмотря на свою полную невиновность.
А что же ждет его однодельца, который обвинен по рассказам Федорова в гораздо более
серьезных преступлениях?
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Вот, значит, как сейчас судят. Пять лет. И еще – Федоров еще никуда не отправлен,
он здесь, еще вчера рядом с тобой, еще вчера он нацарапал эту кровоточащую свежей кро-
вью надпись. Может быть, он пришлет и записку. А может быть, стоит попытаться передать
записку и ему. Значит, судят и судят, все параши, все слухи вонючи так же, как тюремная
«параша».

Вот как много может дать такая краткая надпись. Те, кто ждет, тут и истолковывают
надписи на двери. И сам царапает. Сам отвечает. Почтовый ящик работает на славу.

Двойной оборот тюремного замка, вызовы (с вещами, или с инициалом, как мрачно,
острили тюремные остряки). Поговорка – лучше быть здоровым на воле, чем больным в
тюрьме. Новые люди – перепуганные, растерянные. Приятно было видеть, как в человеке
просыпается человек. Как он постепенно опять начинает жить – пусть тюремной жизнью.
Вот он рассказывает новости, вот он смело протягивает миску за добавкой. Значит, он ожил.
Тюремные профессора, доценты – целый университет, лекции. Толсторожий Ленька, зло-
умышленник из Тумского района Московской области, юноша – житель глухого московского
села, совершивший то же преступление, что и чеховский злоумышленник, – отвинчивал
гайки от рельс железной дороги на грузила. Ленькино следствие длилось долго. Его обви-
нили во вредительстве, по пятьдесят восьмой статье, пункт 7, Ленька молился на тюрьму.
Бутырская камера показала ему свет, была лучшим временем его жизни. Здесь так сытно.
И люди все такие хорошие.

И рядом с толстым, бледным Ленькой на нарах – генеральный секретарь общества
<политкаторжан Андреев>.

<Далее тетради отсутствуют.>
 

<Тетрадь без номера>
 

Были рассказы и другого рода – на материале живой жизни. Таким был рассказ «Пава и
древо», напечатанный в № 518 журнале «Литературный современник» за 1937 год в Ленин-
граде. Это рассказ об ослепшей вологодской кружевнице, которой сделана операция, – про-
стенький, наивный.

В эти же годы было написано вчерне несколько десятков рассказов – все пропало во
время войны и моих скитаний на Дальнем Севере. Пропали и три тетрадки со стихами. Вос-
становить их невозможно, да, наверное, и не нужно. Рассказов я не жалею, потому что нашел
недавно рукопись одного из этих старых рассказов. Он плох, безличен.

Я никогда не пытался написать роман, даже подумать боялся над столь сложной архи-
тектурной формой. Но над рассказами я думал много – и раньше и теперь.

С 1937 года по 1956 год я был в заключении. Условия Севера исключают вовсе воз-
можность писать и хранить рассказы и стихи – даже если бы «написалось». Я четыре года
не держал в руках книги, газеты. Но потом оказалось, что стихи иногда можно писать и хра-
нить. Многое из написанного – до ста стихотворений – пропало безвозвратно. Но кое-что
и сохранилось.

В 1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал на «лесную командировку» – и
все свободное время писал – на обороте старых рецептурных книг, на клочках оберточной
бумаги, на каких-то кульках.

В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал
фельдшером близ Оймякона, в верховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал
день и ночь – на самодельных тетрадях.

18 3
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В 1953 году уехал с Колымы, поселился в Калининской области, на небольшом торфо-
предприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Тор-
фяные разработки с сезонницами-«торфушками» были местом, где крестьянин становился
рабочим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у
меня не было времени – мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и
ночь – стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни
строчки, не сумею написать всего, что хотел.

В 1953 году в Москве встретился с Пастернаком, который незаслуженно высоко оценил
мои стихи, присланные ему в 1952 году.

Осенью 1956 года я был реабилитирован, вернулся в Москву, работал в журнале
«Москва», писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства.

Многие журналы Союза брали у меня стихи в 1956 году, но в 1957 вернули все назад.
Только журнал «Знамя» напечатал шесть стихотворений – «Стихи о Севере». Этот цикл
встретил положительную оценку у рецензентов «Литературной газеты».

В 1958 году в журнале «Москва», в № 3 опубликовано пять моих стихотворений.
В «Дне поэзии» 1961 года напечатали стихотворение «Гарибальди в Лондоне».
Переводил для «Антологии грузинской литературы», для сборников чувашских, ады-

гейских поэтов стихи Радована Зоговича19 для издательства «Иностранная литература».
В издательстве «Советский писатель» в 1961 году вышел небольшой сборник

«Огниво», получивший ряд положительных рецензий («Литературная газета», «Литература
и жизнь», «Новый мир»).

В сборнике этом пятьдесят три стихотворения, а написал я около тысячи.
Сдал сборники «Шелест листов» – в «Советский писатель» и «Вода и земля» – в

«Молодую гвардию»20.
Написал несколько десятков рассказов на северном материале, десятка два очерков.
Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точ-

ным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное – деталь или
подробность, описанная ярко. Этим деталям читатель должен удивиться и поверить всему
рассказу. В коротком рассказе достаточно одной или двух таких подробностей. В послед-
них рассказах Бунина, только, конечно, не таких, как «Чистый Понедельник», а гораздо луч-
ших, есть кое-что похожее на настоящую прозу будущего. Есть кое-что и у Сент-Экзюпери
<зачеркнуто>.

Думается, что короткая фраза, входящая снова в моду, после двадцатых годов не отве-
чает традициям русского языка, духу и природе русской прозы Гоголя – Достоевского – Тол-
стого – Герцена – Чехова – Бунина…

Бабель принес короткую фразу из французской литературы.
Что касается стихов, то космос поэзии – это ее точность, подробность. Ямб и хорей,

на славу послужившие лучшим русским поэтам, не использовали и в тысячной доле своих
удивительных возможностей. Плодотворные поиски интонации, метафоры, образа – безгра-
ничны.

Возврат к ассонансу от рифмы для русского языка бесплоден… Корневые окончания
– обыкновенный ассонанс. «Свободный» стих и белые стихи могут быть поэзией, но это
поэзия – второго сорта.

Вот почти все, что мне хотелось Вам сказать.

19 Зогович Радован (1907–1986) – сербско-хорватский поэт.
20 «Вода и земля», сборник в «Молодой гвардии» не вышел. «Шелест листьев» вышел в изд-ве «Советский писатель»

в 1964 г.
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Это – не автобиография. Жизнь я видел слишком близко, и говорить о ней надо не
таким голосом. Это и не рецензия на собственные вещи. Это – литературная нить моей
судьбы.

С уважением В. Шаламов. <Черновик письма к Л. Скорино>
<1964>

В 1923 <окончил> школу II ст. в г. Вологде.
1924 Кунцево, кожевенный завод, дубильщик.
1925 -:-
1926 <поступил> I Московский Университет, факультет советского права.
1927 -:-
1928 -:-
1929 арест, г. Красновишерск, лагерь.
1930 Березники Уральской области.
1931 Березники – ТЭЦ – зав. бюро экономики труда.
1932 Москва <работа в журнале> «За ударничество».
1933 <работа в журнале> «За овладение техникой».
1934 <работа в журнале> «За промышленные кадры».
1935 -:-
1936 -:-
1937 арест и Моя Колыма.
1938 -:-
1939 -:-
1940 -:-
1941 -:-
1942 -:-
1943 -:-
1944
1945
1946 Окончил фельдшерские курсы.
1947
1948
1949
1950
1951 Освободился и работал фельдшером вольнонаемным.
1952
1953 Отъезд на материк. Работа агентом по техн. снабж.
1954 Озерки и Решетниково, торфопредприятие.
1955 агент по техн. снабжению.
1956 Реабилитация, приезд в Москву – работа в журнале «Москва», много очерков.
1958 Москва. Заболевание
1959 и переход на пенсию.
1960 Пенсионер II гр.
1961 Пенсионер. Выход стихов «Огниво» <сборника стихов>.
1962
Соц. происхождение – сын священника.
<1961>
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Начало

 
Мне шестьдесят лет. Я горжусь, что за всю свою жизнь я не убил своей рукой ни одного

живого существа, особенно из животного мира. Я не разорил ни одного птичьего гнезда, не
умел стрелять из рогатки, не держал в руках охотничьего ружья и иного оружия.

Это привело меня к глубокому конфликту с моей семьей, отдалило от отца и сделало,
как ни странно, безрелигиозным.

Я в юности думал, как сказать в графе о социальном происхождении, что написать вме-
сто «сына священника». Неведомая сила учила меня на сына охотника, сына охотника-про-
мысловика. Это тоже было неладно – нужна была справка из колхоза. Тот же кустарь, еще
свободная профессия. Но все это было неважно.

Я не вегетарианец, не толстовец, хуже, чем толстовская фальшь, нет на свете.
Я умею мстить.
Как я ненавидел потом этот стальной нож – стальной белый нож перочинный с двумя

лезвиями и отверткой. Я не взял нож на память об отце, когда отец умер – в 1933 году.
Почему?
– Ты всегда был не такой, как все. Все смеялись над тобой, и отец твой тоже. Что ты

не зорил гнезд, не стрелял из рогатки. Мне было за тебя стыдно.
Стыдно!
Да! Такой знаменитый охотник – отец.
Вещи любили отца.
Ножик моего детства сохранился до смерти.
Неуклюжая больная моя мама, которую заставили насильно вести хозяйство, где

пятеро детей, – вместо того чтобы слушать музыку, читать стихи. Ей ничего не оставил отец,
кроме молитв в церкви, к которой сам он был в высшей степени равнодушен.

Я счастлив тем, что я успел сказать – после смерти отца, что я о ней думаю.
После этого прощального разговора мы оба знали, что <раньше>… Я вымыл ей ноги –

ей было очень трудно сгибаться на уродливых руках, вымыл их теплой <водой> и поцеловал.
И мама заплакала.
Два старших сына знали в совершенстве оружие, а Сергей стрелял – до самой своей

смерти был лучшим, чуть не легендарным охотником города.
Мои вкусы были иные, и я их сумел защитить, несмотря на насмешки.
Отец сам меня учил, как снимать шкуру с зайцев, кроликов.
Как <рассказать> – я сам умел – память может сохранить все давнее.
Но я никого не зарезал, ни одного кролика, ни одной козы, ни одной курицы.
Нанимать для этого кого-то, для такой работы было нельзя.
Кто убивал кроликов, я не знаю. Думаю, что отец – ощупью в сарае.
Охота с ружьем не разрешается православному духовенству, но рыбная ловля даже

рекомендовалась. Охотничья страсть отца нашла разрядку в рыбной ловле.
В Америке же, на Алеутских островах, где отец был православным миссионером, более

десяти лет охотился, его страсть находила выход.
Я видел много американских фотографий отца с ружьем, <стреляет> – на байдарке.
Я пытаюсь все это сказать в стихах, в рассказах – или в том, что называется рассказами.
И не случайно свою автобиографию я начал с памяти <о> животных.
Я привык отвечать ударом на удар.
У отца был козы. Я был их пастухом.
Поймали большую рыбу, щуку, и я думал, что ее отпустят сейчас назад в реку, где она…

Но щука выскочила на песок и билась, каждым прыжком приближаясь к воде!
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Но это были тоня отца, сети отца, лодка отца, и, наконец, ему принадлежала честь
убийства.

Прыгнув, отец ухватил бьющуюся щуку за голову, пальцы, суставы в <жабры>, колени
прижали светлое тело рыбы к песку, из кармана отец выхватил перочинный нож…

<1967>
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Двадцатые годы

 

ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые в сокращении – «Юность», 1987, № 11, 12.
Публиковались за границей по неправленому маш. экземпляру (А-Я.

Париж, 1985).
Полностью публикуется впервые.
Подлинник рукописи хранится в Российском государственном архиве

литературы и искусства, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 6–9.
Литературная критика двадцатых годов еще не вышла из приготовительного класса

и писала с орфографическими ошибками. Так, молодой Ермилов21 называл Киплинга аме-
риканским писателем, а Войтоловский22 в учебнике по истории русской литературы, пере-
числяя героев «Евгения Онегина», назвал Гремина – персонажа оперы, а не поэмы. Совсем
недавно литературовед Машинский23 на обсуждении первого тома «Истории советской лите-
ратуры» уверял, что «Рычи, Китай» Третьякова24 – пьеса, а не поэма.

Конечно, были критики и пограмотнее – Фриче25, Коган26, но они не пользовались ува-
жением ни у рапповских вождей27, ни у лихих лефовцев28.

Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
Раздувая
темь
пиджачных парусов,
Чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
Встреченных
увеча
пиками усов…

21 Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) – критик, литературовед, поборник «социалистического реализма».
22 Войтоловский Лев Наумович (1876–1941) – прозаик, критик, автор «Очерков по истории русской литературы XIX

и XX вв.», ч. 1–2. М. – Л., 1927–1928.
23 Машинский Семен Иосифович (1914–1978) – литературовед. С 1960 – профессор Литературного института им. М.

Горького. Основные труды посвящены русской литературе XIX в.
24 Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) – писатель, один из теоретиков Левого фронта искусств (ЛЕФа), «Рычи,

Китай», 1926 г., поэма, позже переделанная в пьесу. Необоснованно репрессирован.
25 Фриче Владимир Максимович (1870–1929) – литературовед и искусствовед, 1904–1910 преподавал в МГУ, с 1929

– академик АН СССР. Фриче обосновывал в своих работах новую методологию, опираясь на взгляды Г. В. Плеханова;
стремился установить «социальную доминанту» историко-литературного процесса.

26 Коган Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы, критик, профессор I и II МГУ, с 1921 – президент Госу-
дарственной Академии художественных наук (ГАХН). Популярный лектор по истории современной литературы.

27 РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925–1932), ей предшествовала Всероссийская ассоциа-
ция российских писателей (с 1920), возглавляемая группой «Кузница». В 1923 руководство перешло к группе «Октябрь»,
связанной с журналом «На посту». Тогда же организовалась Московская организация пролетарских писателей (МАПП),
в которую вошли группы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна». В 1925 оформился РАПП как ведущий отряд
ВАПП. ВКП(б) поддержала создание РАПП, осудив, однако, крайности напостовцев и указав на необходимость «береж-
ного отношения к попутчикам» (Резолюция ЦК ВПК(б) от 18 июля 1925 г).

28 ЛЕФ (Левый фронт искусств), 1922–1928 – литературная группа, выдвигавшая теорию «социального заказа», «непо-
средственной пользы, утилитарности искусства». Членами ЛЕФа были В. В. Маяковский, С. М. Третьяков, О. М. Брик, Н.
Н. Асеев, А. М. Родченко, Дзига Вертов и др. Издавались журналы «ЛЕФ» (1923–1925), «Новый ЛЕФ» (1927–1928).
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<В. Маяковский. «Сергею Есенину»>
Или:

Следите,
как у Лежнева29,
на что уж
робок,
Тускнеет
злее прежнего
Зажатый обух…

<Н. Асеев. «Литературный фельетон»>
У лефовцев это считалось полемикой лучшего тона. Рапповцы же не «обыгрывали»

внешности противника (любимый лефовский «прием»), не каламбурили, называя Оль-
шевца30 «пошлевцем», а «сопролетарских» конструктивистов31 – «сопля татарская». Рап-
повцы привешивали литературным противникам политические ярлыки по типу «чем вы
занимались до семнадцатого года».

Леф опирался на «формалистов». Шкловский32 – крупная фигура Лефа, был тем чело-
веком, который выдумывал порох, и для формалистов был признанным вождем этого тече-
ния. Ленинградцы Тынянов33, Томашевский34, Эйхенбаум35 – все это были эрудиты, вели-
чины солидные, недавние участники тоненьких сборничков ОПОЯЗа36. Пока в Ленинграде
формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литера-
турные факты.

Двадцатые годы – это время литературных сражений, поэтических битв на семи мос-
ковских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в
Клубе Университета, в Колонном зале Дома Союзов. Интерес к выступлению поэтов, писа-
телей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали
на литературные вечера полные залы.

29 Лежнев Александр (наст. имя Абрам Зеликович ) (1893–1938) – критик, литературовед, теоретик группы
«Перевал». Выступал за «органическое искусство», против теории «социального заказа», пропагандируемого «ЛЕФом».
Необоснованно репрессирован.

30 Ольшевец Максим Осипович – журналист, зав. редакцией «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».
31 В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения «ЛЕФу», а потом, правда, очень мимолетно – кон-

структивизму, явно привлеченный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).В сбор-
нике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались
эстетические требования группы: «конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала,
акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», т. е. провозглашался не интуитивный
поиск художественных средств, а конструирование поэтического материала.ЛЦК (литературный центр конструктивистов)
самораспустился в 1930 г.

32 Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – прозаик, литературовед, член ОПОЯЗа (Общества изучения поэтиче-
ского языка), предлагавшего «формальные методы» в литературоведении, членами ОПОЯЗа были также Ю. Н. Тынянов,
Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон и др.

33 Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) – прозаик, литературовед, исследователь поэтики литературы и кино, автор
романов «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927–1928), «Пушкин» (не окончен, 1935–1943).

34 Томашевский Борис Викторович (1890–1957) – литературовед, текстолог, стиховед, исследователь жизни и творче-
ства А. С. Пушкина.

35 Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – литературовед, исследователь поэтики М. Ю Лермонтова, Н. В. Гоголя
и др.

36 Якобсон Роман Осипович (1896–1982) – русский и американский литературовед. С 1921 за границей, один из осно-
вателей структурализма в языкознании и литературоведении.Основные труды посвящены русской поэтике.Член ОПОЯЗа.
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Имажинисты37, комфуты38, ничевоки, крестьянские поэты; «Кузница»39, ЛЕФ, «Пере-
вал»40, РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион.

Литературные битвы развивались по канонам шекспировских хроник:
Сцена 5. Входят, сражаясь, Маяковский и Полонский41. Шум боя. Уходят.
Сцена 6. Входят Воронский42 и Авербах43. Воронский (поднимая меч): – Извините, я. –

Уходят, сражаясь.
Сцена 7. Темный лес. Входит, озираясь, Асеев44. Навстречу ему Лежнев и т. д.
Битвы-диспуты устраивались зимою, по крайней мере раз в месяц, а то и чаще.
В Колонном зале, где часто устраивались литературные вечера, никогда не бывало дис-

путов.
Выступления поэтов, писателей, критиков были двух родов: либо литературные дис-

путы-поединки, где две группы сражались между собой большим числом ораторов, либо
нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу представители многих литературных
направлений.

Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. Но не всегда. Помнится на
диспуте «ЛЕФ или блеф»45 для чтения стихов не хватило времени – так много было высту-
павших.

37 Имажинизм – литературная группировка, утверждавшая примат самоцельного образа и формотворчества над идеей.
В нее входили С. А. Есенин, А. Б. Мариенгоф, В. Т. Шершеневич, Н. Р. Эрдман и др.

38 Футуристические группы не имели единого центра, имя им, действительно, было легион; эгофутуристы (И. Северя-
нин), кубофутуристы, комфуты, «Гилея» (В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, А. Крученых), «Центрифуга» (Н.А-
сеев, С. Бобров, Б. Пастернак), «заумники», «ничевоки» и др. «Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных
карикатур и неясностей, которые явила нам эпоха войны и революции» (А. Блок. Собр. соч., т. 6. М., 1962, с. 181.)

39 «Кузница» – литературная группа, основана в 1920, в 1931 влилась в РАПП. Для ее членов характерна пролетарская
романтическая лирика в поэзии, а в прозе – романы о рабочем классе и о революции. Журнал «Кузница» издавался в 1920–
1922 гг.

40 «Перевал» – литературная группа (1923–1932), возникла при журнале «Красная новь», возглавляемом А. К. Ворон-
ским (1921–1927). В группу входили многие «попутчики» (Д. Горбов, А. Лежнев и др.). Группа декларировала реализм,
интуицию и самовыражение художника. В «Красной нови» печатались Вс. Иванов, М. Горький, Л. Леонов, И. Бабель, М.
Зощенко и др.«… Некоторые марксисты-литераторы усвоили себе архизаезжательские приемы в отношении к футуристам,
серапионам, имажинистам и вообще попутчикам. Особенно входит почему-то в моду травля Пильняка… Выкиньте мыс-
ленно из нашего обихода Пильняка и Всеволода Иванова – и мы окажемся на некоторую дробь беднее… Организаторы
похода против попутчиков – похода без достаточной заботы о перспективах и пропорциях – избрали одной из мишеней и…
тов. Воронского, редактора «Красной нови», и руководителя издательством «Круг» в качестве попутчика и почти соучаст-
ника…Но если мы выкинем Пильняка с его «Голым годом», серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонским
Маяковского, Есенина, так что же собственно останется, кроме неоплаченных векселей над будущую пролетарскую лите-
ратуру?(Л. Троцкий. «Литература и революция». М., 1991, с. 168–170).

41 Полонский (наст. фам. Гусев) Вячеслав Павлович (1886–1932) – критик, историк, гл. редактор журнала «Новый
мир» (1926–1931), активно выступал против «ЛЕФа».

42 Воронский Александр Константинович (1884–1937) – критик, писатель. Автор «Литературных портретов» тт. I, II
(1928–1929), автобиографической повести «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Необоснованно репресси-
рован.

43 Авербах Леопольд Леопольдович (1903–1939) – критик, публицист, общественный деятель, в 1926–1932 редактор
журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАПП. Шурин Г. Г. Ягоды. Необоснованно репрессирован.

44 Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт, автор поэм «Лирическое отступление», «Электриада» (1924), «Синие
гусары» (1926), «Буденный», «Двадцать шесть», «Семен Проскаков» (1928), «Чернышевский» (1929).

45 Диспут «ЛЕФ или блеф» состоялся в марте 1927 г. после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, направ-
ленных против «Нового ЛЕФа». Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое ЛЕФ? Что необходимо, чтобы назы-
вать лефистом? Где теория ЛЕФа? Где практика ЛЕФа? С кем вы? «Блеф» – его пригорки и ручейки, можно ли разводить
людей для плача? Лев Толстой и ЛЕФ. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда
идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? ЛЕФ и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики
сейчас».«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с
ненавистью?» Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего
дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего гранди-
озного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы».
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Для участия в диспутах приглашались иногда и «посторонние» видные журналисты –
Левидов46, Сосновский47, Рыклин48.

Иногда устраивались диспуты на какую-нибудь острую общественную тему:
«Богема».
«Есенинщина».
«Есть ли Бог».
«Нужен ли институт защитников».
Писатели, поэты и журналисты выступали и здесь, но уже стихов, конечно, не читали.
Москва двадцатых годов напоминала огромный университет культуры, да она и была

таким университетом.
Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. Доклад, большой и добротный, делал

Михаил Александрович Рейснер49, профессор истории права 1-го МГУ, отец Ларисы Михай-
ловны50. Сама Лариса Михайловна в то время уже умерла.

Докладчик рассказывал о французской богеме, о художниках Монмартра, о Рембо51 и
Вердене52, о протесте против капиталистического строя. У нас нет социальной почвы для
богемы – таков был вывод Рейснера. «Есенинщина» – последняя вспышка затухающего
костра.

Несколько ораторов развивали и поддерживали докладчика. Зал скучал. Сразу стало
видно, что народу очень много, что в зале душно, потно, жарко, хочется на улицу.

Но вот на кафедру вышел некий Шипулин – молодой человек студенческого вида.
Побледнев от злости и волнения, он жаловался залу на редакции журналов, на преследова-
ния, на бюрократизм. Он, Шипулин, написал гениальную поэму и назвал ее «Физиократ».
Поэму нигде не печатают. Поэма гениальна. В Свердловске отвечают так же, как в Москве.
Он, Шипулин, купил на последние деньги билет на диспут. Пришел на это высокое собра-
ние, чтобы заставить себя выслушать. Лучше всего, если он прочитает поэму «Физиократ»
здесь же вслух.

Толстый сверток был извлечен из кармана. Чтение «Физиократа» длилось около полу-
часа. Это был бред, графоманство самой чистой воды.

Но главное было сделано: Шипулин со своим «Физиократом» зажег огонь диспута.
Было что громить. Энергия диспутантов нашла выход и приложение.

– Уважаемый докладчик говорит, что у нас нет богемы, – выкрикивал Рыклин. – Вот
она! Гражданин Шипулин сочиняет поэму «Физиократ». Ходит по Москве, всем говорит,
что – гений.

– Ну, жене можно сказать, – откликается Михаил Левидов из президиума.
Рыклин сгибается в сторону Левидова:
– Товарищ Левидов, вы оскорбляете достоинство советской женщины.
Одобрительный гул, аплодисменты.

46 Левидов Михаил Юльевич (1891–1942) сотрудничал в журн. «Летопись» и газ. «Новая жизнь», издаваемых М. Горь-
ким. После революции работал в области драматургии и журналистики. Был незаконно репрессирован.

47 Сосновский Лев Семенович (1888–1937) – публицист, в 1918–1924 редактор газеты «Беднота», в 1921 зав. агитпропом
ЦК РКП(б), затем на государственной и журналистской работе. Необоснованно репрессирован.

48 Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975) – журналист, сатирик, автор мемуаров о М. Горьком, В. Качалове, М. Коль-
цове и др.

49 Рейснер Михаил Александрович (1869–1928) – чл.-корр. ГАХН, профессор права, общественный деятель.
50 Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) – участница Гражданской войны, писательница, жена Ф. Ф. Раскольникова,

государственного и военного деятеля, дипломата, автора письма И. В. Сталину, обличающего последнего в необоснованных
репрессиях (1938).

51 Рембо Артюр (1854–1991) – французский поэт, написавший полные революционного пафоса стихи, посвященные
Парижской Коммуне (1871).

52 Верден Поль (1844–1896) – французский поэт, символист.
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Рыклин бы тогда молодым, задорным. Левидов – известный журналист двадцатых
годов, считавшийся полезным участником всяких литературных и общественных споров
того времени, «испытанный остряк», сам себя называвший «комфутом», то есть коммуни-
стическим футуристом (!).

Двадцатые годы были временем ораторов. Едва ли не самым любимым оратором был
Анатолий Васильевич Луначарский53. Раз тридцать я слышал его выступления – по самым
разнообразным поводам и вопросам, – всегда блистательные, законченные, всегда оратор-
ское совершенство. Часто Луначарский уходил от темы в сторону, рассказывая попутно
массу интересного, полезного, важного. Казалось, что накопленных знаний так много, что
они стремятся вырваться против воли оратора. Да так оно и было.

Выступления его, доклады о поездках – в Женеву, например, я и сейчас помню – рассказ
о речи Бриана54, когда Германию принимали в Лигу Наций. Бриан заговорил: «Молчите,
пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете здесь слова. Здесь говорит мир». И все заплакали,
прожженные дипломаты заплакали, и я сам почувствовал, как слеза пробежала по моей щеке.

Его доклады к Октябрьским годовщинам были каждый раз оживлены новыми подроб-
ностями.

Часто это были импровизации. В 1928 году он приехал в Плехановский институт, чтобы
прочесть доклад о международном положении. Его попросили, пока он снимал шубу, ска-
зать кое-что о десятилетии рабфаков. Луначарский сказал на эту тему двухчасовую речь. Да
какую речь!

После каждой его речи мы чувствовали себя обогащенными. Радость отдачи знания
была в нем. Если Ломоносов был «первым русским университетом», то Луначарский был
первым советским университетом.

Мне приходилось говорить с ним и по деловым вопросам и по каким-то пустякам –
в те времена попасть к наркомам было просто. Любая ткачиха Трехгорки могла выйти на
трибуну и сказать секретарю ячейки: «Что-то ты плохо объясняешь про червонец. Звони-ка
в правительство, пусть нарком приезжает». И нарком приезжал и рассказывал: вот так-то и
так-то. И ткачиха говорила:

– То-то. Теперь я все поняла.
А когда дверь кабинета Луначарского была закрыта, в Наркомпросе шутили: «Нарком

стихи пишет».
Нам нравилось в десятый раз расспрашивать его о Каприйской школе55, о Богданове56,

который был еще жив, преподавал в Университете. Богданов умер в 1928 году. Он был уни-
версально одаренным человеком. Философ махистского толка, он написал два утопических
романа: «Инженер Мэнни», «Красная звезда». «Пролеткульт»57 связан с его именем. В Уни-
верситете он читал лекции. Написал книжку, учебник «Краткий курс экономической науки».

Жизнь не пошла по тому пути, на который ее звал и вел Богданов. Он постарался занять
себя наукой, создал первый Институт переливания крови, много в нем работал, выступал с
теорией, что два литра крови человек может дать вполне безопасно. Всего крови в организме

53 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1937) – советский государственный деятель, писатель, критик. С 1917 –
нарком просвещения РСФСР и СССР, с 1929 – председатель Ученого комитета при ЦИК СССР.

54 Бриан Аристид (1862–1932) – неоднократно премьер-министр и министр иностранных дел Франции (1909–1931).
Лауреат Нобелевской премии мира (1926).

55 Каприйская школа – партийная школа на о. Капри в авг. – дек. 1909, созданная отколовшимися от большевиков
фракционными группами – отзовистами и ультиматистами, требовавшими отзыва социал-демократической фракции из
Госдумы. В 1909 объединились в группу «Вперед» (А. Богданов, А. Луначарский, М. Покровский, Л. Красин и др).

56 Богданов (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович (1873–1928) – чл. РСДРП, в 1896–1909 руководитель
группы «Вперед», автор утопических романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни». Идеолог Пролеткульта.

57 Пролеткульт – культурно-просветительная и литературно-художественная организация (1917–1932), пропагандиро-
вала пролетарскую самодеятельность и нигилистическое отношение к культурному наследию.
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человека пять литров. Три находятся в беспрерывной циркуляции, а два – в так называемом
«депо». Вот на этом основании и построил Богданов свою теорию. Ему говорили, что чело-
век умрет, если у него отнять два литра крови, Богданов доказывал свое. Он был директором
Института переливания крови. Он провел опыт на самом себе – и умер.

Никто не знает – было ли это самоубийством.
Богданов с Луначарским были в дружбе и в родстве. Сестра Богданова – первая жена

Луначарского. Второй женой была актриса Малого театра Н. А. Розенель58.
Маяковский был любимцем Луначарского. В выступлениях, в письменных и устных,

Луначарский всячески подчеркивал эту свою симпатию. И не только в выступлениях, а
решался «для пользы дела» и на более серьезные вещи. Если бы была известна в свое время
записка Ленина к Луначарскому59 о Маяковском, обнародованная только в 1960 году, – лите-
ратурная судьба наследства Маяковского сложилась бы, бесспорно, иначе. Но Луначарский
утаил ленинский документ. На это нужна смелость.

Приятель мой так сказал про Луначарского:
– Немножко краснобай, но как много знает!
Почти не уступал Луначарскому, а кое в чем и превосходил его митрополит Алек-

сандр Введенский60, красочная фигура двадцатых годов. Высокий, черноволосый, коротко
подстриженный, с черной маленькой бородкой и огромным носом, резким профилем, в чер-
ной рясе с золотым крестом, Введенский производил сильное впечатление. Шрам на голове
дополнял картину. Введенский был вождем т. н. «новой церкви», и какая-то старуха при
выходе Введенского из Храма Христа ударила его камнем, и Введенский несколько меся-
цев лежал в больнице. На память Введенский цитировал на разных языках целые страницы.
Блестящие качества обоих диспутантов привлекали на сражение Луначарский – Введенский
большое количество людей.

На диспуте «Бог ли Христос» в бывшей опере Зимина (филиал Большого театра) на Б.
Дмитровке Введенский в своем заключительном слове (порядок диспута был таков: доклад
Луначарского, содоклад Введенского, прения и заключительные слова: сначала Введенского,
потом Луначарского) сказал:

– Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы с Анатолием Васильевичем
большие друзья. Мы – враги только на трибуне. Просто мы не сходимся в решении неко-
торых вопросов. Например, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обе-
зьяны. Я думаю иначе. Ну что ж – каждому его родственники лучше известны.

Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали заключительного слова Луначар-
ского, как он ответит на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на высоте – он с
блеском и одушевлением говорил: да, человек произошел от обезьяны, но, поднимаясь со
ступеньки на ступеньку, он далеко опередил животный мир и стал тем, что он есть. И в этом
наша гордость, наша слава!

Словом, Анатолий Васильевич не отмолчался, а развернул аргументы еще ярче, еще
убедительней.

Наше всегдашнее уважение вызывала его манера произносить «по-западному» целый
ряд слов: «революционный», а не «революцыонный», как произносим мы, «социализм», а
не «соцыализм», «интернационал», а не «интернацыонал» и так далее.

58 Розенель-Луначарская Наталья Александровна (1902–1962) – актриса Малого театра, жена А. В. Луначарского.
59 Записка В. И. Ленина к А. Луначарскому, а также его записка к М. Покровскому о В. Маяковском опубликована в

журн. «Коммунист», 1957, № 18, атакже в 65-м томе «Литературного наследства». М., 1958. с. 205–216.Записки касались
издания поэмы В. Маяковского «150.000.000» тиражом 5000 экз. В. И. Ленин считал возможным издание футуристических
произведений тиражом не более 1500 экз. Вряд ли имело место утаивание этой записки. Весьма скептическое отношение
Ленина к футуризму было известно по воспоминаниям Клары Цеткин, А. Луначарского, М. Горького и др.

60 Введенский Александр Иванович (1888–1945) – митрополит русской обновленческой церкви.
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Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм
его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка
по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг. В Луначарском, в
его внешнем виде была какая-то правда будущего нашей страны. Это был не протест против
курток, а указание, что время курток проходит, что существует и заграница, целый мир, где
куртка – костюм не вполне подходящий.

Луначарский редактировал первый тонкий советский журнал «Красная нива»61. Там
печаталась сначала уэллсовская «Пища богов»62, а потом – в стиле тех лет – коллективный
роман тридцати писателей. Каждый из тридцати писал особую главу. Новшество было встре-
чено с большим интересом, и писатели в этой игре принимали живое участие, но толку,
разумеется, не вышло никакого. Роман этот был даже не закончен, оставлен.

В этом журнале была напечатана фотография «Красин в Париже». Красин63 был тогда
послом. Он выходил из какого-то дворца с колоннами. На голове его был цилиндр, в руках
– белые перчатки. Мы были потрясены, едва успокоились.

Луначарский, правда, цилиндра в Москве не носил, но костюм его был всегда отглажен,
рубашка свежа, ботинки старого покроя – с «резиночками».

Он любил говорить, а мы любили его слушать.
На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский.

Каприйская школа, группа «Вперед», богостроительство – все это проходило перед нами в
живых образных картинах, нарисованных умно и живо.

Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали затаив дыхание – так все это
было интересно, поучительно.

Председатель уже готовился вымолвить «считать проверенным», как вдруг откуда-то
из задних рядов, от печки, раздался голос:

– А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд остановили?
Луначарский махнул рукой:
– Ах, этот поезд, поезд… Никакого поезда я не останавливал. Ведь тысячу раз я об этом

рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше
и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете – женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду,
посматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:

– Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь?
– Да, видите, жена задержалась.
– Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в порядке.
Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд

двинулся.
Вот как было дело. А вы – «Нарком поезд остановил».
Емельян Ярославский64, в кожаной куртке, в кепке, стоял перед занавесом театра Рево-

люции. Он выступал с воспоминаниями об Октябре: «Были и в наших рядах товарищи, кото-
рые ахали и охали, когда большевики стреляли по Кремлю. Пусть нынешний нарком про-
свещения вспомнит это время».

Луначарский мог ходатайствовать о людях искусства, о памятниках искусства, мог
писать пьесы и говорить «мой театр». «Освобожденный Дон Кихот», «Бархат и лохмо-
тья», «Канцлер и Слесарь» – все это род лирико-философских драм… Мог ездить во главе

61 «Красная нива» – журнал, издавался 1923–1931.
62 Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) – английский писатель. Классик научно-фантастической литературы.
63 Красин Леонид Борисович (1870–1926) – советский партийный и государственный деятель, с 1920 – нарком внешней

торговли, одновременно полпред и торгпред в Великобритании, с 1924 – во Франции.
64 Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878–1943) – советский партийный и государ-

ственный деятель, академик АН СССР (1939).
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дипломатической миссии на международные конференции, но политики он не делал и не
был ни вождем, ни крупным теоретиком. Его эмоциональная натура, огромный культур-
ный багаж, разносторонняя образованность, великий талант популяризатора, просветителя,
история всей его богатой жизни – все это привлекало к нему симпатии молодежи.

У молодежи к нему было чуть-чуть ироническое отношение, совмещенное с глубокой
нежностью и уважением. Анатолий Васильевич встречался с молодежью с восторгом. С его
литературными вкусами считались. Но, конечно, не Луначарский делал большую политику.

Двадцатые годы нельзя представить себе без «Синей блузы»65. Искусства советского,
нового искусства без «Синей блузы» представить нельзя. «Синяя блуза» была гораздо
большим, чем эстрадная форма, малая форма. Она была своеобразной философией эпохи.
Именно поэтому она привлекла к себе самых лучших писателей, поэтов, самых интересных
молодых режиссеров того времени.

Маяковский, Асеев, Третьяков, Арго66, позднее Кирсанов67 охотно писали для «Синей
блузы».

Сергей Юткевич68 ставил в коллективе «СБ» оратории, скетчи.
Борис Тенин69, нынешний известный киноактер, начинал в «Синей блузе», Клавдия

Коренева70, премьерша Детского театра, также впервые сплясала «Частушки метрополи-
тена» в «Синей блузе».

Константин Листов71 начинал как композитор «Синей блузы». Ему принадлежат и зна-
менитые марши – «Антрэ»:

Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки,
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

«Синяя блуза» – живая газета. Да, «Синяя блуза» была живой газетой. До наших дней
дожили агитбригады, культбригады – род художественной самодеятельности, начало кото-
рой было положено «Синей блузой».

Пятнадцать-двадцать человек, одетых в синие блузы, разыгрывают перед зрителями
сценки, скетчи, оратории.

65 «Синяя блуза» – возникла в 1923 как жанр агитационных театрально-эстрадных представлений, «живая газета».
Теоретиком и руководителем ее был Борис Семенович Южанин. С 1924 «С. Б.» перешла в ведение МГСПС, вскоре группы
синеблузников давали представления по всему СССР, в Германии, Польше, Скандинавии. «С. Б.» оказала большое влияние
на эстраду. В ее коллективе работали В. Маяковский, О. Брик, А. Арго, В. Ардов, В. Лебедев-Кумач, С. Юткевич и др.В
нач. 1930-х гг. «С. Б.» распалась. В антиромане В. Шаламова «Вишера» описана встреча его с Б. Южаниным в лагере.

66 Арго (Абрам Маркович Гольденберг) (1897–1968) – поэт, сатирик.
67 Кирсанов Семен Исакович (1906–1972) – поэт, входил в объединение ЛЕФ, автор публицистических, соци-

ально-философских и лирических стихотворений и поэм «Моя именинная» (1928), «Товарищ Маркс» (1933) и др.
68 Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) – режиссер, теоретик кино, фильмы «Встречный», «Человек с ружьем» и др.
69 Тенин Борис Михайлович (1905–1990) – актер, в 1924 работал в «Синей блузе», в 1925 – в Театре им. Вс. Мейерхольда,

затем вернулся в «Синюю блузу», работал в других ленинградских и московских театрах.
70 Коренева Клавдия Петровна (1902–1972) – актриса, в 1924–1926 работала в «Синей блузе», с 1926 – актриса Мос-

ковского театра для детей, затем – в ЦТСА и Московском театре драмы.
71 Листов Константин Яковлевич (1900–1983) – композитор, автор музыки к операм и опереттам, песням («Песня о

тачанке», «В землянке» и др.).
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Выходили они под марш, превращая любую площадку в сцену. «Синяя блуза» служила
современности: по-газетному – била растратчиков, хапуг и в ораториях – по международной
политике, вступая в диспут с Чемберленом.

За серьезным материалом шел развлекательный – фельетон, короткий скетч.
Грима у синеблузников не было, занавеса – не было.
Впоследствии введены были «аппликации», накладки, помогающие зрителю разо-

браться в героях очередной сценки.
Все в темпе, под музыку.
Пока академические театры раскачивались и приглядывались к революции, «Синяя

блуза» казалась революцией на сцене, казалась каким-то новым явлением быта нашего,
новой дорогой искусства.

«Эстрадные группы» или, как их называли, «коллективы» «Синей блузы», росли
повсеместно. К пятилетней годовщине «Синей блузы» было в СССР 400 коллективов. В
«Синей блузе» не было актеров-профессионалов – по первоначальному замыслу. Новый
товарищ надевал синюю блузу, прикалывал эмалированный значок и выходил на сцену
клуба, на любые подмостки.

В качестве хранителей истинной веры, синеблузной закваски, образца и примера
сохранялись, допускались в центре коллективы профессионалов – в большинстве из учени-
ков театральных училищ, из бывших актеров.

В Москве были коллективы:
Образцовый,
Ударный,
Основной —
восемь, кажется, групп.
«Синяя блуза» имела свой стационар – бывшее кино «Ша-Нуар» – теперь кинотеатр

«Центральный» на Пушкинской площади72.
В юбилейные даты помещение «Ша-Нуара» для «Синей блузы» было тесно.
Пятилетие, например, было отпраздновано в Колонном зале Дома Союза при невидан-

ном стечении народа.
Плакатность, апелляция к разуму зрителя больше, чем к чувству, острый отклик на

«злобу дня» составили ту особенность «Синей блузы», которая оказалась вечным ее вкла-
дом в искусство, в мировое искусство. Ибо театр Бертольда Брехта73, знакомый москвичам, –
рожден от «Синей блузы» и вдохновлен «Синей блузой». Сам Брехт это подчеркивал неод-
нократно.

Успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была первым советским театром,
выехавшим за границу. Триумфальная поездка по Германии, по Скандинавии. Приглашение
в Америку, аншлаги всюду.

Каждый день рождал новые находки. Первые синеблузники относились к делу
бережно, благоговейно. Казалось, что, надев «синюю блузу», человек изменился и способен
только на хорошее.

«Синяя блуза» издавала репертуарные сборники, альманахи, которые быстро превра-
тились в журнал «Синяя блуза». Он существовал четыре года. В первых синеблузных выпус-
ках скетчи, оратории, фельетоны не подписывались вовсе – работа сине-блузная считалась
коллективной, и Маяковский соседствовал с Ивановым или Сидоровым, и льва можно было
узнать только по когтям.

72 Кинотеатр «Центральный» снесен. На его месте построено здание издательства «Известия».
73 Брехт Бертольд (1898–1956) – немецкий писатель, режиссер, основатель театра «Берлинер ансамбль», разработал

теорию «эпического театра», дал новаторскую трактовку жанра антибуржуазной сатиры.
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Но вскоре этот порядок, несколько напоминавший пуританские нравы основателей
Художественного театра, был изменен. Материал стал печататься с подписью автора, и
только завзятые энтузиасты-синеблузники подписывали свои вещи инициалами.

Новизна синеблузной философии была разносторонняя. Один из ее вождей говорил:
– «Синяя блуза» отрицает плагиат. Мы можем взять для пользы все лучшее, что создала

литература, поэзия, скомпоновать, монтажировать – и дать новый текст для исполнителя.
Актеров в «Синей блузе» не было – были исполнители.

Редактором всех синеблузных журналов, основателем, идеологом и вождем «Синей
блузы» был Борис Семенович Южанин – молодой журналист, только что пришедший из
армии, с Гражданской войны.

Его все знали, все любили – за доверчивость, за приветливость, скромность, за наив-
ность и – за принципиальность, за фанатизм.

Выдержать пришлось много боев. Искусство ли «Синяя блуза»? Не занимает ли она
больше места в жизни, чем ей положено? И что «Синяя блуза» по сравнению с академиче-
скими театрами, которые уже возвращались к активной жизни? Художественный уже поста-
вил «Бронепоезд»74, а Малый – «Любовь Яровую»75. Зритель отхлынул от «Синей блузы», а
закрепить движение и его находки на большой высоте Южанин не сумел. Это удалось только
Бертольду Брехту.

В ответственный момент, когда решалась судьба «Синей блузы» и на горизонте выри-
совывались дальнейшие ее рубежи, произошла катастрофа.

Южанин был арестован за попытку перейти границу, приговорен к трехлетнему заклю-
чению в лагерь и отравлен на Северный Урал, на Вишеру.

Разбитые очки, чуть зажившие мозоли на ладонях, грязное загорелое тело, рваные
штаны и «сменка», которые дали Борису Южанину блатные, раздев его дочиста на «этапе», –
и широко раскрытые, близорукие, крупные южанинские глаза.

– Вы знаете, я ничего не помню, что со мной было. Психоз какой-то. Почему я очутился
в Армении – я не знаю.

В тогдашнем лагере манией начальства – знаменитого Берзина76 – было использовать
каждого заключенного по специальности. Это было романтическое начало известной «пере-
ковки». В соответствии с традициями Берзина Южанин был назначен организатором лагер-
ной «Синей блузы» и редактором местного журнала «Новая Вишера». Писал оратории,
скетчи.

Через год Южанин вернулся в Москву, жил в Мытищах, в тридцатые годы работал на
радио.

Синеблузное движение медленно сошло на нет: живые газеты, агитбригады, культбри-
гады, художественная самодеятельность…

«Синяя блуза» была искусством нашего поколения. Ее марши напевали по всей стране.
Сейчас в музее, в Доме художественной самодеятельности, под стеклом хранится

синяя блуза с эмалированным значком «Синеблузника».
В музей приходит и Южанин. Он постарел, поседел. Он был раздавлен лагерем. Нико-

гда не оправился после этой катастрофы. Еще бы – ведь потом был тридцать седьмой год,
была война…

74 «Бронепоезд 14–69», пьеса Иванова Всеволода Вячеславовича, поставлена МХАТ в 1927.
75 «Любовь Яровая» – пьеса (1926) Тренева Константина Андреевича (1876–1945), поставлена Малым театром в 1926,

в МХАТ – в 1936 г.
76 Берзин Эдуард Петрович (1894–1938) – участвовал в раскрытии заговора главы английской миссии при советском

правительстве Р. Локкарта (1918) по заданию Ф. Дзержинского, в 1930–1931 возглавлял строительство Березниковского
химкомбината. В ноябре 1931 направлен на Колыму, с 3 декабря 1931 – директор Дальстроя. 19 дек. 1937 арестован в
Александрове, направляясь по вызову в Москву, 1 авг. 1938 г. расстрелян.
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Спрос на художественную литературу рос. Создано было новое акционерное обще-
ство, огромное издательство «Земля и фабрика»77. С маркой «ЗИФ» выходили книги русские
и переводные. Альманахи «Недра». Журнал «30 дней», переданный «ЗИФу» «Гудком»78,
вскоре занял свое особое место среди других журналов, энергично привлекая талантливую
молодежь. Именно в «30 днях» начали печататься Ильф и Петров. После большого перерыва
начал выступать там с очерками Михаил Булгаков. Лет пять после «Роковых яиц» он жил
рассказиками для «Медицинского работника» – профсоюзного «тонкого» журнала. Булга-
ков, врач по образованию, почти для каждого номера ежемесячника давал очерк или рассказ
вроде «Случаев из практики».

Во главе издательства «Земля и фабрика» был поставлен человек очень большого орга-
низационного опыта, крупный русский поэт-акмеист Владимир Нарбут79. Нарбут был редак-
тором «30 дней», «Всемирного следопыта». Заведующим редакцией «30 дней» был работник
«Синего журнала» Регинин80. Заведующим редакцией тогда назывались нынешние ответ-
ственные секретари.

Нарбут имел свое место в литературе. Сборник «Аллилуйя» – не исключишь из русской
поэзии XX века.

Кроме «Аллилуйи» Нарбут выпустил после революции несколько сборников стихов –
в Харькове, в Одессе.

После Октябрьской революции оказалось, что Нарбут – член партии большевиков. Он
воевал всю Гражданскую, потерял на войне левую руку.

Чтобы кровь текла, а не стихи
С Нарбута отрубленной руки…

Это Асеев двадцатых годов («Мы – мещане, стоит ли стараться»…)
Кончилась Гражданская война, и Нарбут возглавил второе по величине издательство в

СССР. Размах у него был большой, прибыли издательства – огромны, замыслы – велики.
Внезапно он был исключен из партии и снят с работы.
Постановление ЦКК по его делу было опубликовано в газетах. Оказывается, будучи

захвачен белыми в Ростове и находясь в контрразведке, Нарбут позволил себе дать показа-
ния, «порочащие его как члена партии». Более того: когда факты стали известны – продол-
жал все отрицать. Упорство усугубляет вину.

Нарбут был сослан в Нарым, кажется, и года через два вернулся.
В начале тридцатых годов он занимался вместе с Зенкевичем81 пропагандой «научной

поэзии». Тогда я и познакомился с Нарбутом на каком-то собрании.

77 «Земля и фабрика» (ЗИФ) – советское государственное акционерное издательство (1922–1930), Москва – Ленинград.
Специализировалось на массовых изданиях произведений классики и советских писателей. Издавало журналы «30 дней»,
«Всемирный следопыт». Влилось в государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), книгоиздательство
«Недра» (1924–1932).

78 «Гудок» – центральная газета железнодорожников. Выходила в свет с декабря 1917 г.
79 Нарбут Владимир Иванович (1887–1938) – поэт, в 1912 примкнул к группе «Цех поэтов». Сборник «Алли-

луйя» (1912). Занимался издательской деятельностью в Воронеже, Киеве, Полтаве и др. в 1919–1922 вышли в свет 8 его
поэтических книг.В 1919 попал в плен к деникинцам и под страхом смерти написал отказ от большевистской деятельности.
Был освобожден из тюрьмы конницей Б. М. Думенко. С 1922 г. был директором ЗИФ. В 1936 г. арестован и этапирован в
Магадан. 7 апр. 1938 г. осужден к расстрелу тройкой УНКВД по Дальстрою.

80 Регинин Василий Александрович (1883–1952) – журналист. Участвовал в создании журналов «30 дней», «Смехач»,
«Чудак», работал в «Литературной газете», «Огоньке», «Молодой гвардии», писал либретто оперетт.

81 Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973) – поэт, переводчик, участник группы «Цех поэтов».
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Писатель Дмитрий Сверчков82, который весьма активно Нарбуту помогал, был тогда
членом Верхсуда. В 1937 году погибли оба: и Нарбут, и Сверчков. Нарбут был на Колыме,
там, кажется, и умер.

Но имени его не исключить ни из истории русской поэзии, ни из организационных
великанских дел двадцатых годов.

После ухода Нарбута издательство «ЗИФ» быстро захирело, сошло на нет.
Имя Пильняка83 было самым крупным писательским именем двадцатых годов. «Сера-

пионовы братья»84 в Ленинграде – Федин, Каверин, Никитин, Зощенко, Всеволод Иванов,
Тихонов – приглядывались к революции. Группа распалась после смерти Льва Лунца, и быв-
шие «серапионы» еще не определили своего отношения к революции. В Москве же Пиль-
няк уже выступил с «Голым годом», с фейерверком рассказов и повестей. Писал Пильняк
много. Книги путевых очерков, романы выходили один за другим. Чуть не в каждом номере
«Нового мира», например, еще в 1928 году был новый рассказ Пильняка.

Своим учеником Пильняк называл Петра Павленко85, подписывал вместе с ним
несколько первых (для Павленко) рассказов: «Трего тримунтан», «Speranza». Рассказы были
очень хороши, по-пильняковски увлекающи, смутны. Но когда Павленко изготовил свой пер-
вый самостоятельный роман «Баррикады», с первых страниц были видно, что это – совсем не
Пильняк. Роман хвалили, но очень сдержанно. Следующий роман «На востоке» был откро-
венно плох. Учеба у Пильняка не помогла Павленко.

Пильняк был плохой оратор, редко выступал, много писал, ездил.
Когда Андрей Белый умер, некролог в «Известиях» был подписан Пильняком, Пастер-

наком и… Санниковым86.
«Мы считаем себя его учениками». Фраза была понятной в устах Пильняка, Пастер-

нака, но Санников?
Пильняк много ездил. В комнате у него на всю стену был натянут шелковый ковер с

изображением дракона. Пильняк привез из Японии. Была написана книга «Камни и корни».
Еще раньше – толстый том «О'кэй» о путешествии в Америку.

Недавно где-то я усмотрел статью об Ильфе и Петрове, в которой заявлялось, что путе-
шествие Ильфа и Петрова в Америку было «первым путешествием советских писателей за
рубеж».

Но Пильняк и в Европу, и в Америку уже ездил и не один раз.
Маяковский ездил в Америку и Мексику. Эренбург жил за границей постоянно, романы

о загранице писал.
Но в путешествии Ильфа и Петрова был особый смысл.
Дело в том, что тогдашняя Америка ошеломляла всех, кто ее видел. Пильняковский

«О'кэй» – лучший тому пример. У нас была переведена книга знаменитого немецкого жур-
налиста: «Эгон Эрвин Киш87 имеет честь представить вам американский рай». Это было
вроде «О'кэй», но менее рекламно.

82 Сверчков Дмитрий Федорович (1882–1938?) – поэт, печатался с 1903 г.
83 Пильняк (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) – прозаик: романы «Голый год» (1921), «Повесть непога-

шенной луны» (1926), «Красное дерево» (1929). Необоснованно репрессирован.
84 «Серапионовы братья» (1921–1929) – название группы было дано по названию кружка друзей в одноименном романе

Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в «Доме искусств» на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совер-
шенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Лунц (1901–
1924). В группу входили Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов, М. Слонимский и др.

85 Павленко Петр Андреевич (1899–1951) – прозаик.
86 Санников Григорий Александрович (1899–1969) – поэт.
87 Киш Эгон Эрвин (1885–1948) – чешско-австрийский писатель, журналист.
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Послали сатириков, чтобы развенчать Америку, но «Одноэтажная Америка» ошело-
мила и их.

Пильняк, идя от знаменитых ритмов «Петербурга» Белого, искал новых путей для
новой прозы. Он успел найти мало – он умер в 1937 году, почти за десять лет до этого как бы
выключенный из литературы. Но в двадцатые годы это был самый крупный наш писатель.

«Попутчик», как говорили тогда.
По молодости лет мы часто не знали – кто попутчик, а кто нет. Например, Всеволод

Иванов88 ходил в брюках «гольф», в каких-то узорных шерстяных носках – явный попутчик.
Да еще в круглых роговых очках. Читая разносные статьи по поводу «Тайное тайных» и
вспоминая брюки «гольф», мы понимали, как опасно быть «серапионом».

О чем он говорил в тот давний вечер в Политехническом?
О трудности писательского пути, о том, что он, Иванов, в юности переписал от руки

«Войну и мир» – хотелось понять, ощутить, как пишутся такие строки. Я понимал это. А на
другой день я увидел его около Смоленского рынка. По всему Смоленскому бульвару тогда
тянулся Смоленский рынок – «толкучка», уступавшая первое место только Сухаревке.

Иванов стоял, внимательно глазея на проезжающего извозчика. Лошадь задрала хвост,
и дымящийся навоз падал на дорогу. Взгляд Иванова был так пристален и сосредоточен на
этом зрелище, что приятель мой сказал:

– Вставит теперь этот навоз в роман, обязательно вставит.
. . . . . . . . . . . . . .
Никогда, ни на одном литературном диспуте не выступал Андрей Соболь89. Попутчик?
Соболь был политкаторжанин, прошедший знаменитую Байкальскую «Колесуху» –

концлагерь царского времени.
Талантливый человек, русский интеллигент, по своим знакомствам и связям Соболь

много печатался, но искал не славу, а что-то другое. Совесть русской интеллигенции, при-
нимающей ответственность за все, что делается вокруг, – вот кем был Соболь.

НЭП Соболь принимал очень болезненно. Поездка за границу мало помогла, не успо-
коила. Соболь много работал на Капри. «Рассказ о голубом покое» был одной из вещей,
написанных тогда. Был написан, наконец, давно задуманный роман, который Соболь считал
главным своим трудом. Соболь, как и Маяковский, не любил черновиков. И вот, когда все
было готово, отпечатано, проверено, когда все черновики сожжены, а перепечатанный бело-
вик уложен в аккуратную стопку на письменном столе, – Соболь открыл окно комнаты, где
жил и работал.

Порыв сирокко, итальянского ветра, выдул рукопись в окно, и роман исчез бесследно
во мгновение ока.

Соболь сошел с ума. После месяца, проведенного в психиатрической лечебнице,
Соболь уехал на родину, подавленный, угнетенный. В Москве его встретили весьма сер-
дечно.

«ЗИФ» готовил полное собрание сочинений Соболя. Камерный театр поставил его
«Рассказ о голубом покое». Пьесу назвали «Сирокко», она не один сезон шла в Камерном
театре.

Но жизнь Соболя уже кончилась. Осенью 1926 года на Тверском бульваре, близ Никит-
ских ворот, Соболь выстрелил себе в живот из револьвера и умер через несколько часов, не
приходя в сознание. Пушкинская рана. Было не поздно сделать операцию, извлечь пулю,
зашить кишки, но в 1926 году еще не было пенициллина и сульфамидов. Соболь умер.

88 Иванов Всеволод Вячеславович (см. пр. 54) (1893–1963) – автор повести «Партизаны» (1921), «Цветные
ветра» (1922), сб. рассказов «Тайное тайных» (1927) и др.

89 Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович) (1880–1926) – прозаик, в юности вел социалистическую пропаганду,
в 20-е годы воспринимал действительность как трагический поток событий.
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Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта со временем, он был у Есенина
мельче, у Соболя глубже, то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.

Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны, два-
дцати девяти лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейс-
нер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журнала, на улице. На литературных дис-
путах она не бывала.

Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме Печати на Никитском бульваре. Двор был
весь забит народом – военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и последний раз
мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы.

За гробом вели под руки Карла Радека90. Лицо его было почти зеленое, грязное, и
неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами.

Радек был ее вторым мужем. Первым мужем был Федор Раскольников91, мичман Рас-
кольников Октябрьских дней, топивший по приказанию Ленина Черноморский флот, коман-
довавший миноносцами на Волге. Рейснер была с ним и на Волге, и в Афганистане, где Рас-
кольников был послом.

Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.
– Да, да, да, – загудел Пастернак, – стою раз на вечере каком-то, слышу чей-то женский

голос говорит, да так, что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повернулся – Лариса
Рейснер. И тут же был ей представлен. Ее обаяния, я думаю, никто не избег.

Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня написать о ней стихотворение.
И я его написал.

Иди же в глубь предания, героиня…

– Оно не так начинается.
– Я уже не помню, как оно начинается. Но суть в этом четверостишии. Теперь, когда я

написал «Доктора Живаго», имя главной героине я дал в память Ларисы Михайловны.
Разговор этот был в пятьдесят третьем году, в Москве.
Каждая новая книжка Ларисы Рейснер встречалась с жадным интересом. Еще бы. Это

были записи не просто очевидца, а бойца.
Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда большим бесспорным достоин-

ством. Мы были молоды и еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из «Ази-
атских повестей» я помню наизусть и сейчас, хотя никогда их не перечитывал, не учил.
Последняя вещь Ларисы Михайловны – «Декабристы» – блестящие очерки о людях Сенат-
ской площади. Конечно, очерки эти – поэтическая по преимуществу картина. Вряд ли исто-
рически справедливо изображен Трубецкой92, ведь он был на каторге в Нерчинске со всеми
своими товарищами, и никто никогда ни на каторге, ни в ссылке не сделал ему никакого
упрека. Упрек сделали потомки, а товарищи знали, очевидно, то, чего мы не знаем. Екате-
рина Трубецкая, его жена, – великий символ русской женщины.

Каховский93 у Рейснер тоже изображен не очень надежно: «сотня душ», которыми он
владел, – не такое маленькое состояние, чтобы причислить Каховского чуть не к пролета-

90 Радек (наст. фам. Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939) – деятель международного социал-демократического
движения, публицист. Сотрудник газ. «Правда» и «Известия». Необоснованно репрессирован.

91 Раскольников (наст. фам. Ильин) Федор Федорович (см. пр. 30) (1892–1939) – советский государственный и военный
деятель, дипломат, литератор. 1920–1921 – командовал Балтийским флотом, 1921–1923, 1930–1938 – на дипломатической
работе. Остался за рубежом, обвинив И. В. Сталина в необоснованных репрессиях.

92 Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – князь, декабрист, полковник. Приговорен к вечной каторге. 1839–1856 –
на поселении в Иркутской губернии.

93 Каховский Петр Григорьевич (1799–1826) – декабрист, поручик в отставке. Казнен.
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риям. Отношения Каховского и Рылеева94 и весь этот «индивидуально-классовый анализ»
десятка декабристов выглядит весьма наивно. «Декабристы» – поэма, а не историческая
работа.

Смотрите, как из плоского
статьи кастета
к громам душа Полонского
И к молниям воздета.

<Н. Асеев. «Литературный фелъетон»>
Вячеслав Полонский вовсе не был каким-то мальчиком для битья, мишенью для

острот Маяковского. Скорее наоборот. Остроумный человек, талантливый оратор, Полон-
ский расправлялся с Маяковским легко. Это ему принадлежит уничтожающий вопрос «Леф
или Блеф», приводивший Маяковского в состояние крайнего раздражения. Это он широко
использовал крокодильскую карикатуру на Маяковского из его обращения к Пушкину:

После смерти
нам
стоять почти что рядом —
Вы на «П», а я на «М»…

<«Юбилейное»>
Крокодильская карикатура показывала, что между «М» и «П» есть две буквы, состав-

ляющие многозначительное «НО».
Полонский был автором большой монографии о Бакунине, ряда работ по современной

литературе, по искусству вообще.
Диспуты его с Маяковским носили характер игры в «кошки-мышки», где «мышкой»

был Маяковский, а «кошкой» Полонский.
Маяковский оборонялся как умел. И злился здорово. Зажигал папиросу от папиросы.
Иногда оборона приводила к успеху. На диспут «Леф или блеф» в клуб I МГУ Маяков-

ский вместе со Шкловским и кем-то еще пришел пораньше, прошелся по сцене, поднял для
чего-то табуретку в воздух, опустил. Вышел на авансцену к залу, еще не полному. Еще шли
по проходам, усаживались, двигали стульями.

Маяковский крикнул что-то. Зал затих.
– Ну, что же, давайте начинать!
– Давайте, давайте.
– Да как начинать. От Лефа-то явились, а вот от Блефа-то нет…
Хохот, аплодисменты.
Двадцатые годы были временем ораторов. И Маяковский был оратором не из послед-

них. Оратором особого склада, непохожим на других. Это был «разговор с публикой» –
так это называлось. Фейерверк острот, далеко не всегда удачных. Говорили, что остроты
потоньше заготовлены заранее, а те, что погрубее, похамоватее – сочинены на месте.

Я не вижу в этом большого греха, зная, как много значения придавал Маяковский «зву-
ковой» стороне своих выступлений. Отсюда и пресловутые «лесенки», исправляющие недо-
четы слога. По собственным словам Маяковского, такую строку, как «шкурой ревности мед-
ведь лежит когтист», – только лесенка и спасает.

94 Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, декабрист, создатель альманаха «Полярная звезда». Казнен.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

38

В том, что заготовку острот Маяковский делал частью своей литературной и обще-
ственной деятельности, – тоже нет ничего плохого. Заготовка острот была вполне в духе того
эпатажа, которым всю жизнь занимался Маяковский. Но записки не были фальшивыми, то
есть заготовленными или подобранными заранее. Обывательский интерес столь ограничен,
а глупость столь разнообразна, что возможности острить на каждом вечере у Маяковского
были почти не ограничены.

Большое количество стихов Маяковского печаталось в профсоюзных журналах – их
была бездна и размещены были они во Дворце труда на Солянке, в бывшем институте бла-
городных девиц, воспетом Ильфом и Петровым в «12 стульях».

В герое «Гаврилиады» легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и
поэмы, «посвященной некой Хине Члек», то есть Лиле Брик.

Читал Маяковский великолепно. Читал обычно только что написанное, только что
напечатанное. Но свою «профсоюзную» халтуру не читал никогда.

По улицам Москвы ездят в 1962 году автомобили, на бортах их «цитаты» из Маяков-
ского:

Чтоб наполнить желудок, ум
Все идите в Гум, —

или что-то в этом роде. Не надо бы таких «цитат».
Впервые я услышал Маяковского в Колонном зале Дома Союзов на большом литера-

турном вечере. Читал он американские стихи: «Кемп Нит Гедайге» и «Теодора Нетте».
Звонким тенором читал «Феликса» Безыменский95, отлично читал, хоть стихи и не

были первосортными, Кирсанов читал «Плач быка», Сельвинский96 – «Цыганский вальс на
гитаре», «Мы», «Мотькэ Малхамовеса». Место Маяковского в сердце сегодняшней моло-
дежи занимает Евтушенко. Только успех Евтушенко гораздо больше. Успех менее скандален,
привлекает больше сердец. Тема-то у Евтушенки, с которой он пришел в литературу, очень
хороша: «Люди лучше, чем о них думают». И всем кажется, что они действительно лучше
– вот и Евтушенко это говорит.

К сожалению, «корневые рифмы» портят многие его стихи. Стихи Евтушенко не все
удачны, но живая душа поэта есть в них безусловно. Стремление откликнуться на вопросы
времени, дать на них ответ, и добрый ответ! – всегда есть в стихах Евтушенко.

Я включил недавно телевизор во время его вечера в клубе I МГУ. Это был тот самый
зал, где проходил диспут «Леф или блеф», где Маяковский много раз читал стихи, где
Пастернак читал «Второе рождение».

Евтушенко был на месте в этом зале. Только жаль, что его чтение испорчено режиссер-
ской «постановкой» – поэт не должен этого делать. Пастернак читает стихи – как Пастернак,
Маяковский – как Маяковский, а Евтушенко – как актер Моргунов97. Раньше он читал лучше.

Телевизионная камера двигалась по залу – все молодежь, только молодежь.
Аудиторией Пастернака были писатели, актеры, художники, ученые – о каждом, сидя-

щем в зале, можно было говорить с эстрады.
Аудитория Маяковского делилась на две группы: студенческая молодежь – друзья и

немолодая интеллигенция первых рядов – враги.
У Евтушенко же были все друзья и все молодые.

95 Безыменский Александр Ильич (1898–1973) – поэт, его поэмы: «Комсомолия» (1924), «Трагедийная ночь» (1930),
пьеса в стихах «Выстрел» (1929) и др.

96 Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968) – поэт, возглавлял группу конструктивистов; поэмы: «Улялаев-
щина» (1927), «Командарм-2» (1928), «Пушторг» (1928).

97 Моргунов Борис Григорьевич (1920–1997) – артист эстрады.
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Евтушенко родился в рубашке. В нем видят первого поэта, который говорит смело, –
после эпохи двадцатилетия мрачного молчания, подхалимажа и лжи.

Евтушенко – поэт, рожденный идеями XX и XXII съездов партии. Родись бы такой
Евтушенко лет на десять раньше – он бы или не пикнул слова, или писал бы «культовые»
стихи, или… разделил судьбу Павла Васильева.

Каждый год рождается достаточно талантов, не меньше, чем родилось вчера и чем
родится завтра. Вопрос в том, чтобы их вырастить, выходить, не заглушить. Чтобы сапожник
из твеновского «Визита капитана Стормфилда в рай» мог всегда стать полководцем.

Толстый журнал «ЛЕФ» перестал выходить в 1925 году. Перегруппировав силы,
лефовцы добились выхода своего ежемесячника – на этот раз в виде «тонкого» журнала.
«Новый ЛЕФ» начал выходить с января 1927 года. В первом его номере было помещено
известное «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею
Максимовичу Горькому». Текст этого стихотворения хорошо известен. Публикация же его
чуть не привела к крупному недоразумению.

А. М. Горький написал из Сорренто письмо – в адрес Воронского, редактора «Красной
нови», требуя оградить свое имя от оскорблений подобного рода.

В это время шли переговоры о переезде Горького на постоянное жительство на родину.
Горький просил Воронского информировать о своем письме правительство. В ответном
письме Воронский заверял Горького, что Маяковский будет поставлен на место, что повто-
рений подобного «ёрничества», как выразился Воронский, больше не будет.

. . . . . . . . . . . .
На первой читке поэмы «Хорошо» в Политехническом музее народу было, как всегда,

много. Чтение шло, аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к краю эстрады,
сгибался, брал протянутые ему записки, читал, разглаживал в ладонях, складывал пополам.
Ответив, комкал, прятал в карман.

Внезапно с краю шестого ряда встал человек – невысокий, темноволосый, в пенсне.
– Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою записку.
– И отвечать не буду.
Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после

читки большой серьезной поэмы? Что за притча?
– Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою записку.
– Вы – шантажист!
– А вы, Маяковский, – но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков: – Объ-

ясните, в чем дело.
Маяковский протянул руку, усилил бас.
– Извольте, я объясню. Вот этот человек, – Маяковский протянул указательный палец

в сторону человека в пенсне. Тот заложил руки за спину. – Этот человек – его фамилия Аль-
вэк98. Он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова99, держу их у себя и пома-
леньку печатаю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова, «Ладомир» и кое-что
другое. Я все эти рукописи передал в Праге Роману Якобсону100, в Институт русской литера-
туры. У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку,
где пытается опорочить меня.

Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возни-
кает неизвестный человек с пышными русыми волосами. Он подбирается к Альвэку что-

98 Альвэк Иосиф Соломонович, автор книги «Нахлебники Хлебникова». М., 1927.
99 Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922) – поэт-футурист, в зрелых произведениях – стремление к

созданию «новой мифологии» и языка будущего свободного человечества.
100 Якобсон Роман Осипович (см. пр. 16). Рукописи Хлебникова были переданы Р. Якобсону в Берлине.
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то кричит. Его оттесняют от Альвэка. Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку,
рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо Альвэку, крича:

– Вот ваша книжка! Вот ваша книжка!
Начинается драка. В дело вмешивается милиция, та самая, про которую было только

что читано:

Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет.

<«Хорошо»>
и вытесняет Альвэка из зала.
На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту брошюру. Имя автора Альвэк.

Название «Нахлебники Хлебникова». В книге помещено «Открытое письмо В. В. Маяков-
скому», подписанное художником П. В. Митуричем101, сестрой Хлебникова102, Альвэком и
еще кем-то из «оригиналистов-фразарей» – членов литературной группы, которую возглав-
ляет Альвэк.

Авторы письма требуют, чтоб Маяковский вернул или обнародовал стихи Хлебникова
– те многочисленные рукописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти Хлебникова
и держит у себя.

Кроме «Открытого» письма есть нечто вроде анализа текстов, дающих автору право
обвинять Маяковского и Асеева в плагиате.

У Хлебникова: «Поднявший бивень белых вод» («Уструг Разина»).
У Асеева:

Белые бивни
Бьют
в ют

<«Черный принц»>
У Маяковского – «Разговор с солнцем».
У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов» («Уструг

Разина»).
«Плагиат» Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева. Не такое уж великое дело эти

«белые бивни», чтобы заводить целый судебный процесс.
Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубоват, со слабыми противниками

расправлялся внешне блистательно. Во встречах же с такими диспутантами, как Полонский,
терялся, огрызался не всегда удачно и всегда с большим волнением.

Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», о рекламе. Искреннее волнение
было на его лице, в его жестах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В первых рядах
рассаживались обычно или литературные враги, или «чающие скандала». Маяковский про-
тягивал руки к галерке, к последним рядам.

Взаимная амнистия «друзей», захваливание друг друга было тогда бытом не только
лефовцев, но и любой другой литературной группы.

101 Митурич Петр Васильевич (1887–1956) – художник-график, член объединения «Мир искусств».
102 Хлебникова Вера Владимировна (1891–1941) – художник-живописец, поэт, сестра В. Хлебникова.
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Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних изданиях, в первых изда-
ниях. С волнением брал в руки зеленый альманах «Взял», рогожную обложку «Пощечины
общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выглядели эти стихи в тот день, когда
журнал, книга вышли из печати.

В Ленинской библиотеке в то время можно было держать за собой выписанные книги
сколько угодно. Гора футуристических альманахов все росла – до дня, когда в библиотеке со
мной заговорили две девушки. Узнав, что я интересуюсь футуризмом и ЛЕФом! – девушки
эти пригласили меня в литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик103.
В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой
были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: «Брик», ниж-
няя: «Маяковский».

«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно острили, больше всего насчет кон-
структивистов. Брик поддакивал каждому. Наконец, шум несколько утих, и Брик, развалясь
на диване, неторопливо начал:

– Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. – Он задумался, поблес-
кивая очками. – Впрочем… моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечатель-
ную пластинку «Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический
океан». Чудесная пластинка. – Завели патефон. – Слышите? Как море! Это шум толпы. Ато
мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга.

Пластинка, безусловно, заслуживала внимания.
В таком роде были и другие занятия «Молодого ЛЕФа».
В тридцать пятом году написал я воспоминания о Маяковском, предложил в «Прожек-

тор»104. Потребовалась виза. Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, или О.
М. Брик. В Гендриковом был музей Маяковского. Я нашел новый адрес Брика в Спасопес-
ковском. Записал новый его телефон, позвонил… О. М. меня узнал, поблагодарил за напи-
санное, обещал посмотреть и завизировать. В тот же час я отправился на Арбат, в Спасопес-
ковский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его новой квартиры снова были две
одинаковые медные дощечки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка Брика
была той же самой, а другая была новая, по формату дощечки Маяковского из Гендрикова.
Но на ней была вырезана тем же шрифтом другая фамилия – «Примаков»105.

Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире Примакова. Мне это не понра-
вилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.

Но это все было позже, а пока я искал, где живет поэзия. Где настоящее?
Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий,

честно, но узко понятой задачи служения современности, неправильно понятой задачи
искусства. Необычайная сердечность поэмы «Про это» подсказывала ему более правильные
творческие пути, чем стихотворение «Лучший стих» и сомнительные остроты по поводу
«Резинотреста».

Бессмысленная, бесцельная «борьба» с Пушкиным, с Блоком, наивное и упрямое упо-
вание на так называемое «мастерство», при ясном понимании роли поэта, его места в обще-
стве, его значения – вот подтекст трагедии 14 апреля. Большая жизнь, разменянная на
пустяки.

103 Брик Осип Максимович (1888–1945) – драматург, теоретик ЛЕФа, один из организаторов ОПОЯЗа, значительное
исследование «Звуковые повторы» (1917), автор киносценариев «Потомок Чингизхана» (1928) и др.

104 Воспоминания В. Т. Шаламова о Маяковском опубл. в журн. «Огонек», 1936, № 10.
105 Примаков Виталий Маркович (1897–1937) – советский военачальник, комкор (1935). В 1925–1926 – военный совет-

ник в Китае, военный атташе в Афганистане и Японии. С 1935 – зам. командующего войсками Ленинградского военного
округа. Необоснованно репрессирован.
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Мариенгоф106 в «Романе без вранья» пишет, что Есенин догнал славу на другой день
после смерти. Маяковский догнал славу через пять лет после смерти, после известных уси-
лий Сталина. При жизни же слава Маяковского была не столько поэтической, сколько славой
шума, скандала: «обругал», «обозвал», «обхамил». На литературных площадках его теснили
конструктивисты.

Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходили на выяс-
нение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет, в слове «зем-
шар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого
украл?

Маяковский кончил поэму на смерть Есенина строками: «В этой жизни помереть не
трудно. Сделать жизнь значительно трудней». Это написано в 1926 году.

А в 1924 Безыменский написал стихотворение на смерть поэта Николая Кузнецова107,
где были такие строки: «Умереть? Да это, брат, пустое. Жить смоги! А это тяжелей».

Таких предметов спора в двадцатые годы было великое множество.
Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный,

издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами.
Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в

лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внут-
реннему чутью, там жить не могла.

«Возможно, – думал я много после, вспоминая это время, – что Маяковский и Брик на
эти занятия и вечера выносили лишь позу, наигрыш, что наедине с самим собой Маяковский
был другим – с болью, с тяжестью на сердце, с душевной тревогой. А балаганил только на
людях? Возможно, что это и так. Но такое поведение неправильно – ведь они занимались с
молодежью, которой нужно было открыть не секреты рифм, а секреты души.

Именно личное общение с Бриком и его тогдашними учениками, общение с Маяков-
ским на вечерах, докладах – я посещал все его выступления в тогдашней Москве – привели
меня к мысли о ненужности искусства вообще, ненужности стихов.

В большом волнении написал я письмо Сергею Михайловичу Третьякову. Третьяков
мне ответил, и мы несколько раз встречались на Малой Бронной, где он жил тогда.

Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по пьесам, по журналистике. Роль
его в лефовских делах двадцатых годов была велика. Он возглавлял группу, враждебную
Маяковскому, и вытеснил, в конце концов, Маяковского из «Нового ЛЕФа», заменив его на
посту редактора журнала.

Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой маленькой головой, с птичьим про-
филем, тонкогубый, очень организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пуристом
и фанатиком. Принципиальный очеркист, «фактовик», разносторонне и широко образован-
ный, Третьяков был рыцарем-пропагандистом документа, факта, газетной информации. Его
влияние в «ЛЕФе» было очень велико. Все то, за что Маяковский агитировал стихами –
современность, газетность, – шло от Третьякова. Именно Третьяков, а не Маяковский, был
душою «ЛЕФа». Во всяком случае «Нового ЛЕФа».

Поэма «Про это» была напечатана в «ЛЕФе». В «ЛЕФе» была напечатана и поэма Тре-
тьякова «Рычи, Китай», переделанная позднее в пьесу и поставленная Мейерхольдом, имев-
шая очень большой успех. Известность этой пьесы такова, что литературовед С. Машинский
упрекнул редакцию первого тома «Истории советской литературы», что там «пьеса Третья-
кова называется поэмой». Хотя С. Машинскому журнал «ЛЕФ» полагалось бы читать.

106 Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт, драматург, входил в группу имажинистов. Автор книги воспо-
минаний «Роман без вранья» (1927).

107 Кузнецов Николай Андрианович (1904–1924) – прозаик, поэт, член группы «Молодая гвардия». В 1924 г. перешел
в группу «Перевал». Покончил с собой.
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«Рычи, Китай» написана Третьяковым на китайском материале. Третьяков был профес-
сором русской литературы в Китае в самом начале двадцатых годов. А еще немного раньше
Третьяков был министром народного просвещения в правительстве Дальневосточной Рес-
публики.

У теоретика и вождя литературы факта был большой круг единомышленников, все
расширявшийся: Дзига Вертов108 – в кинематографе, Родченко109 – в фотографии.

«Математика, – говаривал А. Н. Крылов110, – это мельница. Она мелет все, что под нее
подкладывают». А фотография? Снять можно ручей так, что на снимке он будет выглядеть,
как Миссисипи. По фотографии угла дома нельзя понять – что это, пирамида Хеопса или
дачный сарай.

Человеческое лицо имеет тысячу выражений. Фотография ловит одно из них. Знаме-
нитый фотограф Бруссар111, снимавший лет шесть назад Москву, в Третьяковской галерее
хотел снять военного с ребенком на руках, остановившегося близ картины. Но военный ото-
шел, и Бруссар вслух пожалел о том, что пропал такой важный сюжет.

– Мы вернем военного. Попросим его еще раз встать.
– Да разве это можно? – сказал Бруссар. – Этого нельзя.
Документальное кино – хороший памятник времени, но разве оно может передать

«душу времени».
Живопись точнее фотографии. Разве портреты Серова112 не ответили на этот вопрос

самым исчерпывающим образом?
Родченко был художник, оставивший живопись ради фотоаппарата, ради литературы

факта. Тот же путь проделал Л. Ф. Волков-Ланнит113, также оставивший живопись ради жур-
налистики «лефовского образца».

Журналистика «лефовского образца» предполагала крайнюю профессионализацию
литератора, мастера, «умеющего написать» все, что закажут.

Слов нет, мастерство – дело хорошее. Но нет специалистов слова, мастеров слова.
В Америке, говорят, в одном из газетных конкурсов первую и вторую премию полу-

чил один и тот же журналист, написавший каждую из статей с противоположных идейных
позиций.

Такому ли мастерству надо учиться?
Третьяков учил журналистике, очерковой работе неустанно, живо и интересно. Всякая

беседа была занятием, полезным профессионалам.
– Надо сделать вот что, – говорил Третьяков, сидя за письменным столом, аккуратно

покрытым толстым стеклом, – надо взять дом. Старый московский дом. Тот, что стоит на
углу Мясницкой. И описать все его квартиры: людей, которые там живут, стены, мебель.
Снять «фотографию» дома. Мы обязательно сделаем эту работу.

Все было интересно, полезно, но… главного не было и здесь. Здесь был догматизм,
узость, еще большая, чем в «ЛЕФе», который разрывался от противоречий. Маяковский

108 Вертов Дзига (наст. имя Кауфман Денис Аркадьевич) (1895/96–1954) – один из зачинателей и теоретиков советского
и мирового документального кино.

109 Родченко Александр Михайлович (1891–1956) – дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино,
оформитель книг, один из зачинателей фотомонтажа, рекламы.

110 Крылов Алексей Николаевич (1863–1945) – кораблестроитель, механик и математик, академик Петербургской АН
с 1916, академик АН СССР.

111 Бруссар Анри – исследователь фотоискусства, фотохудожник. Не исключено, что имеется в виду Картье – Брессон
Анри, выставка фотографий которого проходила в Москве в 1966 г.

112 Серов Валентин Александрович (1865–1911) – живописец и график. Его портретам М. Н. Ермоловой, М. О. Гиршман
и др. присуща выразительность и лаконизм, острота характеристик.

113 Волков-Ланнит Леонид Филиппович (1903–1985) – историк фотоискусства. Шаламов познакомился с ним в кружке
«Молодой ЛЕФ», руководимом О. М. Бриком.
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хотел писать стихи и был изгнан из «Нового ЛЕФа». Писание стихов казалось Третьякову
пустяками.

Сергей Михайлович с восторгом бы включился в дискуссию о «физиках» и «лириках».
Сбывались самые его затаенные мечты. Победы науки, популяризация их – особенно боль-
шое поле деятельности открылось бы сейчас для Третьякова.

Третьяков одобрял Арсеньева114, писал о нем много. Горького считал выдающимся
мемуаристом. Но опыт «биоинтервью» его книги «Дэн Шихуа» не был удачен. Это была
квалифицированная «литзапись» – не больше.

Я учился у Третьякова газетному делу, журналистике. Но решение вопросов «общего»
порядка не казалось мне убедительным. Меня беспокоило – как собрались вместе столь раз-
ные люди, как Третьяков, Асеев, Шкловский. Мне казалось, я легко подскажу выход.

Третьяков слушал меня чрезвычайно неодобрительно.
– Да-да… Нет, нет… Да, конечно. Вы просто всего не знаете… – И перевел разговор

на другое. – Вы ведь работаете в «Радиогазете»?
– Да. В «Рабочем полдне» МГСПС.
– Вот и напишите для «Нового ЛЕФа» статью: «Язык радиорепортера». Я слышал,

что на радио надо меньше употреблять шипящих, особым образом строить фразу – глагол
выносить вперед. Фразы должны быть короткими. Словом, исследуйте этот вопрос.

– Я хотел бы написать кое-что по общим вопросам…
Третьяков посмотрел на меня недружелюбно. Тонкие губы его скривила усмешка:
– По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я не был у Третьякова. Много лет спустя попалась мне в руки передовая «Лите-

ратурной газеты»: «Расстрелянный японский шпион Сергей Третьяков…»
В 1956 году он был реабилитирован.

Асеев был непременным участником всех лефовских и нелефовских литературных
вечеров, участником всех диспутов, споров. Асееву принадлежит знаменитый термин того
времени «социальный заказ». Над этим термином много иронизировали, но суть его была:
слушать, понимать, выполнять требования времени («Слушать музыку революции», – гово-
рил Блок).

В ритмике «Черного принца» Асеева были скрыты все будущие «находки» «тактовика»
Сельвинского.

«Черный принц» читался всюду. Это было ритменное открытие, новость.
НЭП внес немало смущения в души людей.
Асеев написал «Автобиографию Москвы»:

Под оскорбленьями,
под револьверами,
По переулкам
мы
пройдем впотьмах…

«Электриаду» и лучшую свою вещь – поэму «Лирическое отступление»:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,

114 Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930) – исследователь Дальнего Востока, географ и писатель, один из созда-
телей краеведческого направления в научно-художественной литературе.
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Если крашено —
рыжим цветом,
А не красным – время?!

Эти строчки твердили на каждом углу Москвы.
Маяковский написал в это время «Про это».
«Синие гусары» написаны в 1926 году – к столетию декабристов. К этому же времени

относится великолепное стихотворение «Чернышевский» (1929).
И мы говорили: вот, если запретить писать стихи? Не то, что запретить официально

и можно будет как-нибудь писать для себя, втайне от всех, а нельзя никак – просто стихи
будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? Безыменский, например, бес-
спорно, будет на партийной работе, Жаров115 и Уткин116 – на комсомольской, Сельвинский
будет работать бухгалтером в «Пушторге». А Асеев? Асеев перестанет жить. Мы думали,
что и Асеев считает, что поэзия – судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля
1930 года – после того, как десять лет страстно уверял в обратном.

Так думали мы про Асеева в начале двадцатых годов. Но это продолжалось недолго.
Нас смущала искусственность его поэзии, холодок «мастерства», который, уничтожая

поэта, делал его «специалистом», выполняющим «социальный заказ». Этот асеевский тер-
мин в большом ходу был в те годы. Сам Асеев толковал его уже более лично, чем тогдаш-
ние критики. Но термин был подхвачен, распространен. Позднее я увидел, что мастерство
– далеко не главное в поэзии. Больше того. Мастерство может только оттолкнуть. Я понял,
что поэт должен сказать свое, не обращая внимания на форму, пытаясь донести до читателя
новое и важное, что поэт в жизни увидел. И это новое и важное не может быть словесной
побрякушкой. Чеховские слова насчет однозначности новизны и талантливости – верны. Их
потом повторил Пастернак:

Талант – единственная новость,
Которая всегда нова.

<«А. П. Зуевой»>
Уже в «Лирическом отступлении» было много мертвых строк. Самое лучшее – начало:

Читатель – стой!
Здесь часового будка.
Здесь штык, и крик.
И лозунг, и пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка,
веселою мальчишеской порой…
и т. д.

<«Новая Буденная». 1930>
Поэма «Буденный» <1923> была очень хороша, но она никого не волновала.
Поэма «Семен Проскаков» – о судьбе расстрелянного Колчаком дальневосточного пар-

тизана – была явной неудачей. Принимали ее вежливо-холодно.

115 Жаров Александр Алексеевич (1904–1984) – поэт, автор стихов комсомольской тематики текстов популярных песен.
116 Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) – поэт, автор поэмы «Повесть о рыжем Мотэле» (1925) и др. сборников стихов,

в которых революционный пафос сочетался с бытовыми чертами провинциального еврейства.
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Деятельность Асеева в качестве судейского репортера – на процессе атамана Аннен-
кова117 – вызывала недоумение:

Вот он сидит – «потомок» декабриста…

и т. д.
Напряженная работа над «газетным» стихом, во славу лефовских теорий и вопреки

неожиданно вырвавшемуся признанию:

Я лирик
по складу своей души,
По самой
строчечной сути —

<«Свердловская буря». 1925>
удивляла.
Внезапно Асеев получил письмо. Герой поэмы Семен Проскаков оказался живым и

присылал «приветы товарищам по редакции». Поэма была уже мертва, а герой – жив. Было
тут какое-то противоречие искусства и жизни, неестественность такого рода поэзии.

В конце двадцатых годов и позднее в течение ряда лет Асеев поставлял в газеты т. н.
«праздничные стихи» – «К 1 мая», «К 7 ноября». Кирсанов делал то же самое.

Стихотворный «отклик на злобу дня» стал главным жанром Асеева. Поэма «Маяков-
ский начинается» мало что изменила.

Но в начале двадцатых годов это был популярный, любимый Москвой поэт, от которого
ждали стихов больше даже, чем от Маяковского. От Маяковского ждали шума, скандала,
хорошей остроты, веселого спора-зрелища. Асеев казался нам больше поэтом, чем Маяков-
ский, и, уж конечно, мы не считали поэтом Третьякова. Впрочем, вскоре он и сам себя пере-
стал считать поэтом.

В одном из номеров журнала «Новый ЛЕФ» просил своих друзей присылать в редак-
цию «новые рифмы», «необыкновенные рифмы».

Маяковский и его друзья ставили дело «заготовки рифм» на широкие рельсы.
Сейчас я вспоминаю эту просьбу с улыбкой, но тогда я откликнулся на нее серьезно,

наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде «ангела – Англией», добавил несколько
своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа.

Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное
мною в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства,
я никому не показывал.

Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня «чуткое на рифмы ухо», что касается
стихотворений, то «если это первые мои стихи», то они заслуживают внимания, но главное
– это «лица необщее выраженье» и т. д.

Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не бывает, что поэт пишет всю
жизнь и не писать не может, что так называемые «заготовки» – суета сует и только мешают
пробиться истинному поэтическому потоку, что стихи – это не рифмы, а судьба, что цитата из
Баратынского о «лица необщем выраженье» – банальность. Что «заготовки» не более нужны
поэту, чем абрамовский словарь русских синонимов.

117 Анненков Борис Владимирович (1889–1927) – белогвардейский атаман, бывш. казачий офицер, в 1918–1919 жестоко
расправлялся со сторонниками советской власти в Казахстане, в 1920 бежал в Китай, в 1926 вернулся в СССР, был рас-
стрелян по приговору суда.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

47

Кстати об Абрамове118. Абрамов был автором многих популярных брошюр: «Как сде-
латься оратором», «Как написать доклад», «Как научиться писать стихи». Это были весьма
толковые книжки – на уровне знаний начала века. Эти брошюры давали полезные сведения
общекультурного характера – вроде нынешних брошюр Общества популяризации научных
знаний. Поэтов всегда было много. В аннотации на книжку Абрамова «Искусство писать
стихи», напечатанной в 1912 году, сказано:

«Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества, несо-
мненно, отобьет у непризванных охоту заниматься несоответствующим их таланту делом».

«Научиться писать стихи нельзя» – вот формула Абрамова. Книжка его – очень гра-
мотно составленная небольшая антология современной тогдашней русской поэзии. Его тол-
ковая книжка и написана для того, чтобы защититься от потока стихотворений, заливающих
издательства. Но поток не перестал быть мощным.

Вернемся к Асееву.
Больше, чем содержанием письма, я был поражен его внешним видом. Письмо было

написано мельчайшим четким прямым женским почерком на светло-сиреневой бумаге с
темно-лиловыми каемочками и уложено в крошечный конвертик, тоже сиреневый и тоже с
каемочками. Писем на такой бумаге и в таких конвертах я в жизни не получал.

Конечно, каждое стихотворение большого поэта ставит и какую-либо чисто техниче-
скую задачу. Но эта задача не должна отвлекать от главного.

Кроме того, поэт ничего не ищет. Творческий процесс – это, скорее, процесс отбрасы-
вания, отбора тех молниеносных, проходящих в мозгу сравнений, мыслей, образов и слов,
вызванных рифмой, аллитерацией.

Лефовцы говорили: мы обладаем «мастерством». Мы – «специалисты» слова. Это
мастерство мы ставим на пользу советской власти, готовы рифмовать ее лозунги и газетные
статьи, писать фельетоны в стихах и вообще сочинять полезное.

Оказалось, что для настоящих стихов мастерства мало. Нужна собственная кровь, и
пока эта кровь не выступила на строчках – поэта, в настоящем смысле слова, нет, а есть
только версификатор. Поэзия – судьба, а не ремесло.

Евтушенко написал стихотворение «Карьера» – многословное, не очень верное с фак-
тической стороны. На эту же самую тему исчерпывающим образом высказался Блок, прозой.
Он сказал: «У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба». Вот уровни суждений двух поэтов
по одному и тому же вопросу.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале «Красное студенчество», кото-

рым руководил Илья Сельвинский.
Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве –

меня угощали самодеятельными ямбами Митрейкина119. Эти ямбы обсуждались подробно.
Каждый слушатель должен был выступать. Заключительное слово произносил сам «мэтр»
– Сельвинский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:

– Во второй строфе слышатся ритмы Гете, в третьей – дыхание Байрона.
Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно

улыбался. Это было еще хуже ЛЕФа. Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвин-
ского и приватные беседы поэтов друг с другом во время «перекусов», я перестал ходить в
«Красное студенчество».

118 Абрамов К. – автор книги «Дар слова» в четырех выпусках: 1 – «Искусство излагать свои мысли». СПб., 1901;
2 – «Искусство разговаривать и спорить». СПб., 1902; 3 – «Искусство писать сочинения». СПб., 1901; 4 – «Искусство
произносить речи». СПб., 1902. Второе издание книги – СПб., 1912. «Словарь синонимов». СПб., 1908.

119 Митрейкин Константин Николаевич (1905–1934) – поэт, автор сборников «Бронза» (1928), «Я разбиваю себя» (1931),
«Штурм неба» (1934) и др.
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Конструктивисты выпустили три сборника с претенциозными названиями: «Мена
всех», «Госплан литературы», «Бизнес».

Услуги теоретика при конструктивистах выполнял Корнелий Зелинский120.
Борис Агапов, в будущем неплохой очеркист, журналист, участвовал в «Госплане лите-

ратуры» как поэт.
Попытка записать стихотворение так, как оно говорится, приводила к следующим

«достижениям»:

Нночь-чи? Сон…ы! Прох?ладыда!
Здесь в аллейеях загалохше? го сад…ы
И доносится толико стон…ы гит-таоры
Таратинна! Таратинна! тэн!

(Сельвинский. «Цыганский вальс на гитаре»)

Девушки снегур(ы)ки галаз(ы)ками колются
Заайчики моолютца, плаачиит снег.

(Б. Агапов121. «Лыжный пробег»)
Все это знал еще Тургенев.
Понимая, что наблюдение такого рода можно «обыграть» только иронически, Тургенев

вложил стихотворную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чувствовал русский
язык много лучше, чем его потомки.

В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «конструктивистские» находки:
«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест»

и проч.
По образцу лефовцев конструктивисты готовили «смену». Молодые ученики Сель-

винского назывались «констромольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них не
вышло.

Зато объявили себя конструктивистами Антокольский122, Багрицкий123 и Луговский124.
Прозаик Николай Панов125 здесь назывался поэт Дир Туманный, сочинивший поэму

«Человек в зеленом шарфе». Поэма была издана «Кругом».

120 Зелинский Корнелий Люционович (1896–1970) – литературовед, критик, один из организаторов группы конструк-
тивистов.

121 Агапов Борис Николаевич (1899–1973) – поэт, был членом группы конструктивистов. В сборнике «Госплан
литературы» были опубликованы «Основные положения конструктивизма», стихи И. Сельвинского, В. Инбер и Дира
Туманного (Н. Панова), при этом особые знаки указывали на определенное произнесение текста.

122 Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) – поэт, автор поэмы «Коммуна 71 года» и др. стихотворений, отли-
чающихся стремлением к историко-культурным обобщениям.

123 Багрицкий (наст. фам. Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895–1934) – поэт, автор стихотворений, проникнутых героикой
Гражданской войны.

124 Луговский Владимир Александрович (1901–1957) – поэт, автор стихотворений, воспевавших романтику Граждан-
ской войны и социалистического строительства.

125 Панов Николай Николаевич (пс. Дир Туманный) (1903–1973) – поэт, прозаик, в 1920–1922 был организатором
группы презантистов, затем входил в ЛЦК, в сб. «Госплан литературы» (1924) опубликована его поэма «Человек в зеленом
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Чувство языка подвело Сельвинского и тогда, когда конструктивисты сделали публич-
ное заявление, что они не «попутчики». Они оскорблены этим бытующим термином. Они
«сопролетарские писатели». Трудно найти столь неудачный, в его звуковом качестве, термин.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет право писать и кто не имеет. Мы

хотели знать, стоят ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот удивительный
феномен, когда плохой человек пишет стихи, пронизанные высоким благородством. И чтобы
нам объяснили – для чего нужны стихи в жизни. И будут ли в завтрашнем дне?

А вместо этого нас угощали ритмами Митрейкина, восходящими к интонациям Гете.
Или литературными сплетнями, где все единомышленники были гениями, а все литератур-
ные враги – бездарностями, ничтожеством и завистниками.

Всю жизнь я мечтал, что встречу человека, которому буду подражать во всем, на кото-
рого буду молиться, как на Бога. Такого человека я не встретил.

Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэта, писателя неизбежна дру-
гая, чем у «потомков». Помимо таланта, литературных достоинств, живой поэт должен быть
большой нравственной величиной. С его моральным обликом современники не могут не
считаться. Наиболее известные примеры – Гейне и Некрасов. Нравственный авторитет соби-
рается по капле всю жизнь. Стоит только оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий
стеклянный сосуд с живой кровью разбивается вдребезги. На этом пути не прощают ошибок.

Тогда я еще не понимал, что поэзия – этой личный опыт, личная боль и в то же время
боль и опыт поколения.

Я не понимал еще тогда, что писатель, поэт не открывают никаких путей.
По тем дорогам, по которым прошел большой поэт – уже нельзя ходить. Что стихи

рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так,
как Пушкин, – я и писал бы как Пушкин. Я понял также, что нет стихов квалифицированных
и неквалифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия – это душевный опыт, и что
лицейский Пушкин еще не поэт. Что Пушкин – это поэт для взрослых и более того: когда
человек поймет, что Пушкин – великий из великих, он, этот человек, и становится взрослым.
В юности мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение Лермонтову. Но годы идут, и
оценки наши меняются.

И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать приобщение к русской поэзии. Он
слишком сложен, не всегда понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что смыслят
в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать надо с Некрасова, Алексея Константиновича
Толстого. А Пушкин – это вторая ступень. А дальше – Лермонтов, Тютчев, Баратынский –
все это поэты, требующие не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. Я делал
сотни опытов в своей жизни: какое стихотворение человек запоминает первым в жизни. В
дореволюционном школьном репертуаре было много различных «птичек Божих», но девя-
носто девять процентов опрошенных запомнили некрасовское: «Как звать тебя? Власом».

. . . . . . . . . . . . . . . .
Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пастернаком в 1952 году [из письма

к Шаламову 9 июля]:
«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых

душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще
более губительный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина,
период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он остается
художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что думает, сохра-

шарфе».



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

50

нив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Досто-
евского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в
те годы сложилась чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти
пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардов-
ский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».

И далее в том же письме:
«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Февраль, достать чернил и плакать»,

«Был утренник, сводило челюсти») и самое позднее, начиная со стихотворения «На ран-
них поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики
действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблю-
денной и точно названной частности, каквпоэзии Иннокентия Анненского и у Льва Тол-
стого, иочень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Мая-
ковского… я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и
исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и
лучше».

Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно:
литературная манера лефовского круга, ее внутренняя фальшь – ощущалась Пастернаком
с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную
дорогу. И все же, самое лучшее, самое главное – в осужденных им сборниках стихов. Ибо
емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых
стихов более позднего времени Пастернак не достиг более. В стихотворениях из романа в
прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак
говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.

Главные литературные группы – «Перевал» и РАПП – непрерывно росли на «местах».
В городах рождались эти группы «парно».

Лефовцы и конструктивисты, конечно, о провинциальных отделениях своих и не меч-
тали, не говоря уже о разных «прочих шведах», вроде оригиналистов-фразарей и ничево-
ков. Впрочем, героические действия Кирсанова в Одессе в этом направлении были, кажется,
успешны. Во всяком случае, были сочинены стихи:

Одесса – город мам и пап
Лежит, в волне замлев,
Туда вступить не смеет РАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ126.

От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие Александр Лежнев, Дмитрий
Горбов127, позднее Давид Тальников128. В ответственных случаях выступал сам Воронский.

Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Прожектор». Он
был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы – автором книги
«Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов,
полемических статей по вопросам литературы.

Написал роман «Глаз Урагана», биографию Желябова, автобиографическую повесть
«Бурса» и воспоминания «За живой и мертвой водой».

126 Маяковский В. В. в 1924 приехал в Одессу и встретился там с С. Кирсановым. В 1925 в Одессе был создан Юго-
ЛЕФ, в комитет которого вошел Кирсанов, издавался журнал «Юго-ЛЕФ».

127 Горбов Дмитрий Александрович (1894–1967) – литературовед, переводчик, теоретик группы «Перевал».
128 Тальников (наст. фам. Шпитальный) Давид Лазаревич (1882–1961) – театральный и литературный критик.
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Был организатором и вождем большого литературного объединения «Перевал».
Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещав-

шим его в Горках в дни болезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам
эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.

В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.
Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен с его очень теплой всту-

пительной статьей.
Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.
Воронский стоял во главе большого издательства «Круг»129.
Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных

строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.
Года два назад критик Машбиц-Веров130, живущий ныне в Саратове, в статье в «Лите-

ратурную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их
как писателей.

Издательство «Круг» и редакция «Красная нива» были в Кривоколенном переулке.
Я пришел на одно из редакционных собраний.
Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-

то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают
черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на
самые брови. На столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещая сбоку силуэт
лица Воронского, блеск его пенсне – огромная тень головы передвигались по потолку, пока
Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для
очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный
голубой дым медленно поднимался к потолку.

Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем, как начать
говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда
я узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый131.

В начале революции Воронский работал в Иванове редактором областной газеты
«Рабочий край». Потом перебрался в Москву, изложил Ленину план создания первого «тол-
стого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Крас-
ная новь» состоялось на квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И.
Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было
решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала ста-
нет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод
Иванов – свою первую повесть «Партизаны».

Горький связал Воронского с ленинградскими писателями – с бывшими «Серапио-
нами».

Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воров-
ском132 угадал дипломата, а в Цюрупе133 – крупного государственного деятеля. Встречаясь

129 «Круг» – издательство, руководимое А. А. Воронским (1922–1929), вошло в изд. «Федерация».
130 Машбиц-Веров Иосиф Маркович (1900 – ?) – критик, литературовед, с 1929 преподает в вузах Саратова, Москвы,

Самары. В 1931 опубликовал сб. статей «Писатели и современность». Необоснованно репрессирован.
131 Веселый Артем (наст. имя Кочкуров Николай Иванович) (1899–1938) – писатель, в романе «Россия, кровью умы-

тая» (1929, полностью опубл. 1932), главном его произведении, изображена кровавая стихия революции. Необоснованно
репрессирован.

132 Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) – советский партийный и государственный деятель, сотрудник газет
«Искра», «Вперед», «Правда». На дипломатической работе с 1917 г. – в странах Скандинавии, с 1921 – в Италии. Убит
белогвардейцем в Лозанне.

133 Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) – советский партийный и государственный деятель, с 1918 – нарком
продовольствия РСФСР, с 1921 – зам. пред. СНК и СТО РСФСР (с 1922 г. – СССР), в 1923–1925 – предс. Госплана СССР,
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когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве
строителей государства, искусства. И. К. Гудзь134, работник Наркомпроса, один из авторов
известного закона о ликвидации неграмотности, вспоминал, как Ленин ходил по коридору
Наркомпроса (он каждый день заезжал за Н. К. Крупской) и говорил: «У нас никто не знает,
как строить государство. Знаю я, Свердлов, Цюрупа. Остальные – не знают».

В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный
литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете
романы, биографии?»

Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из
ссылки я сломал свое перо журналиста».

Вслед за «Красной новью» стали выходить и другие толстые журналы: «Молодая гвар-
дия», «Печать и революция» – редактором был Н. Л. Мещеряков135, «Новый мир» с редакто-
ром Луначарским, «ЛЕФ» редактировал Маяковский, «Октябрь» – Панферов.

У тонкого журнала «Красная нива» редактором был А. В. Луначарский.
НЭП вызвал к жизни «Смену вех»136. И. Лежнев137 редактировал журнал сменовеховцев

«Россия». И потом, когда «Россия» из-за Устряловской138 статьи была закрыта, выходила –
под редакцией того же Лежнева – «Новая Россия», где печатался роман Михаила Булгакова
«Белая гвардия».

Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу при-
шел новый большой талант.

Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с маловыразительным лицом, был
живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве моем бытовало мне-
ние, что объем головы, высота лба – верные внешние признаки мудрости. Мозг Турге-
нева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля Франса
весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым
достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов139, харьковский
физик. Узкие в щелочку глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подборо-
док…

Михаил Булгаков – киевлянин. Валентин Катаев – одессит. Они впервые приехали в
Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.

Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской лите-
ратуры. Бабель, Петров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов – все они с юга.

Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной школе» нашей литературы, а пер-
вый сборник стихов Багрицкого так и называется «Юго-Запад».

в 1925–1926 нарком внутренней и внешней торговли.
134 Гудзь Игнатий Корнильевич – отец первой жены В. Т. Шаламова, сотрудник Наркомпроса РСФСР и СССР.
135 Мещеряков Николай Леонидович (1865–1942) – литератор, профессиональный революционер, был членом редкол-

легии газ. «Правда», предс. и гл. ред. Госиздата СССР. В 1927–1938 был гл. ред. 1-го и 2-го изданий МСЭ.
136 «Смена вех» – общественно-политическое движение в среде русской интеллигенции, в основном эмигрантской,

возглавляемое Н. В. Устряловым, рассматривающее НЭП как эволюцию развития, сменяющую революционные преобра-
зования общества.

137 Лежнев И. (наст. имя Исай Григорьевич) (1891–1955) – литературовед и публицист. В 1922–1926 под его редакцией
выходил журн. «Новая Россия». После закрытия журнала был выслан за границу. В 1930 пересмотрел свои взгляды, в 1933
– восстановлен в ВКП(б).

138 Устрялов Николай Васильевич (1890–1938) – политический деятель, кадет (с 1917), публицист, один из идеологов
сменовеховства. В 1935 вернулся в СССР.

139 Демидов Георгий Георгиевич (1908–1987) – физик, находился в заключении с 1938, познакомился с Шаламовым в
Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин), описан в рассказе «Инженер Кипреев».
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Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток
нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В.
Португалова140, вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннота-
цию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку – «Северо-
Восток».

. . . . . . . . . . . . . . . .
Булгаков не знал неизвестности, непризнания. Талант его был сразу оценен, замечен.
«Белую гвардию» напечатали за границей.
Но к русскому читателю Булгаков не добрался. Журнал «Россия», где печатался его

первый роман, был закрыт.
Булгаков выступает с фантастической повестью «Роковые яйца», со сборником расска-

зов «Дьяволиада».
Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику газет.
Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для «30 дней», рассказы для «Медицин-

ского работника». Он переделал в пьесу свой роман «Белая гвардия».
«Дни Турбиных» – это не просто инсценировка романа. Некоторые действующие лица

отброшены, одни характеры усилены, другие – смягчены.
По роману Алексей Турбин – военный врач. В пьесе он – полковник. В романе есть

полковник Малышев – в пьесе его нет вовсе. В пьесе есть сцены, которых нет в романе.
Постановка «Дней Турбиных» была разрешена только лишь Художественному театру.

С Хмелевым и Добронравовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в роли Лены
– пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый успех.

Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) особенно вызывала много
шума, крика, вплоть до скандалов и свиста в театре. Пьесу сняли как прославляющую бело-
гвардейцев.

Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой редакции. Эта новая редакция
была чисто театральной. Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя храни», кото-
рое пели офицеры на елке – торжественно, во второй редакции пели пьяным нестройным
хором.

Словом, в игре актеров было усилено критическое «отношение к образу». Помните
Вахтангова: «Актер должен играть не образ, а свое отношение к образу».

Конечно, навечно запомнится нам и Хмелев – Алексей Турбин и Яншин – Лариосик.
Именно этой ролью Яншин и начал свой славный театральный путь.

На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был скандал. Какой-то военный и
комсомолец громко свистели, и их вывели из зала.

Луначарский в большой статье, помещенной в «Известиях», опубликованной ко вре-
мени возобновления пьесы, разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни Тур-
биных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная мысль ее в том, что, если белые идеи и были
гнилыми идеями, обреченными на гибель, то люди, которые их защищали, были – сплошь
и рядом – вовсе не плохими людьми.

Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъяснял, что шиканье, наряду с
аплодисментами, – вполне правомерный способ публичного выражения своих симпатий и
антипатий в театре, своего отношения к спектаклю, и поэтому администрации Художествен-
ного театра на сей предмет сделано строгое внушение.

«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомненно, самая яркая пьеса двадцатых
годов.

140 Португалов Валентин Валентинович (1913–1989) – поэт, переводчик, находился в заключении на Колыме, познако-
мился с Шаламовым в Центральной больнице (пос. Дебин).
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Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу за другой: «Зойкина квартира»
у Вахтангова, «Багровый остров» в Камерном театре, «Мольер» – в Художественном. Гото-
вился во МХАТе «Бег». Для Художественного театра, чьим автором Булгаков работает ряд
лет при горячей поддержке Станиславского, он пишет пьесу «Мертвые души» по Гоголю,
«Жизнь господина де Мольера».

Проза Булгакова – его первый роман и повести – испытывала сильное влияние гоголев-
ской прозы. Если Пильняк получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то Булга-
ков на всю жизнь был представителем непосредственно гоголевских традиций. Это сказы-
валось не только в его словаре, но и в совершенном знании сцены, театра и в пристрастии к
фантастическим сюжетам, в любви к драматургической форме.

Пьеса «Мертвые души» написана очень тонко. Там есть «досочиненный» вполне в
гоголевском плане пролог, есть действующие лица, «о которых и не слышно было никогда».

Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал Гоголя.
Вслед за Булгаковым на страницы журнала «Россия» вступил и Валентин Катаев141.
Катаев начинал стихами, реминисценциями Кузмина, Волошина.
Стихи на страницах «России» были вполне в духе журнала:

И гром погромов, перьев тень
В дуэли бронепоездов,
Полжизни за Московский Кремль,
Полцарства за Ростов,
И только вьюги белый дым,
И только смерть в глазах любой,
Полцарства за стакан воды,
Полжизни – за любовь.

(В. П. Катаев. «Современник»)
Катаев работал над «Растратчиками», повестью, которая сразу принесла ему извест-

ность. Напечатаны «Растратчики» были в «Красной нови».
За границей была поднята большая шумиха по поводу первой книги «Тихого Дона»142.

Жена какого-то белогвардейского офицера, убитого во время Гражданской войны, выступила
с письмом, обвиняя Шолохова в плагиате. Рукопись романа будто бы принадлежит ее мужу.
Была проверка этих обвинений.

Зерно правды было ничтожным. Шолохов сообщил, что действительно, в архивах
Донецкого совпрофа он нашел дневник убитого офицера, рукопись, которую он использовал
в своем романе. Использование такого рода материалов – право всякого писателя. Притом
дневник этого офицера был использован лишь в части этой первой книги. Словом, обвине-
ния вдовы офицера были отвергнуты, отметены.

Выход последующих книг «Тихого Дона» показал всю беспочвенность этой клеветы.
В «Поднятой целине», вскоре вышедшей, не использованы никакие чужие рукописи.
В эти же годы литературным организациям пришлось рассматривать еще одно дело о

плагиате.
Плотников, учитель русской литературы в Якутии, проработавший среди якутов два-

дцать пять лет, всю жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якутского народа

141 Катаев Валентин Петрович (1887–1986) – прозаик, автор повести «Растратчики» (1926), романа-хроники «Время,
вперед!» (1931–1932).

142 В 20-е годы высказывались предположения о плагиате. Якобы М. Шолохов воспользовался рукописью Ф. Крюкова.
Над писателем был организован суд чести. В газ. «Правда» появилось заявление руководителей РАПП в поддержку автор-
ства М. Шолохова.
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были Плотниковым собраны, переведены на русский язык классическим размером «Гайа-
ваты» Лонгфелло в переводе Бунина. Толстый сборник якутского фольклора под названием
«Янгал-Маа», что значит «тундра», был Плотниковым упакован и направлен посылкой в
журнал «Новый мир». Редакции журнала рукописи Плотникова показались «самотеком»,
литературным сырьем, которое должно было получить обработку прежде, чем попасть в
печать. Материал же был очень интересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плот-
никову, редакция журнала передала рукопись поэту Сергею Клычкову143, автору «Чертухин-
ского балакиря», и Сергей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое время привел
рукопись в христианский вид. Исключив всякие повторения эпизодов, выправив сюжетное
начало, переделав «Янгал-Маа» от строки до строки, Клычков сдал в «Новый мир» перевод
с якутского, названный им «Мадур-Ваза Победитель» по имени главного героя якутского
эпоса. Поэма – так назвал свое произведение Клычков – включала ни много ни мало как
тридцать шесть тысяч стихотворных строк.

Журнал с поэмой Клычкова вышел в свет и дошел до Якутска. Потрясенный Плотни-
ков бросился в Москву, требуя расследования, обвиняя Клычкова в плагиате, требуя выплаты
денег ему, Плотникову, за двадцатипятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков
получил уже давно. Оказалось, что издательство «Академия» заключило с Клычковым дого-
вор на издание «Мадур-Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.

Было расследование. Работа Клычкова над рукописью Плотникова была признана име-
ющей самостоятельное художественное значение, и все претензии к Клычкову разом отпали.
Редакции журнала был объявлен выговор. А издательству «Академии» было предложено
заключить договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе с произведением Клычкова.

Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны два одинаковых, по существу,
текста – без всяких объяснений. Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно видеть в
Ленинской библиотеке.

Плагиатные дела не были новостью для двадцатых годов.
Начало было положено печально знаменитым С. Бройде144. Нэповский делец, Бройде

отсидел некоторое время в домзаке, вышел и решил описать советский исправдом. Получи-
лась интересная книга, названная «Фабрика человеков», изданная Московским товарище-
ством писателей. Книга имела читательский успех. Бройде стал членом ревизионной комис-
сии Товарищества писателей, выступал по различным писательским вопросам – больше
бытового характера – активно. Вскоре был напечатан еще один роман Бройде – «Кусты и
зайцы».

Внезапно против Бройде было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что Бройде
разыскал бедствовавшего старичка, безвестного писателя царского времени Лугина145, посе-
лил его на даче, кормил, выдавая «по полтиннику в день», как говорилось на суде.

Лугин написал для Бройде «Фабрику человеков», Бройде разбогател, но участь Лугина
не улучшилась. Бройде усадил Лугина за второй роман, запретил ему появляться в Москве,
сократил его «ежедневный гонорар».

Обозленный Лугин подал в суд. Фельетон Евгения Вермонта146 из «Вечерней Москвы»
по делу Бройде так и назывался «Назад, на скамью подсудимых».

143 Клычков (наст. фамилия Лешенков?) Сергей Антонович (1889–1937) – поэт, автор гротеско-сказочной прозы «Чер-
тухинский балакирь» (1926). Книга «Мадур Ваза победитель», вольная обработка поэмы М. Плотникова вышла в 1936 г.
Необоснованно репрессирован.

144 Бройде Соломон Оскарович (1892 – ?) – автор книг «Фабрика человеков» (1933), «В плену у белополяков» (1933)
и др.

145 Лугин Александр Эммануилович (1891–1967) – поэт.
146 Вермонт Евгений Григорьевич (1907–1948) – журналист.
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В 1924 году в Москве собрался конгресс натуралистов. Циолковский делал на нем два
доклада о космических ракетах.

Говорили об этом много: «Аэлита», «Гиперболоид» были отражением этих разговоров.
Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах научных институтов появлялась

маленькая фигурка старичка в сером пиджаке с небольшой бородкой, с неизменной палкой
в руках. За его спиной обычно возникал шепот удивления. Старичок был автором многих
работ по электротехнике, редактором технической энциклопедии по вопросам электротех-
ники, создателем еще нового у нас тогда дела – первых «пластмасс».

Говорили, что темы многих диссертаций родились из случайных бесед со старичком –
бесед, в которых он никому не отказывал.

Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил одиноко. Его звали Павел Флорен-
ский147. В дореволюционное время он был священником-профессором Духовной академии,
виднейшим теоретиком православия, автором фундаментального на сей счет труда.

В науке это была фигура мирового значения. Впоследствии в Лондоне вышел его два-
дцатитомный труд «Человек и природа».

Не знаю о его судьбе в тридцатые годы, но редакция журнала «Сорена» еще печатала
его статьи.

Флоренский был не единственным духовным лицом в тогдашнем научном мире. Автор
капитального учебника по гнойной хирургии Войно-Ясенецкий148 был епископом. «Епископ
Лука» – такая подпись стояла на его популярнейших тогда книгах.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Эренбург149 приезжал из-за границы редко. Я слушал его лекцию «С высот Монмартр-

ского холма», собравшую множество народу. Ничего сейчас не вспоминаю, кроме того, что
туфли Эренбурга были завязаны какой-то сложной системой шнурков. Шнурки эти все время
развязывались, и Эренбург, не прекращая говорить, ставил ногу на стул, завязывал шнурки.
Немного погодя шнурки снова развязывались, и все начиналось сначала.

Читательская популярность автора «Хулио Хуренито» была очень большая. Романы
«Жизнь и гибель Николая Курбова», «Любовь Жанны Ней» можно было увидеть в руках
встречных людей каждый день.

«Трест ДЕ», «Рвач», «В Проточном переулке» – все эти книги читались нарасхват.
Но самой популярной был сборник «Тринадцать трубок». Строчки из «Первой трубки» (о
Париже) мы твердили наизусть.

В Кунцево образовалось нечто вроде предмостного укрепления одесситов перед Моск-
вой. Там жили Кирсанов, Багрицкий, Бродский150, Олендер151, Колычев152.

Кирсанов – крошечный, крикливый – выступал на каждом литературном вечере, даже
если его и не приглашали. Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а главное – вели-
колепное чтение. Читать Кирсанов готов был без конца. Читал он настолько здорово, что
чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным – до тех пор, пока не
удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирсанов недаром был

147 Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – русский ученый, философ, богослов, его фундаментальный труд
«Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи». Необоснованно репрессирован.

148 Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, епископ Лука (1877–1961) – лауреат Государственной премии за книгу
«Очерки гнойной хирургии», архиепископ Симферопольский и Крымский, местночтимый святой с 1995 г.

149 Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – поэт, прозаик, автор романа «Необычайные приключения Хулио
Хуренито и его учеников» (1921), сатиры-утопии «Трест ДЕ» (1923), романа«Рвач» (1925), повести «Проточный пере-
улок» (1927) – о разгуле нэпмановской стихии, о близкой гибели Европы.

150 Бродский Давид Григорьевич (1899–1966) – поэт, переводчик.
151 Олендер Семен Юльевич (1907–1968) – поэт, переводчик, первая книга стихов «Часовщик».
152 Колычев Осип Яковлевич (1904–1973) – поэт. В 1930 вышла первая книга стихов, в 1935 – книга «У Черного моря».
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крайним сторонником «звучащей поэзии» – большим, чем его старшие товарищи Маяков-
ский и Асеев. С широковещательными речами Кирсанов по молодости лет еще не высту-
пал. Чтение стихов – и ничего больше. Но на всех сценах и авансценах протискивалась его
энергичная фигурка, слышался звонкий голос, что его обижают, что ему Уткин и Жаров не
дают читать стихи, что у него стихи – хорошие, пусть только разрешат ему прочесть, и он
себя покажет. Обычно прочесть ему разрешали – для слушателей это было неожиданным и
приятным сюрпризом. Читал он «Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли в
его сборник «Опыты».

Было там одно стихотворение, начинавшееся:

Грифельные доски,
парты в ряд…

<«Моя автобиография»>
Кирсанов говорил: «Сейчас я прочту вам стихотворение, которое называется «Моя

автобиография». В журнале, где эти стихи напечатаны, сохранилась та же ошибка, и лишь в
«Опытах», в книжке, стихотворение названо грамотно: <«Краткая автобиография»>

Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал себе быстро.
Когда Полонский на одном из диспутов сказал: «Какой-то Кирсанов», Виктор Шклов-

ский заметил, что «если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского,
а не Кирсанова».

Остроты, полемику – пусть даже самую грубую – в двадцатые годы очень любили.
Самым остроумным оратором литературных диспутов того времени я считал Виктора

Шкловского.
Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал к себе всеобщее внимание.

Книги его читались нарасхват. Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его лысый
череп приветствовали все.

Свой своеобразный литературный стиль Шкловский заимствовал у Василия Розанова,
автора «Опавших листьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые годы знал и пом-
нил, и почитал Розанова?

Слог Шкловского казался всем открытием.
Пародист Александр Архангельский153 написал очень удачную пародию на Шклов-

ского и назвал ее «Сухой монтаж». В первом издании (в той же Библиотечке «Огонька»)
название это было сохранено. Но в дальнейшем Архангельский изменил его на «Сентимен-
тальный монтаж».

Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зозуля154, занимала много места в
литературной жизни тогдашней. Дело это было построено совсем на других началах, чем
теперь.

Сейчас это кормушка для писателей разного возраста, железнодорожное чтиво для
читателей разного возраста, а тогда это был по-газетному оперативный издательский отклик
на злобу дня, на новинки художественной литературы. Библиотека «Огонек» знакомила с
новыми именами в прозе и поэзии вслед за журналами и много раньше отдельных изданий.
Библиотечка была на переднем краю литературы. Успех писателя, поэта – новое или старое
имя, это все равно – сейчас же находил отражение в Библиотечке «Огонька». Для многих

153 Архангельский Александр Григорьевич (1889–1938) – поэт, пародист. Книга «Пародии» вышла в 1927 г.
154 Зозуля Ефим Давидович (1891–1941) – прозаик, сатирик, погиб на фронте.
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Библиотечка была подтверждением успеха в дороге к большому читателю. Михаил Коль-
цов155 с Зозулей обдумывали это издание.

Александр Архангельский участвовал в известном сборнике «Парнас дыбом» – очень
веселом, очень популярном в свое время. Это были пародии на тексты «Веверлея», песни «У
попа была собака», а объектами сатиры, пародии были Северянин156, Бальмонт157, Сологуб158.
«Парнас дыбом» был веселым началом блестящей карьеры сатирика и пародиста Архангель-
ского. Вскоре он превратил пародию в критическую статью большого плана. Архангельский
вывел этот жанр на видное место в литературе. Были его собственные вечера, вечера паро-
дий.

Его пародия на Маяковского настолько точно передает всю особенность манеры, стиля
и души поэта, что почти сливается с ним, и в то же время зла и критична.

Александр Сергеич, арап московский,
Сколько зим, сколько лет!
Не узнаете? Ведь это я – Маяковский.
Индивидуальный поэт…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Вы чудак. Насочиняли ямбы,
Только вот печатали не впрок.
Были б живы, показал я вам бы,
Как из строчки сделать десять строк.
Например:
мой
дядя
самых
честных
правил,
он,
когда
не в шутку
занемог,
Уважать,
подлец,
себя заставил,
Словно
лучше
выдумать
не мог…
Ну, пора:
рассвет

155 Кольцов (наст. фам. Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940) – писатель, журналист, участник Гражданской
войны, с 1922 – постоянный сотрудник газ. «Правда», в 1932 основал журнал «Огонек», был его редактором, руководил
Журнально-газетным объединением («Жургаз»), участвовал в гражданской войне в Испании, наиболее известная его книга
«Испанский дневник» (1938). Необоснованно репрессирован.

156 Северянин Игорь (наст. фам. Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941) – поэт, его стихам свойственна эстетизация
салонно-городских мотивов, романтический индивидуализм.

157 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт-символист. В 1920 г. эмигрировал.
158 Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) – поэт и прозаик. В романе «Мелкий бес» (1905) в

форме гротеска изображена русская провинциальная жизнь.
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лучища выкатил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.

Последняя строфа – не пародия. Я вставил подлинный текст Маяковского, чтобы сразу
было видно, насколько полно слита пародия с текстом автора, в то же время это – тонкая,
резкая и злая критика, где Маяковский кажется пародией на самого себя. Это – пародия,
ставшая классической.

Кукрыниксы159 удачно иллюстрировали Архангельского.
У Архангельского был туберкулез. Стрептомицина тогда еще не было, и он, с год побыв

в подмосковных санаториях, умер тридцати с чем-то лет.
Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева 160. А ведь он еще жив.

Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа «Возвышение и падение Андрея
Полозова» и очень интересного очерка «Похороны».

Был Гарри, Алексей Николаевич Гарри161, известный очеркист, бывший адъютант
Котовского во время Гражданской войны. Гарри знал чуть ли не полмира, говорил на десяти
языках. В двадцатые годы писал очерки в газетах, написал вместе с журналистом Павло-
вым162 брошюру «Как писать в газету».

Виктор Шкловский тоже выпустил брошюру подобного рода, очень толковую: «Тех-
ника писательского ремесла».

В тридцатых годах Гарри вел литературный кружок на Электрозаводе, был в тридцать
восьмом арестован, отбыл десять лет на севере, вернулся в Москву, печатался, выпустил
книжку о Котовском, повесть «Последний караван». Года два назад Гарри умер.

В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Смирнов 163. Он выпу-
стил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона» (1929). Знание дела, обнаруженное
Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показы-
вал – каким материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона»; Смирнов владел
английским языком, достал несколько мемуарных английских книг (в том числе воспомина-
ния Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты.
Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.

«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных досто-
инств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпа-
нова164.

159 Кукрыниксы – творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), Крылов
Порфирий Никитич (1902–1990), Соколов Николай Александрович (1903–2000).

160 Рыкачев Яков Семенович (1893–1976) – прозаик.
161 Гарри Алексей Николаевич (1902–1960) – прозаик, наиболее значителен цикл рассказов «Огонь. Эпопея Котов-

ского» (1934). В 1938 репрессирован, реабилитирован через 16 лет.
162 Павлов Николай Николаевич – журналист.
163 Смирнов Николай Григорьевич (1890–1933) – прозаик, наиболее известен его «Дневник шпиона» (1929).
164 Шпанов Николай Николаевич (1896–1961) – автор очерков, рассказов, повестей приключенческого и детективного

жанра.
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Поэт северянинского толка Лев Никулин165 выпустил толстую книжку «Адъютанты
господа бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я
не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много
лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко166 – бывшим секретарем митрополита
Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина
в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае,
видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине, Осипенко
отвечал категорическим нервным отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Нику-
лина:

– Вот с этой проклятой книги все и началось, – с чувством произнес Осипенко.
Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской

милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет.
Вышли «Адъютанты господа бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоб-
лачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения
писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он
работал по архивам, по чужим воспоминаниям.

Вышла «Неделя» Либединского167 – первая советская повесть – и заняла прочное место
в читательском сердце. К сожалению, дальнейшие повести Либединского: «Комиссары»,
«Рождение героя», «Завтра» были слабее «Недели».

Жаров выступал с Безыменским и Уткиным, со Светловым168, Голодным169 и Ясным170.
Эта была, так сказать, рапповская прослойка в поэзии.

Лучшим из них был Безыменский. Его «О Шапке» знали все. В поэмах «Шапка» была
тем же, чем «Неделя» Либединского в прозе.

Высокий голос Безыменского гремел со всех трибун.
Пользовался популярностью и Уткин, несмотря на промахи с «Перекопом», о котором

писал Маяковский, и ряд погрешностей идейного плана в стихах о солдате:
Пришел и сказал: – Как видишь, я цел.
«Поэму о рыжем Мотэле» читал Уткин везде. Это была популярнейшая тогда поэма.
Сатирик Арго написал эпиграмму:

Он был простой ешиботник,
Но вот загремел ураган,
И он уже ответственный работник
С портфель и с наган.
И Мотэле живет в Грандотеле
С окнами на закат,
И если за что-нибудь борется Мотэле,
Так это за русского языка.

165 Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) – прозаик, автор романов «Никаких случайностей» (1924), «Тайна
сейфа» (1925), «Адъютанты господа бога» (1927).

166 Знакомство В. Т. Шаламова с Осипенко описано в антиромане «Вишера» (глава «Осипенко»).
167 Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) – прозаик, его повесть «Неделя» (1922) пронизана романтикой рево-

люции.
168 Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) – поэт, драматург. Его стихи воспевали романтику Гражданской войны,

комсомольской юности («Гренада», «Рабфаковка», «Песня о Каховке» и др.).
169 Голодный (наст. фам. Энштейн Михаил Семенович) (1903–1949?) – поэт, автор баллад, песен о героике Гражданской

войны («Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» и др).
170 Ясный А. (наст. фам. Яновский Александр Маркович) (1903–1945) – поэт, учился на литературном отделении МГУ

1928–1931. Сборники стихов «Каменья» (1923), «Шаг», «Ухабы» (1925), «Ветер в лицо» (1931) и др.
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Язык-то Уткин знал отлично.
Горький двадцатых годов – это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с

советскими писателями и вообще с советскими людьми. В Нижнем Новгороде, в Сормове
был инженер Алексеев, с которым велась особенно оживленная переписка. Время от вре-
мени в газетах того периода публиковались письма – работниц и рабочих – Горькому и
ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет…

Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горь-
кий все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего
графоманства отвечал осудительно.

Его толкование таланта как труда – недостаточно четкое и неверное – родило множе-
ство претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и
заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.

«Горький – отец самотека», – говорили в одной из редакций.
Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений – желая разбудить

«дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.
Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-

Алейхема171: «Талант – это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет –
то нет».

Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта.
Всякий талант – не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает

очень много.
Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупней-

шего самобытного таланта, как Андрей Платонов172.
Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать

два романа, десятки рассказов…
Горький двадцатых годов – это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В

людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издава-
лось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.

Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.
Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных ста-

тьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люм-
пен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а
«Мать» считал художественно слабым произведением).

С такими же, примерно, оценками выступал и Луначарский в первой половине двадца-
тых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал
возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.

Зимой 1926/27 года в Коммунистической аудитории Университета при баснословном
стечении народа – студенчества и пришедших «с улицы» – Воронский сражался с Аверба-
хом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи,
хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.

Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию.
– Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. – Читает: «Пролетарская лите-

ратура уже сейчас насчитывает многие имена – Гладкова, Березовского, Горького» – изви-
ните, извините, Горького вы сюда не причисляйте…

171 Шолом-Алейхем (наст. фам. Рабинович Шолом Нахумович) (1859–1916) – еврейский писатель, писал на иврите,
идише и русском языке. С 1914 г. жил в США. Выступал за реалистическую народную литературу, художественный анализ
социальных проблем современности.

172 Платонов Андрей Платонович (1899–1951) – писатель. В его своеобразной по стилю прозе мир предстает как тра-
гическая целостность человеческого и природного бытия: повесть «Елифанские шлюзы» (1927), «Город Градов» и др.
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В журнале «Большевик» была напечатана статья Теодоровича 173 «Классовые корни
творчества Горького», где говорилось то же самое, что и у Луначарского, Воровского и
Воронского.

Статья Теодоровича была напечатана в 1928 году. Вскоре точка зрения была изменена.
В двадцатых годах за Горького, как представителя пролетарской литературы без всяких ого-
ворок, выступали только рапповцы.

Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной
шляпой в руках – вот все, что я видел тогда.

В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем – как-
никак «Письмо» после приезда Горького перестало быть козырем.

Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом ЛЕФе»), где, признавая досто-
инства Горького как талантливого мемуариста – «Детство», «В людях», «Мои универси-
теты», видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шклов-
ский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал – сколько раз на
протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.

В те времена в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького
«Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал
ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь
идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.

Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы
факта».

Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться
с новой жизнью.

Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия
народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина
с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали
прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте.
Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера», и
современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени
не писал бы критических статей о литературе, а, подобно Воровскому, был бы дипломатом.

Наш Гоголь
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин, —
сидят,
изучая
политику
цен…

<Н. Асеев. «Москвичи»>
Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план174).
Но время шло, а Пушкина все не было.

173 Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) – критик, публицист, общественный деятель, в 1905 г. принимал участие
в издании газ. «Пролетарий» в Женеве, имеет труды по истории революционного движения. Необоснованно репрессирован.

174 Дальтон-план – бригадная система обучения, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США).
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Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так
прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, мед-
леннее, чем климат земли. В этом обстоятельстве – главный ответ на вопрос, почему Шекс-
пир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация – очень
хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше
время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество под-
лецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы – легкомыс-
ленно. А ведь улучшение человеческой породы – главная задача искусства, философии,
политических учений.

Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? – все отвечали: «Наш Пушкин – на
школьной скамье!»

Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С
рисунками Анненкова175 она расходилась по стране вслед за «Коммунистической Марселье-
зой» Демьяна Бедного176.

Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие
буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.

Блок много писал в последний год жизни – новые главы «Возмездия» и другие стихи
– и не понимал, что он уже перестал быть поэтом. Стихи были беспомощны.

Еще выступали поэты «Кузницы», и Гладков177 не казался еще стариком.
Михаил Герасимов178, высокий, черный, угловатый, в красноармейской шинели с

яркими петлицами фасона Гражданской войны, в зеленой поношенной гимнастерке, в ста-
рых военных штанах, листал громадными пальцами новенькую, пахнущую типографской
краской, только что вышедшую книжечку собственных стихов, с волнением или трудом
отыскивая желаемое, отставив черную ладонь, в которой еле умещалась книжечка, – читал.
Невыразительно.

Его приятель, облысевший Владимир Кириллов179, читал нараспев своих «Матросов».
Букву «с» Кириллов выговаривал, как «ф».

Герои, фкитальцы морей альбатрофы…

Дефекты речи нас не смущали. Лишь бы поэты были живыми существами. Хотя Гера-
симов и Кириллов и тогда не казались нам поэтами.

Вышла книжка Крученых180 «500 новых острот и каламбуров Пушкина» – продолже-
ние его знаменитой «Сдвигологии».

Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда
в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти заграницей.

175 Анненков Юрий Павлович (1889–1974) – график и живописец, автор острохарактерных портретов писателей, худож-
ников, политических деятелей. Иллюстрировал «Двенадцать» А. Блока, с 1924 г. – за границей.

176 Бедный Демьян (наст. фам. Придворов Ефим Алексеевич) (1883–1945) – поэт, автор популярных стихотворений,
песен, поэм.

177 Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – прозаик, автор романа «Цемент» (1925) и др.
178 Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1939) – поэт, автор сб. стихов «Завод весенний», «Железные цветы» (1919),

«К соревнованию» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
179 Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1943) – поэт, деятель Пролеткульта и «Кузницы», автор сб. стихов «Желез-

ный Мессия» (1921), «Огни Октября» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
180 Крученых Александр (наст. имя Алексей Елисеевич) (1886–1968) – поэт, теоретик футуризма. Автор книг «Сдвиго-

логия русского стиха» (1922), «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана» (1926)
и др.
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Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мериме181 с «Пес-
нями Западных славян».

Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.
Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают

отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной: «Газета «Вечерняя Москва»! Новая
квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!»

Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина – красочную фигуру первой поло-
вины двадцатых годов.

Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа
людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пуш-
кину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.

Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки
его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» мно-
гих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.

Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич182, сын зна-
менитого профессора права Г. Шершеневича.

Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов»,
высосал, можно сказать, из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе. Есенин –
любимый ученик и воспитанник Николая Клюева183, который, казалось бы, меньше всего
склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича.
Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину.

Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного мага-
зина. Ленин смеялся над этим случаем.

Случаи такие – не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентраль» – Шаги-
нян184, и «Как закалялась сталь» – Островского185. Некоторые стихи Шершеневича из этого
сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.

А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос…

Любители т. н. «корневой» рифмы могли бы у Шершеневича почерпнуть многое для
себя. Он опробовал и более смелое:

Полночь молчать. Хрипеть минуты.
Вдрызг пьяная тоска визжать…

– во всем стихотворении были только неопределенные формы глаголов.
Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и

укрепился как автор текстов к опереттам.

181 Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель, автор литературной мистификации на сюжеты балканского
фольклора «Гузла» (1827).

182 Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, написал книгу,
подводящую итог деятельности имажинистов «Итак, итог» (1926).

183 Клюев Николай Алексеевич (1887–1937) – поэт крестьянской патриархальности, «избяной Руси», автор сб. стихов
«Песен перезвон» (1912), «Медный кит», «Песнослов» (1919), «Изба и поле» (1928) и др. Необоснованно репрессирован.

184 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – прозаик, автор повести «Мисс Мэнд» (1923–1925), «Гидроцен-
траль» (1930–1931).

185 Островский Николай Алексеевич (1904–1936) – прозаик, автор книги «Как закалялась сталь» (1932–1934).
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А. Мариенгоф написал неплохую книгу о Есенине «Роман без вранья». Во всяком слу-
чае, она принималась лучше, надежнее, с большим доверием, чем фейерверк брошюр, напе-
чатанных в издательстве автора на грязной оберточной бумаге, сочинений явно халтурного
характера, принадлежащих перу Алексея Крученых: «Гибель Есенина», «Лики Есенина: от
херувима до хулигана».

Была еще и третья, название которой я забыл. Продавалась она с рук на улицах, как
сейчас кустари продают вязаные «авоськи» или деревянные «плечики» для пиджаков. При
приближении милиции продавец прятал в карманы брошюрки («Черная тайна Есенина»).

Недавно мне в руки попали стихотворения молодого «новатора» Г. Сапгира186. Это
были странички, заполненные точками, и среди точек попадали два-три слова, составляю-
щие, по мнению автора, сокровенный смысл стихов:

…Взрыв… жив

и т. п.
Увы, эти использования точек довел до совершенства в двадцатых годах Алексей Нико-

лаевич Чичерин187, грамотный и хитрый ничевок, выступавший на концертах, безмолвно
скрещивая руки и делая трагическое лицо. «Опус» назывался «Поэма конца». Все эти ниче-
воки, фразари выступали на эстрадах и даже не без успеха у публики.

Известным писателем в двадцатые годы был Пантелеймон Романов188. Его рассказ «Без
черемухи» вызвал шумную дискуссию. «Без черемухи» стало нарицательным словом. Рома-
нов обличал уродство быта молодежи – «афинские ночи», любовь «без черемухи».

В это же время Сергей Малашкин189 написал рассказ «Луна с правой стороны» на ту
же тему.

«Собачий переулок» Льва Гумилевского190, «В Проточном переулке» Ильи Эренбурга,
«Отступник» Владимира Лидина191, «Коммуна Map-Мила» Сергея Григорьева192 – все трак-
товали ту же, примерно, тему.

Позднее «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева193 дал более правильное решение тех же
самых вопросов. «Дневник» имел шумный читательский успех, успех у критики.

В дискуссиях Романов не выступал, а Сергей Малашкин был очень плохим оратором,
терялся на эстраде. Поэтому, разгромленный в пух и прах тем же самым Вячеславом Полон-
ским, Малашкин, я помню, кричал что-то бессвязное, махал руками.

Романов пытался зарисовать, «отразить» действительность, но не пытался понять
жизнь. Он дал много беглых картинок быта времени Гражданской войны и НЭПа, всякий раз

186 Сапгир Генрих Вениаминович (1928–1999) – поэт, сценарист, представитель экспериментального направления в
русской поэзии, оформившегося в постмодернизм.

187 Чичерин Алексей Николаевич (1889–1960) – поэт, участник конструктивистского сборника «Мена вех» (1924), член
группы «ничевоков».

188 Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – прозаик. Его произведения 20-х годов «Без черемухи», «Яблоневый
цвет», «Черные лепешки», «Актриса» исследуют нравы общества, в т. ч. проблемы пола.

189 Малашкин Сергей Иванович (1888–1988) – прозаик, поэт. Повесть «Луна с правой стороны, или Необыкновенная
любовь» посвящена проблеме нравственного растления личности.

190 Гумилевский Лев Иванович (1890–1976) – прозаик. Его повесть «Собачий переулок» послужила поводом к дискус-
сии о проблемах морали.

191 Лидин (наст. фам. Гомберг) Владимир Германович (1894–1979) – прозаик. Его роман «Отступник» – история сту-
дента, убившего и ограбившего профессора (в традиции Ф. М. Достоевского).

192 Григорьев (наст. фам. Григорьев-Патрашкин) Сергей Тимофеевич (1875–1953) – автор исторических романов и пове-
стей, рассказов для детей, в т. ч. «Коммуна Мар-Мила» (1926).

193 Огнев Н. (наст. фам. Розанов Михаил Григорьевич) (1888–1938). Большой успех имела его повесть «Дневник Кости
Рябцева» (1926–1927).
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лаконично, и нельзя сказать, чтобы неверно и неталантливо. Он не претендовал на обобще-
ние, на типизацию. А понимал далеко не все. Его роман «Русь» – плохой, скучный роман.

При НЭПе росли как грибы и частные издательства: «Время»194, «Прометей»195. В боль-
шинстве это были коммерческие предприятия. Издавали они переводные романы – Пьера
Бенуа, Поля Морана, У. Локка, Честертона, Марселя Арлена, Виктора Маргерита196. Сна-
чала без предисловий, а потом стали давать коротенькие статейки, разъясняющие творче-
ские позиции автора.

К этому времени с большим шумом вышел рекомендованный из-за границы Горьким
трехтомный роман Каллиникова197 «Мощи». Обилие сугубо натуралистических сцен сде-
лало роману успех. Это тот самый роман, о котором писал Маяковский в «Письме к Горь-
кому»:

Кстати – это вы открыли «Мощи»
Этого… Каллиникова…

Выступал на диспутах и доктор Орлов-Скоморовский198, выпускавший одну за другой
автобиографические повести. «Голгофа ребенка» – называлась повесть о детстве. В после-
дующих книгах в весьма натуралистическом плане сообщалось, как автор заразился сифи-
лисом и как это не только не сломило его дух, но подвинуло на литературные занятия.

С уважением произносилось имя Николая Клюева – одаренного поэта, волевого чело-
века, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиоз-
ными молитвами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональная. Есенин
начинал как эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встре-
чаются в стихах, например, Виктора Бокова199. Революцию Клюев встретил оригинальным
сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» в начале два-
дцатых годов.

Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел
в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева200, Павла
Васильева201. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых
годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.

Своеобразной фигурой тех лет был Борис Зубакин202, поэт-импровизатор. Это – насто-
ящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. Хотя его стихи
нельзя было назвать настоящими стихами – все же способности импровизатора у него были.

194 «Время» – издательство 3. И. Гржебина, существовало в 1919–1923, общее руководство осуществлялось М. Горьким,
издавались избранные сочинения русских классиков и современная литература.

195 «Прометей» – русское издательство демократического направления, существовало в 1907–1916, издавались книги
по философии, русской истории, истории литературы.

196 Бенуа Пьер (1886–1962), Моран Поль (1888–1976), Арлен Марсель (1899–1986), братья Виктор (1866–1942) и Поль
Маргерит (1860–1918) – французские писатели; Локк Уильям Джон (1863–1930), Честертон Гилберт Кит (1874–1936) –
английские писатели.

197 Калинников Иосиф Федорович (1890–1934) – поэт, прозаик, автор романа «Мощи» (1925–1927).
198 Орлов-Скоморовский Федор Мартынович (1889 – ?), в 1914 окончил медицинский факультет Дерптского универси-

тета, участвовал в первой мировой войне, затем занимался частной медицинской практикой. Изданы его книжки «Голгофа
ребенка», «Аборт» (1921), «Ложь отцов», «Любовь платоническая» (1922) и др.

199 Боков Виктор Федорович (р. 1914) – поэт, прозаик, широко использует в своих произведениях поэтические возмож-
ности русского фольклора.

200 Прокофьев Александр Алексеевич (1900–1971) – поэт природы и людей русского Севера: «Песня о Ладоге» (1927).
201 Васильев Павел Николаевич (1910–1937) – поэт, очеркист. Автор «Песни о гибели казачьего войска» (1928–1932),

поэмы «Соляной бунт», пронизанных скорбью о трагической участи казачества. Необоснованно репрессирован.
202 Зубакин Борис Михайлович (1894–1938) – археолог, поэт-импровизатор.
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Впоследствии, в те же двадцатые годы Зубакин куда-то исчез. Оказалось, что он пробовал
воскресить ни много ни мало как масонский орден розенкрейцеров (случись дело через
десять лет – в 37 году, – я бы объяснил эти рассказы по-другому). Члены ордена были какие-
то художники, радиотехники и сестра Марины Ивановны Цветаевой Анастасия – та самая,
которой посвятил Пастернак свою «Высокую болезнь».

Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстоянии и, находясь в
тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.

Больше я о нем не слыхал ничего.
Тарас Костров203, редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы

сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье
– он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо
образованный человек – он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к
делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно – из них две «про-
винциальные» из наиболее крупных, три – московские и ленинградские. На чтение этих
газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был
оценить материал текущего номера простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внима-
ние должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и про-
сматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя – видел рост сотрудника. Бывали
дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправщика
и работал целый день на этой «должности» – показывая, как надо работать. Семен Нари-
ньяни204 да и Юрий Жуков205 могут и подробней об этом рассказать.

Имя свое Костров выбрал еще в юности: Тарасом Костровым зовут одного из героев
«Андрея Кожухова» – известного романа знаменитого народовольца Степняка-Кравчин-
ского206.

Костров умер от скарлатины тридцати лет.
Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал

такую удачу «нечаянной радостью» для себя. И вовсе был туда не вхож. Что и немудрено,
ибо Мария Ильинична, конечно, знала об отношении Ленина к Маяковскому.

Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там
Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал впервые поэта, чьи стихи прозвучали тогда
очень свежо и молодо, – Николая Ушакова207.

Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклон-
ники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба.
Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом ЛЕФе», пока там хозяйничал
Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.

Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на
I Съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.

203 Костров Тарас (наст. фам. Мартыновский Александр Сергеевич) (1901–1930) – журналист, организатор «Комсо-
мольской правды», гл. редактор журн. «Молодая гвардия» (1928–1929).

204 Нариньяни Семен Давидович (1908–1974) – журналист, сатирик, работал в «Комсомольской правде» с 1925, с 1952
– чл. редколлегии газ. «Правда».

205 Жуков Юрий Александрович (1908–1991) – журналист, общественный деятель. Работал в газ. «Комсомольская
правда», был соб. кор. «Правды» в Париже. С 1957 – председатель комитета по культурным связям с зарубежными стра-
нами, с 1967 – политобозреватель «Правды» в США, затем работал в Советском комитете защиты мира (см. Жуков Ю.
«Избранные произведения». М. Мысль. 1988. т. I – II).

206 Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851–1895) – народник, писатель, автор
романа «Андрей Кожухов», очерков «Подпольная Россия», «Россия под властью царей».

207 Ушаков Николай Николаевич (1899–1973) – поэт, первый сб. стихов «Весна Республики» (1927), второй – «30 сти-
хотворений» (1931).
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Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад.
Себя он знал. Второй его сборник «30 стихотворений» остался лучшей его книгой.

В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов208 – писатель, на которого воз-
лагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности – «Чапаев» и
«Мятеж».

Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархиче-
ские идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархи-
стов в те годы в Москве было не так много. На Тверской, напротив кино «Арс» (теперь Театр
им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развевалось
черное знамя. Сам Кропоткин жил и умер в Дмитрове (в 1921 году). Музей имени Кропот-
кина – в том доме, где он родился и вырос, – существовал до 30-х годов.

В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели пере-
кочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский
манер: «Все-изобретальня всечеловечества».

Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только
изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским
«Бризом» здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как
осчастливить человечество», «Проект тоннеля через Ла-Манш» и в этом роде.

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого клуба. Он изоб-
рел метод «сочетательный диалог» – экономный и универсальный способ изучения наук.
Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином
Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в
своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы.
Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин
поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были
только карточки, заполненные Ривиным собственной рукой.

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина: «Высшее образование
– за год! Каждый сам себе университет».

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел
способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и видя, что я знаком со
школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.

Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня всечеловечества». Особой деше-
визны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские кар-
тины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими). Вдоль потолка были растянуты плакаты
необыкновенного содержания, вроде – «Человек – онанирующее животное» и т. п.

Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.
Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в

вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.
В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали

все эмигрантские газеты – и «Социалистический вестник», и «Руль», – приятель, вместе
со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой
спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:

– Скажите, что такое «валовая продукция»?
– Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.

208 Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) – прозаик, публицист, партийный деятель. Автор романов
«Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925).
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Анархистом был и Иуда Гроссман-Рощин209. Огромного роста, страстный спорщик,
вечный дискутант всех литературных собраний того времени, Иуда был литературный кри-
тик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.

Иуда Гроссман-Рощин был видным рапповским оратором. В годы Гражданской войны
Иуда вместе с другими вождями русского анархизма – Бароном210, Аршиновым211 – был в
штабе Махно212, давая батьке советы по строительству анархистского общества.

Иуде было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он
иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза Иуды мог видеть каждый.

Литературоведению Иуда Гроссман-Рощин оставил термин «организованная пута-
ница». Смысл в этом термине был.

Вышла «Конармия» Бабеля213. Встречена она была восторженно. Буденный резко
выступил в печати о тени, которую, якобы, набросил Бабель на конармейцев, но буденнов-
ский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде
всего художественное произведение.

Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в журнале «Летопись», как и неко-
торые рассказы из «Конармии», «Библиотечка «Огонек», та самая, что существует и сейчас
и работавшая тогда куда более оперативно, выпустила «Одесские рассказы».

Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить с кем-нибудь стопку водки,
об своих конях и ничего больше», – были у всех на устах. МХАТ II-й поставил чудесную
пьесу Бабеля «Закат» – о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном
короле Лире – пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу
Бабеля «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса
рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман214 в пьесе
«Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип
был выдержан полностью.

Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» о Биробиджане. Был постав-
лен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс215 – актер Еврейского театра одна
из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов. Грановский216 был худо-

209 Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (1883–1934) – критик, член РАПП, анархист, в 1919 находился при штабе
Махно.

210 Барон (наст. фам. Боровой Алексей Алексеевич) (1875–1935) – один из лидеров анархистов-индивидуалистов в
1905–1907, впоследствии примкнул к Московской федерации анархистских групп.

211 Аршинов Петр Андреевич (1887–1937?) – член РСДРП(б), в 1906 сблизился с анархистами, участвовал в террори-
стических актах, после 1917 – один из основателей Московской федерации анархистских групп, в 1919–1921 – ближайший
сподвижник Нестора Махно. Эмигрировал. Возвратился в СССР в 1935 г. Необоснованно репрессирован.

212 Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934) – с 1906 член кружка молодежи Украинской группы анар-
хистов-коммунистов, участвовал в актах экспроприации и террора, приговорен к смертной казни, замененной вечной катор-
гой. В 1917 стал диктатором Гуляй-Польского района. В 1918 участвовал в Московской конференции анархистов, потре-
бовавшей борьбы с гетманщиной и австро-немецкими войсками. В 1919 заключил военное соглашение с командованием
Красной Армии, в 1920 нарушил его и в 1921 его части были разбиты Красной Армией.

213 Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – прозаик, драматург, публицист. Большой успех имела книга его расска-
зов «Конармия» (1923–1925). Необоснованно репрессирован.

214 Гауптман Герхарт (1862–1946) – немецкий писатель. Автор пьес символического и социально-критического плана.
Пьеса «Флориан Гейер» (1896).

215 Михоэлс (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) – актер, режиссер, педагог. С 1929 – художественный
руководитель Московского государственного еврейского театра.Погиб при невыясненных обстоятельствах.

216 В 1918 состоялось открытие театра-студии «Габима», которой некоторое время руководил Евг. Вахтангов, поста-
вивший спектакль «Гадибук» (1922).В 1919 в Петрограде была организована Грановским Алексеем Михайловичем (1890–
1937) еврейская театральная студия, которая впоследствии стала основой Московского еврейского театра (1921).А. Гра-
новский в 1928 остался за границей во время гастролей.
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жественным руководителем этого театра, игравшего на Малой Бронной. «Гадибук» смот-
рели, наверное, все москвичи, знающие и не знающие еврейский язык.

Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко.
В двадцатые годы еще читали свои произведения с эстрады. Эти выступления отжили

свой век. Сейчас невозможно представить себе какую-нибудь «Среду» Телешева217, где автор
читал вслух длиннейший роман или пьесу, а все слушали бы его внимательно. А ведь было
такое время.

Радио, патефонные пластинки, телевизор заменили личное общение прозаиков с чита-
тельским миром. Но в двадцатые годы рассказы еще читались. Разумеется, не повести, а
рассказы. Зощенко218, Пантелеймон Романов – словом, все, у кого рассказы были покороче.

Художественную прозу большого плана: Мопассана, Чехова – читал в те годы замеча-
тельный чтец Александр Закушняк219. Соревнуясь с ним, выступал Эммануил Каминка220.

Вместе с Бабелем в московских писательских компаниях появлялся часто военный
– командир кавалерийского корпуса Дмитрий Шмидт221. Он тоже был фигурой яркой, и
жаль, если память о нем исчезнет. Дмитрий Шмидт был необыкновенно одаренный рассказ-
чик. Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павлюченки» посвящен Д. А. Шмидту. Говорили, что
«Письмо» и «Соль» из «Конармии» рассказаны именно Шмидтом. Позднее Шмидт было
хорошо знаком с Алексеем Каплером222, нынешним кинодраматургом, и даже подписал вме-
сте с Каплером напечатанный в журнале сценарий «Станция Хролин». Впрочем, в сле-
дующем номере журнала было опубликовано письмо Шмидта, письмо-заявление, что он,
Шмидт, никогда не писал никаких сценариев, никаких рассказов и вся авторская ответствен-
ность и авторское право на «Станцию Хролин» принадлежат Алексею Каплеру.

Дмитрий Шмидт был расстрелян в 1937 году, а в 1956 – реабилитирован.
Каплер мог бы рассказать о Шмидте многое.
Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения – «пожар, как воскресенье»,

«девушки, похожие на ботфорты» – имели большой читательский успех, вызвали много под-
ражаний.

<О Дмитрии Шмидте рассказал Бармину223 Виктор Серж>.

Дос-Пассос224 запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра,
Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в Клуб им. Кухмистерова и другие), и в Ленин-
граде – по памятным ленинским местам.

217 Телешев Николай Дмитриевич (1837–1957) – писатель, в 1899 организовал литературный кружок «Среда», написал
мемуары «Записки писателя» (1953).

218 Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – прозаик, драматург, переводчик.
219 Закушняк Александр Яковлевич (1879–1930) – артист эстрады, чтец и драматический актер. Создатель жанра «вече-

ров рассказа». Репертуар его был обширен: от Мопассана до Бабеля.
220 Каминка Эммануил Исакович (1902–1972) – артист эстрады, выступал с чтением рассказов, фельетонов, юморесок.
221 Шмидт Дмитрий упоминается в числе «троцкистов-конников» Червонного казачества (В. Шенталинский. «Рабы

свободы». М., Парус, 1995, с. 52) Связь с ними инкриминировали И. Бабелю: «Они – дали мне много сюжетов».Упом.
также: Лев Троцкий «Сталин»: «В 1927 г. во время исключения оппозиции красный генерал Шмидт, прибывший в Москву
с Украины, при встрече со Сталиным в Кремле наскочил на него с издевательствами и даже сделал вид, что хочет вынуть
из ножен свою кривую саблю, чтобы отрезать генеральному секретарю уши – Сталин, который выслушал все, храня хлад-
нокровие, но бледный и со стиснутыми губами, выслушав, как его называют негодяем, вспомнил, несомненно, десять лет
спустя об этой «террористической угрозе». Дмитрий Шмидт исчез, обвиненный в терроризме. Бармину рассказал этот факт
Виктор Серж». М., 1990, т. 2, с. 275.

222 Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979 ) – киносценорист и драматург.
223 Бармин А. Г. – полпред СССР в Греции, отказался вернуться в СССР.Серж Виктор писатель – сотрудник «Литера-

турного современника» (Мюнхен).
224 Дос-Пассос Джон (1896–1970) – американский писатель, в 20–30-е годы экспериментировал в области прозы, вклю-

чая в ткань романа новеллы, газетную хронику, лирический дневник. Роман «Манхеттен» (1925, рус. перевод 1927).
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Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требо-
вала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротив-
ления. Запомнилось мне, что у Дос-Пассоса были рваные носки, но это ему даже шло. В
Камерном театре поставили его пьесу «Вершины счастья».

Конечно, короткая фраза была своего рода реакцией на засилье интонаций, заполнив-
ших тогдашнюю прозу, интонаций, которые и сейчас живут в моей памяти как «модная»
проза двадцатых годов.

Об этой прозе оставили нам запись Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»:
«Понюхал старик Ромуальдыч свои портянки» и т. д.
Отведением глагола в начало фразы пользовался и Гладков225. Гладков был писателем

дореволюционным. Вместе с Березовским226, с Бахметьевым227 был он в «Кузнице», органи-
зации, которая вошла в РАПП с самого начала.

Вышел «Цемент». Успех книги был очень велик.
Протестующие голоса Маяковского с приятелями:

Продают «Цемент»
со всех лотков,
Вы такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
Написал благодарственный молебен о цементе…

– потонули в гуле одобрений.
РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева228 – также встреченный очень хорошо.

Все журналы, кроме «Нового ЛЕФа», где О. Брик написал легковесную, но остроумную
статью «Разгром Фадеева», поддержали новое произведение.

Вышли «Бруски» Панферова229, и Панферов стал редактором «Октября».
«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.
Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга.

Это была чудесная проза. Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испы-
тывал при чтении «Тихого Дона». Прочесть «Тихий Дон» впервые – большая радость.

Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе – повесть «Дет-

ство Люверс» и несколько рассказов.
Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой

фразы, по наполненности, по великой точности наблюдения, по эмоциональности.

225 Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – писатель, автор произведения «Цемент» (1925).
226 Березовский Феоктист Алексеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», его роман «Бабьи тропы» (1928),

повесть «Перепутья» (1928) посвящены теме Гражданской войны в Сибири.
227 Бахметьев Владимир Матвеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», наиболее известен роман «Пре-

ступление Мартына» (1928), вызвавший дискуссию о пролетарской морали.
228 Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – прозаик, автор романа «Разгром» (1927), участвовал в руководстве

РАПП, с 1932 – в руководящих органах Союза писателей СССР, в 1946–1953 был генеральным секретарем и председателем
Правления СП СССР.

229 Панферов Федор Иванович (1896–1960) – прозаик, главный его труд – роман «Бруски» (1928–1937). В 1931–1960
гл. редактор рапповского журн. «Октябрь».
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Вера Михайловна Инбер230 появилась на московских литературных эстрадах не в каче-
стве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нрави-
лась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино»,
вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи.

Кто виновен, те ли, та ли, или было суждено,
Но мальчишку доконали карты, женщины, вино.
Над Парижем косо пляшет сеть осеннего дождя.
В Черной кошке пять апашей пьют здоровье вождя.

В том же роде, но гораздо лучше блестящий «Рассказ в рубашке». Место под солнцем
Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни
В улыбке, жесте, тоне
Есть много тайных чар,
И чтоб ни говорили
О баре Пикадилли,
Но то был славный бар.

Легкость, изящество – с какими В. М. излагала поэтические сюжеты – сделали ее
известной по тому времени либреттисткой.

Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые
слова. Вера Михайловна сочинила песенки к «Травиате», где роман Виолетты был подверг-
нут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым тек-
стом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер – шли не один
сезон.

Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки», написанные ею вме-
сте с Виктором Типотом231, сделали ее имя широко известным, «Сеттер Джек» и особенно
поэма «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна отве-
тила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.

Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и ответственный коммунист» помнят
все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро
заняла «место под московским солнцем».

Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер – член литературной группы кон-
структивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить
в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слиш-
ком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была
– велик ли ее поэтический талант или мал – все равно – носительницей культуры, культуры
общей, а не только культуры стиха.

Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.
Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала свою приверженность к «ямбу»:

«Я – за ямб».

230 Инбер Вера Михайловна (1890–1972) – поэтесса, прозаик, журналист. «Америка в Париже» – ее путевые заметки
(1928).

231 Типот Виктор Яковлевич (1893–1960) – драматург, театральный деятель. Один из создателей Театра сатиры.
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Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, Инберовские вечера.
Я был на одном таком ее вечере в клубе I МГУ. Кажется, «Америка в Париже» – такова была
тема этого вечера – отчета о заграничных впечатлениях.

В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее
желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада.

«Когда я волнуюсь, я беру «Домби и сын», сажусь на диван, и дома у меня говорят:
«Тише, тише… Мама читает Диккенса».
Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое что-

то, составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях.
Может быть, Вера Инбер – в более раннем и в более позднем – в «Пулковском меридиане»?
Может быть.

Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов – казались нам не
поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.

Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма
горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с
поклонниками.

– Что мы? Пушкин – вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.
Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нра-

вился всем. Читал его Багрицкий всюду. Коля Дементьев232, в ту пору студент литературного
отделения Этнологического отделения I МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, при-
глаживая белокурые, густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».

Романтику мы не ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход…

Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихо-
творение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже.

Дементьев был одаренным поэтом, чрезвычайно располагающим к себе человеком,
излишне нервным, импульсивным. У него оказалась душевная болезнь, и он покончил с
собой в психиатрической лечебнице – выбросился в пролет лестницы.

Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша233. Первая его книга «Зависть» имела шум-
ный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел
в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодеяний» – пьесу
вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось
в писательском механизме Олеши. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его
нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг,
написанных рукой писателя-экспериментатора. Мне лично все творчество Олеши кажется
простым переводом из Жана Жироду234. Романов Жана Жироду у нас в те годы переводилось
очень много. Жироду оставил лозунг «Сравнивай любое с любым». Вот это «раскрепощен-
ное» сравнение и есть суть литературной манеры Олеши.

Повесился и подававший большие надежды поэт Кузнецов. Его смерти посвящено сти-
хотворение Светлова:

232 Дементьев Николай Иванович (1907–1935) – поэт, до 1928 состоял в группе «Перевал». Первый сб. стихов «Шоссе
Энтузиастов» (1930) получил положительные отзывы. По словам М. Светлова, Дементьев «сумел сделать любовь к чело-
веку своим постоянным состоянием».

233 Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – прозаик, драматург, сценарист, поэт. Наибольшую известность получил его
роман «Зависть» (1927).

234 Жироду Жан (1882–1944) – французский писатель, в его произведениях сатирически изображается буржуазная псев-
докультура с позиции одиночки-интеллигента.
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У меня печаль,
У меня товарищ в петле.

Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным, окончивший ЛИТО235, писал стихи
день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».

Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрез-
вычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в
эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех
«Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».

…Алексей Гастев236 (Дозоров) был ярким, заметным поэтом. Подражал Верхарну.

Мы растем из железа…

– читали на всех литературных вечерах.

Я хочу тебя услышать, Гастев,
Больше, чем кого из остальных,

– писал Асеев.
Но поэт Гастев занят был в эти годы вовсе другим делом. Он создал и возглавил «Цен-

тральный институт труда», где разрабатывал вопросы подготовки массовых профессий. Имя
его, как некоего советского Тэйлора, было весьма значительным. Ни в литературе, ни в поэ-
зии Гастев до конца жизни не участвовал.

Каждую весну приезжал из Крыма Грин237, привозил новую книгу, заключал договор,
получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.

На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних238. Грин велел сказать, что
встретится с Минихом при одном условии – если тот не будет разговаривать о литературе.

Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи239, победив всех своих современ-
ников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы – пешки и хода вперед, – вне-
запно бросил шахматы, отказался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал
молодой Вильгельм Стейниц240. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж при-
ехал из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал
и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин
Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.
Нина Николаевна241, жена Грина, была еще молодой девушкой. Ей было восемнадцать

лет, когда она вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти – даже

235 Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова.
236 Гастев Алексей Капитонович (1882–1939/40) – прозаик, публицист, общественный деятель. Создал Центральный

институт труда (1920) и руководил им до 1938. Необоснованно репрессирован.
237 Грин Александр Степанович (1880–1932) – прозаик. С 1924 постоянно жил в Крыму, не участвовал в литературных

группировках.
238 Миних-Маслов Александр Викторович (1903–1941?) – погиб на фронте.
239 Морфи Пол Чарлз (1837–1884) – американский шахматист. В 1857–1859 победил всех сильнейших шахматистов

мира, затем отошел от шахмат.
240 Стейниц Вильгельм (1836–1900) – первый чемпион мира по шахматам (1886–1894).
241 Грин Нина Николаевна (1894–1970) – вторая жена А. С. Грина (с 1921).
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на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина
Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей)
вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами,
расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в
город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать.
Деньги уже были истрачены, Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал
в Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу и так
далее с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой242, писатель западного склада, хороший рас-
сказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой – на сцены театров, на стра-
ницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели – Лосем243, Солнцевой –
Аэлитой244, Баталовым – Гусевым245 была встречена шумно.

Рекламировалась «Аэлита» тем же самым способом, каким позднее в 1938 году Орсон
Уэллс246 вызвал панику по всей Америке своей реалистической постановкой «Борьбы
миров» Уэллса.

В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы, пойманные в
мировом эфире радиостанциями Земли.

Анта… одэли… ута…
Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово

«Аэлита».
Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей – то-то

порадовался бы Казанцев247, сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского
метеорита.

На поиски этого метеорита, упавшего в Восточной Сибири в 1907 году, была отправ-
лена экспедиция академика Кулика248. Это тоже знаменательное событие двадцатых годов.

«Терменвокс» – новая музыка – игра на инструменте без прикосновения пальцев –
изобретение ленинградского инженера Термена249 – с великим успехом показывалось в
Политехническом музее.

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспон-
дентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо

242 Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) – прозаик, драматург.
243 Церетелли Николай Михайлович (1890–1940) – актер, в 1926–1928 работал в Камерном театре, снимался в кино,

затем, в основном, занимался режиссурой.
244 Солнцева Юлия Ипполитовна (1901–1989) – актриса, режиссер кино, жена А.П. Довженко. Снималась в фильмах

«Аэлита», «Папиросница из Моссельпрома» и др.
245 Баталов Николай Петрович (1899–1937) – актер, с 1916 – в МХТ, снимался в фильмах «Аэлита», «Мать» и др.
246 Уэллс Орсон (1915–1985) – американский актер, сценарист и продюсер. Его радиопостановка «Война миров» по Г.

Уэллсу (1938) вызвала массовую панику.
247 Казанцев Александр Петрович (р. 1906) – писатель-фантаст.
248 Кулик Леонид Алексеевич (1883–1942) – минералог, специалист по изучению метеоритов. В 1921–1922 был руко-

водителем экспедиции на место падения Тунгусского метеорита 30.06.1908. Погиб в плену.
249 Термен Лев Сергеевич (1896–1993) – физик, в 1920 изобрел терменвокс – электромузыкальный инструмент. В 1928–

1937 жил в США, в 1931–1936 был директором акционерного общества в США по производству электромузыкальных
инструментов. В 1937 году вернулся в СССР, был арестован, в «шарашке» изобрел бесконтактное подслушивающее устрой-
ство. В 1947 получил за это Сталинскую премию. Работал в акустических лабораториях МГУ, Московской консерватории.
См. «ЛГ» 30 мая – 5 июня 2001 г.
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– он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914–1918
годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.

Был написан и поставлен «Заговор императрицы» – пьеса, сочиненная Толстым вместе
с П. Щеголевым250. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отлича-
лась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» – вот что привлекало
зрителей.

Пьесу возили даже заграницу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн251, зна-
менитый петроградский банкир вонных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю.
Говорят, Митьке пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому ж рецепту пьеса «Азеф» об известном
предателе эсеровской партии252. «Азеф» был поставлен актерами Малого театра, где Н. М.
Радин253 играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина – сам автор, граф Алексей
Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, воз-
можности.

В журналах печатались: «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» –
все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все, напечатанное до «Гадюки», встречалось как писания эмигранта, как квалифи-
цированные рассказы в сущности ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблем-
ной литературы на материале современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».

Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и
ссылка»254 – при Обществе политкартожан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной
«Народной воли» были еще живы. Вера Николаевна Фигнер255 – напечатала свой многотом-
ный «Запечатленный труд», Николай Морозов256 – так же, как и Фигнер, просидевший в
Шлиссельбурге всю жизнь, выступал с докладами, воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным
прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании Университета
на Ленинских горах – на юбилее знаменитых Бестужевских курсов257. Мария Ильинична
Ульянова, Н. Крупская были бестужевками.

250 Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – литературовед, историк революционного движения, автор работ о декаб-
ристах, А. С. Пушкине.

251 Рубинштейн Дмитрий Львович (1876–1936) – адвокат, директор-распорядитель Русско-французского банка в Петер-
бурге, в 1916 арестован за финансовые спекуляции. Эмигрант.

252 Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из лидеров партии эсеров, руководитель ее боевой организации, прово-
катор, с 1893 – секретный сотрудник департамента полиции. В 1908 разоблачен В. Л. Бурцевым (1862–1942), издателем
журнала «Былое».

253 Радин Николай Мариусович (1872–1935) – актер, на сцене с 1902, с 1932 – в Малом театре.
254 «Каторга и ссылка» – научно-исторический журнал Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Вышло 116 номеров журнала за 1921–1935. Общество было ликвидировано по постановлению ЦИК СССР, многие члены
Общества незаконно репрессированы.

255 Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) – деятель российского революционного движения, член Исполкома «Народ-
ной воли», писательница, 20 лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости. Написала воспоминания «Запечат-
ленный труд» (тт. 1–2, 1964).

256 Морозов Николай Александрович (1854–1946) – революционный народник, ученый, член Исполкома «Народной
воли». В 1882 приговорен к вечной каторге, до 1905 – находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской
крепостях. Автор воспоминаний «Повести моей жизни» (тт. 1–2, 1965).

257 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) – организатор и руководитель Высших женских курсов в
Петербурге, которые существовали 1878–1882.Герье Владимир Иванович (1867–1919). Им были созданы Высшие женские
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Еще живы были деятели высшего женского образования в России – синие скромные
платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волне-
ние ощущал я на этом вечере – то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-
то в клубе б. политкаторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятель-
ности. Исторические журналы открывались один за другим.

Это народовольцы,
Перовская,
1-е марта
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
студенты в пенсне.
Повесть наших отцов, —
точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
точно во сне.

(Пастернак. «Девятьсот пятый год»)

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву.
Я помню приезд в Москву Постава Инара258 – участника Парижской коммуны, седого

крепкого старика.
Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.

Писательская жизнь шла в литературных объединениях. Никакого организованного
общения с деятелями науки или других искусств писатели не имели.

Уже позднее, с начала тридцатых годов, получил я приглашение из Дома писателей на
встречу работников науки и искусства. Я пошел. Председательствовал Семашко259. Вересаев
оживленно наводил на выступавших свой слуховой рожок. Из ученых были братья Завадов-
ские260, Лискун261, еще молодой тогда математик Гельфонд262. Все деятели науки были выше
писателей на целую голову в общекультурном смысле. Они все читали, все знали из тех
предметов, которые полагается знать писателю. Писатели же выглядели убого. Вересаев263

пробормотал несколько слов о пользе переводов Гесиода и Вергилия и сел.

курсы в Москве в 1872, преобразованные в 1918 во II МГУ, затем в 1930 – в Педагогический институт им. В. И. Лени-
на.Шаламов, видимо, присутствовал на юбилее курсов Герье.

258 Инар Гюстав (1847–1935) – капитан Национальной гвардии во время Парижской коммуны, с 1925 жил в СССР.
259 Семашко Николай Александрович (1874–1949) – государственный и партийный деятель, врач, с 1918 – нарком здра-

воохранения, с 1930 – на преподавательской и научной работе. Один из организаторов Академии медицинских наук.
260 Завадовские: Михаил Михайлович (1891–1957) – биолог, академик ВАСХНИЛ (1935) и Борис Михайлович (1895–

1951) – биолог, организатор Биологического музея им. К. А. Тимирязева.
261 Лискун Ефим Федорович (1873–1958) – зоотехник, академик ВАСХНИЛ (1934).
262 Гельфонд Александр Осипович (1906–1968) – математик, профессор (1931), чл.-кор. АН СССР (1939), чл.-кор. Меж-

дународной Академии истории науки (1968), работал в МГУ (1930–1968) и Математическом институте АН СССР (1933–
1968).

263 Вересаев (наст. фам. Смидович) Виктор Викторович (1867–1945) – писатель. Автор критико-документальных про-
изведений о А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском.
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Мой сосед, писатель Даниил Крептюков264 (был такой), отметив важность союза науки
и художественного слова, стал почему-то рассказывать о своей дореволюционной, даже
довоенной службе в лейб-гвардии, о том, как он стоял на карауле в саду, а великие князья
развратничали, утешаясь с балеринами.

Это – самая первая, как мне кажется, организованная встреча с учеными на «писатель-
ской», так сказать, почве, «физиков» и «лириков» тогдашних времен.

Из одного объединения в другое переходили крайне редко. Наиболее эффективно пере-
шел Луговской265 от конструктивистов в ВАПП. И Луговской, и его новые друзья решили
обставить этот переход как можно более торжественно и поучительно. Луговским была
сочинена огромная речь, произнесенная на заседании правления ВАПП. Под названием
«Мой путь в пролетарскую литературу», где подробнейшим образом перечислялись каче-
ства новой организации, которой только теперь оказался достоин он, Луговской. Речь была
напечатана в «Известиях», заняла полторы полосы газеты. А на следующий день все газеты
напечатали постановление ЦК партии о роспуске ВАППа.

Единственный случай подобного рода. Вряд ли Луговской в течение всей его жизни
оправился от этого удара.

Я хорошо помню процесс Савинкова266. Закрытое заседание Военной Коллегии Вер-
ховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитни-
ков. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный порт-
рет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис
Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ, член Русского религи-
озно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Рус-
ский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были
хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин – его литературное
имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили
к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью
годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в авто-
мобиле с провожатым – смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неодно-
кратно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа
тюрьмы.

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшему уже после
его смерти в «Библиотеке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного
решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговечным, а оставлять на свободе столь
высокого мастера динамитных дел было опасно.

Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью.

264 Крептюков Даниил Александрович (1888–1957) – прозаик, поэт.
265 Луговский Владимир Александрович (1901–1957) – поэт, в стихах – романтизация Гражданской войны и социали-

стического строительства. В 1926 г. вступил в группу конструктивистов, в 1930 г. примкнул к ВАПП.
266 Савинков Борис Викторович (1879–1925) – политический деятель, один из руководителей боевой организации эсе-

ров (1903–1917), писатель под псевдонимом В. Ропшин.
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А выстрел Штерна267? На углу Леонтьевского и Большой Никитской молодой студент
по фамилии Штерн выстрелил в машину немецкого посла, шедшую из посольства. Штерн
стрелял почти в упор, разрядил всю обойму браунинга. Три пули попали в человека, кото-
рый сидел в машине. Его увезли в больницу, оперировали. Это был советник посольства,
фон Твардовский, а не посол. Посол остался в посольстве. Выстрелом Штерн хотел вызвать
войну между Германией и Россией, повторив выстрел Блюмкина. У Штерна был друг, под-
линный организатор покушения, московский бухгалтер Васильев. Обоих судили, дали по
десять лет.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Много говорили в Москве о раскрытом тайном публичном доме балерин и артистов

оперетты, где нэпачи заказывали «дам» по фотографиям. Лев Шейнин268 рассказал о нем
в своем очерке «Генеральша Апостолова». Шейнин не назвал ни одной фамилии. Не буду
называть и я.

А общество «Долой стыд»? Ведь это не какой-нибудь рок-н-ролл или твист – члены
этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «долой стыд» через
плечо…

Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская
милиция получила указания – и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с московских улиц.
Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей
самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени
правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких гро-
мов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества
«Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая темпера-
тура Москвы, грозящая здоровью населения – если оно увлечется идеями общества «Долой
стыд». О хулиганстве тут и речи не было.

А «дело трех поэтов»? Процесс этот шел в Московском городском суде – толпы людей
во всех переулках, дворах… В Колонном зале Дома Союзов в это время шел шахтинский
процесс. Крыленко269 читал обвинительную речь при полупустом зале, хотя важность, зна-
чимость того и другого процессов для судеб страны несоизмеримы. Обывательский интерес
победил – в тысячный раз.

Но все же «дело трех поэтов» – небольшой, но яркий штрих времени. Он отражает
время – это был двадцать восьмой год. В процессе этом есть черты очень характерные.
Покончила самоубийством студентка Высших литературных курсов, что существовали вме-
сто Брюсовского института, Исламова, красивая молодая жена одного из секретарей Ком-
партии Закавказья. Покончила она после ночи, проведенной в гостинице «Гренада» на Твер-
ской улице. Это та самая гостиница «Гренада», которая вдохновила Михаила Светлова на
известные стихи.

В номере «Гренады» была вечеринка, куда Исламова пришла вместе с подругой в гости
к трем студентам тех же Литературных курсов, где училась Исламова. По случайности фами-
лии всех начинались на букву «А» – Анохин, Аврущенко и Альтшуллер. Собственно говоря,
Альтшуллер – главный герой процесса – не был поэтом. Он был прозаик, но процесс был
окрещен «делом трех поэтов».

267 Штерн Иуда Миронович (1904 – ?) – в 1932 г. стрелял в машину советника немецкого посольства фон Твардовского.
268 Шейнин Лев Романович (1906–1967) – прозаик, драматург. В 1923–1950 работал в Прокуратуре СССР. Автор детек-

тивно-приключенческих произведений.
269 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – советский государственный и партийный деятель. С 1918 – в Верхов-

ном революционном трибунале при ВЦИК, с 1928 – прокурор РСФСР, с 1931 – нарком юстиции РСФСР, с 1936 – нарком
юстиции СССР. Вел Шахтинский процесс по обвинению группы инженеров и техников во вредительстве (1928). Репрес-
сирован.
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Из гостиницы подруга Исламовой вскоре ушла, а Исламова осталась, ее напоили и
изнасиловали – сначала Альтшуллер, потом Аврущенко, потом Анохин. Такова была версия
обвинения.

Наутро Аврущенко позвонил Исламовой на квартиру и спросил – как она себя чув-
ствует? Она повесила трубку, взяла револьвер мужа и застрелилась.

Защищал Алтшуллера Рубинштейн, известный московский защитник. Он строил
защиту на том, что тут не было никакого изнасилования, что если тут кто и изнасилован –
то это Альтшуллер.

Аврущено и Анохин отрицали и во время предварительного следствия, и на суде свою
вину. «Я только пить подавал», – говорил Анохин.

Альтшуллер же предъявил суду более десятка записок Исламовой, адресованных ему,
Альтпгуллеру любовных записок, в подлинности которых сомнений не было. Альтшуллер
был приговорен к восьми годам, Аврущенко – к четырем и Анохин – к двум. Защитник
Рубинштейн перенес дело выше и проиграл его.

Рубинштейн выступал в печати – писал, что произошла судебная ошибка.
Один из этих трех «поэтов», Владимир Аврущенко был в одном со мной литературном

кружке – при журнале «Красное студенчество»270. Кружок, где старостой был Василий Цве-
лев, а руководителем Илья Сельвинский.

На очередное собрание кружка Цвелев явился хмурый. «Придется клеймить». И мы
«заклеймили» Аврущенко.

Аврущенко печатался. В войну он был убит – фамилия его есть на мраморной доске
в Доме литераторов.

Какую-то «литзапись» или очерк Альтшуллера я встречал в печати.
Об Анохине не слыхал больше ни слова.
Цензура в те времена действовала не очень строго – о том, чтобы приглушить, спугнуть

молодой талант, никто не мог и подумать.
Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой издан-

ного.
Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.
В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает матерщину –

вещь, немыслимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле. Вышед-
ший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.

Матерщину, всю, как есть, можно было найти только в словаре Даля да в докла-
дах-отчетах Пушкинского Дома Российской академии наук.

Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве.
И само пари – ящик пива! – характерно.

Журнал «Смена», где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.
Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты – чер-

вонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?
Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была встав-

лена восьмистрочная частушка-акростих, заглавные буквы составили матерное слово.
Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила

выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал,
заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он – не
китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор
был оправдан.

270 «Красное студенчество» – журнал при ЦК ВЛКСМ (1925–1935), в кружке при этом журнале И. Селовинский вос-
питывал «констромольцев».
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Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих зна-
комых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926
год. В одном есть повесть Пильняка, в другом – нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке,
в читальном зале, но, когда захотел перечесть – не нашел.

Этот небольшой рассказ – 5–6 страниц журнального текста – назван «Повесть непога-
шенной луны». Посвящение «А. К. Воронскому, дружески. Б. Пильняк». Небольшая «под-
сечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах
смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это – не так».

Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был
Воронский. Воронский отказался печатать такой рассказ. Тогда Пильняк передал рукопись
в «Новый мир», Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому, дружески». Полонский
напечатал «Повесть непогашенной луны».

Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой – Мария
Ивановна Бабанова271.

Я слышу и сейчас ее удивительный голос – будто серебряные колокольчики звенят.
Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в Театре Мейерхольда, отказываясь от роли
проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай», Стеллу в
«Рогоносце», Полину в «Доходном месте».

Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные
кем-то плохонькие вирши:

Вы знаете, от Вас ушла Бабанова,
И «Рогоносец» переделан заново,
Но «Рогоносец» был великодушен,
А режиссер как будто не совсем.

Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» – одна из любимых ее ролей, Жоржетта Бье-
нэмэ – в «Озере Люль», наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.

Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где
был главным режиссером.

Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:
– Здесь переход. Куда мне идти – налево или направо?
– А куда хотите, туда и идите, – безжалостно сказал Дикий.
С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.
Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по ниточке, все

мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.
Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхоль-

довское».
Двадцатые годы – расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна

за другой: Алиса Коонен272, Тарасова273, Еланская274, Гоголева275, Пашенная276, Бакланова277,
Попова278, Глизер279 – им нет счета.

271 Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) – актриса. С 1920 – в Театре им. Вс. Мейерхольда, с 1927 – в Театре Рево-
люции (ныне Театр им. В. Маяковского).

272 Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) – актриса, жена А. Я. Таирова, с 1905 – в МХТ, в 1914–1949 – в Камерном
театре.

273 Тарасова Алла Константиновна (1898–1973) – актриса, с 1916 во 2-й студии МХТ, с 1924 – в труппе МХАТ.
274 Еланская Клавдия Николаевна (1898–1972) – актриса, с 1924 – в МХАТ.
275 Гоголева Елена Николаевна (1900–1993) – актриса, с 1918 – в Малом театре.
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На Большой Дмитровке в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Неми-
ровича-Данченко и Станиславского, размещался один из интереснейших эксперименталь-
ных театров Москвы того времени, времени больших исканий.

Это был «Семперантэ» – театр импровизации под руководством актера А. Быкова280.
Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги

актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась,
актер работал, что называется, на глазах зрителя.

Быков и его жена артистка Левшина281 сумели увлечь своими идеями многих актеров.
Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина про-
должали выступать с «Гримасами» – лучшим своим спектаклем еще несколько лет на слу-
чайных сценах. В «Семперантэ» были поставлены «Приключения мистера Веста в стране
большевиков» Н. Асеева.

Но все же умение и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.
Театр этот оказался как-то без будущего.
Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вах-

танговскому театрам, студиям МХАТа, Театру имени Мейерхольда.
Московский зритель двадцатых годов помнит, конечно, успех Михаила Чехова282.

Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, был актером мирового значения. Каждый
новый спектакль, в котором он участвовал, был театральным событием – от Хлестакова до
Эрика XIV в пьесе Стриндберга. Чехов был директором II МХАТа, который помещался в
театре бывш. Незлобина около Большого театра. Здесь Чехов и ряд актеров театра вместе с
ним увлекались антропософией. С учением Штейнера283 их познакомил автор «Петербурга»
– в этой инсценировке Чехов играл главную роль сенатора Аблеухова – Андрей Белый. Чехов
и его друзья перестроили репертуар театра, введя туда эсхиловскую «Орестею», наметив
еще ряд пьес.

Против намерений Чехова протестовала группа актеров (Образцов284, будущий куколь-
ник, Ключарев285, режиссер А. Дикий286).

Актеры ушли из театра, а Чехов уехал в Германию, играл там у Рейнхардта287, потом
переехал в Америку.

276 Пашенная Вера Николаевна (1887–1962) – актриса, с 1907 – в Малом театре.
277 Бакланова Ольга Владимировна (1893–1974) – актриса, 1912–1925 в МХАТ, с 1926 жила за границей, снималась в

фильмах «Человек, который смеется», «В доках Нью-Йорка» и др.
278 Попова Вера Николаевна (1889–1982) – актриса, 1923–1933 -в театре б. Корша, с 1933 – в МХАТ. Роли: Глафира

(«Волки и овцы»), Гильда («Строитель Сольнес»), Катерина («Гроза») и др.
279 Глизер Юдифь Самойловна (1904–1968) – актриса, начала играть в Рабочем театре Пролеткульта, с 1928 – актриса

Театра Революции (ныне Театра им. В. Маяковского).
280 Быков Анатолий Васильевич (1892–1943) – драматург, организатор студии и театра импровизаций «Сэмпе-

ранте» (1921).
281 Левшина Анастасия Александровна (1870/72? – 1958) – актриса, режиссер, вместе с А.В. Быковым основала студию

и театр «Сэмперанте».
282 Чехов Михаил Александрович (1891–1955) – актер, племянник А.П. Чехова. С 1913 – в МХТ, 1-й студии МХТ, позже

– МХАТ 2-го ( 1924–1927 – художественный руководитель). С 1928 жил за границей, снимался в фильмах.
283 Штейнер Рудольф (1861–1925) – немецкий философ-мистик, основатель антропософии.
284 Образцов Сергей Владимирович (1901–1992) – актер, режиссер, с 1931 – руководитель Центрального театра кукол.
285 Ключарев Виктор Павлович (1898–1957) – актер 1-й студии МХТ, 1921–1927 – Театра Революции.
286 Дикий Алексей Денисович (1889–1955) – режиссер, актер. С 1910 – в МХТ, МХАТ 2-м, в 1944–1952 – в Малом

театре.
287 Рейнхардт Макс (1873–1943) – немецкий режиссер, актер и театральный деятель. В 1894–1904 актер немецкого

театра в Берлине. В 1902 основал Малый театр, в 1903–1906 – «Новый театр». В 1906 возглавил Немецкий театр. Ставил
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького. В 1933 переселился в Австрию.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

83

В двадцатые годы у нас был поставлен кинофильм с его участием «Человек из ресто-
рана» по повести Ивана Шмелева288. Фильм хорошо известен.

В Художественном театре дороги Станиславского и Немировича-Данченко все более
расходились. Они и друг с другом не разговаривали. Немирович считал себя несколько оттер-
тым в сторону «системой». Никто в мире не говорил «Система Немировича». Как-то так
выходило, что Немирович – обыкновенный режиссер около гения Станиславского. Привет-
ствия из-за рубежа, телеграммы-вызовы – все это шло как-то само собой в адрес Станислав-
ского, а не Немировича.

Станиславский, в свою очередь, как-то охладел к Художественному театру, возился со
своей новой студией. Выпускаемые спектакли показывали Станиславскому на дому.

Была сделана попытка примирения двух состарившихся врагов-друзей. В конце кон-
цов, удалось уломать обоих. Встретиться они должны были в Художественном театре, в
уборной Станиславского, где тот уже много лет не был. А Немирович должен был отворить
дверь и войти, как бы случайно, без стука.

Все мизансцены были согласованы и намечены.
Станиславский приехал в театр, сел в свое кресло, Немирович с толпой друзей отворил

дверь уборной Станиславского… И тут случился пустяк: Немирович, входя слишком тороп-
ливо, запнулся за порог и упал ничком. Станиславский мгновенно вскочил, поднял с полу
Немировича и не мог удержаться от остроты. Он сказал, улыбаясь:

– Владимир Иванович, ну зачем же в ноги…
Больше в жизни они не встречались.
Славин289 написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в Театре Вахтан-

гова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и
помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сцены из этой
пьесы. Журавлев290 – Жув, Толчанов291 – Филипп, Горюнов292 – Сестен, Мансурова293 – Жанна
Барбье – запомнились мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было
45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Мансурова играла знаменитую французскую под-
польщицу-большевичку юной девушкой – чепуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне
Барбье? О Джоне Риде294 написано очень много, а Жанна – не менее красочная фигура. Рас-
скажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской револю-
ционерки.

На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса и хорошо
понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел
в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесу не «заиграли».

Через несколько лет я смотрел «Интервенцию» с тем же почти составом актеров. Но,
боже мой, что это была за пьеса?! Все актеры бормотали свои реплики едва разборчиво,
пропускали слова, целые фразы. Я-то ведь знал пьесу наизусть.

288 Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – прозаик, с 1922 – за границей. Творческий путь начал в традиционной для
русского реализма теме маленького человека («Человек из ресторана», 1911), уже в эмиграции обретено им своеобразное,
тонкое и лирическое письмо книг: «Богомолье» (1935) и «Лето Господне» (1933–1948).

289 Славин Лев Исаевич (1927–1984) – прозаик, драматург. Его пьеса «Интервенция» (1933) поставлена многими теат-
рами СССР. Она очень нравилась В. Шаламову.

290 Журавлев Дмитрий Никитович (1900–1991) – актер, в 1927–1939 – в Театре им. Евг. Вахтангова, с 1931 г. – на эстраде.
291 Толчанов Иосиф Моисеевич (1891–1981) – актер, с 1918 г. – в Театре им. Евг. Вахтангова.
292 Горюнов (наст. фам. Бендель) Анатолий Иосифович (1902–1951) – актер. С 1920 – в студии Вахтангова, с 1926 в

Театре им. Евг. Вахтангова.
293 Мансурова Цецилия Львовна (1896–1976) – актриса, с 1919 – в студии Вахтангова, затем в Театре им. Евг. Вахтан-

гова.
294 Рид Джон (1887–1920) – американский писатель, журналист, участник Октябрьской революции, события которой

отражены в его книге «10 дней, которые потрясли мир» (1919).
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Глубоко огорченный, ушел я из Вахтанговского театра.
Славин был тоже из «Юго-Западной школы». Первая его повесть «Наследник» напи-

сана была блестяще, задумана и решена очень интересно. Его герой – наследник чеховского
«Иванова». Как сын Иванова поступил бы во время революции? На чьей стороне были бы
его симпатии? Кому служили его дела? Фамилии героев «Наследника» – чеховские: князь
Шабельский, купчиха Бабакина.

Некоторая книжность, литературность «Наследника» не мешала видеть в Славине
большого писателя, вступающего в литературу. Но после «Наследника» Славин ушел в кино,
работал долго как кинодраматург, стал квалифицированным кинодраматургом.

Был напечатан неплохой его рассказ «Женщина» – построенный на тех же принципах,
что и «Наследник», – там действуют Чарли Чаплин, Эгон Эрвин Киш295.

Театры один за другим брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый
Любимовым-Ланским296. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского297. Это был первый
спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо
и бурно – жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом.
Спектакль много лет оставался в репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триумфом.
Реализм Председателя Укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и
были в жизни.

Прошло много лет. В 1960 году Билль-Белоцерковского пригласили написать сцена-
рий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм про-
валился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя Укома
быть не могло, что братишка не реален, профессор надуман. Вкусы и точка зрения изме-
нились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего
времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации.

Рубежом Художественного театра был «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова. Потом
был «Хлеб» Киршона298, афиногеновский «Страх»299. Это были пьесы посредственные.

Первой пьесой, поставленной Малым театром, была «Любовь Яровая» Тренева. Дра-
матург очень много работал с театром. Успех постановки был большой.

Остужев300 ставил «Уриэля Акосту». Удивительна судьба Остужева. Глухой, он не
только заставил себя заняться любимой профессией, но стал в ней величиной нешуточной.
В двадцатые годы он еще не был народным артистом Советского Союза, но имя его было
уже хорошо известно.

Другой пример того, что страсть все преодолевает, – актерская судьба Абдулова301.
Абдулов – без ноги. Вместо одной ноги – протез. Актер без ноги. Нонсенс. Абдулов не только
стал видным актером Театра Завадского302, он снимался в кино во многих фильмах, с успе-

295 Киш Эгон Эрвин в 1937–1938 сражался в составе Интернациональной бригады в Испании, в 1940–1946 в антифа-
шистской эмиграции. Автор острых политических репортажей. См. пр. 67.

296 Любимов-Ланской Евсей Осипович (1883–1943) – режиссер и актер, с 1923 – в театре МГСПС (впоследствии Театр
им. Моссовета). В 1925–1940 художественный руководитель театра.

297 Билль-Белоцерковский (наст. фам. Билль) Владимир Наумович (1884/1885–1970) – драматург. Пьеса «Шторм» (1925)
была поставлена в театре МГСПС.

298 Киршон Владимир Михайлович (1902–1938, сконч. в заключении) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса
«Хлеб» (1930) была поставлена во МХАТ

299 Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Страх» (1931)
подверглась идеологической критике.

300 Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (1874–1953) – актер, с 1898 – в Малом театре. В 1910 оглох,
но остался на сцене.

301 Абдулов Осип Наумович (1900–1953) – актер, режиссер. На сцене с 1918 г., с 1943 – в Театре им. Моссовета.
302 Завадский Юрий Александрович (1894–1977) – режиссер, актер. С 1915 – актер студии Евг. Вахтангова, затем МХАТ,

с 1940 – режиссер и художественный руководитель Театра им. Моссовета.
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хом сыграл самые разнообразные роли. Мы хорошо помним генерала Бургойла из «Ученика
дьявола» Б. Шоу. Впрочем, тогдашний чемпион мира по авиационным перелетам американ-
ский летчик Вилли Пост был одноглазым, потерял глаз еще до того, как сел за руль самолета.

Помню похороны Ермоловой, толпу у памятника Островскому близ Малого театра,
старика Южина без шапки, в расстегнутой шубе – вспышки белого пара около его рта, – я
стоял далеко, слов нельзя было разобрать.

Смирнов-Сокольский303, молодой, с белым бантом на вельветовой толстовке, читал в
саду Эрмитаж свои фельетоны. Останется ли в искусстве Смирнов-Сокольский? Как книж-
ник-любитель? Не знаю. Наверняка останется как человек, купивший дневник Бунина.

. . . . . . . . . . . . . . . .
В студенческом общежитии, в нашей комнате освободилась койка, которую занимал

студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомо-
бильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда
он получил место в консерваторском общежитии.

Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским
языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и
громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахи-
вая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль304. К нему скоро все
привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина,
только ошибался в ударениях, в произношении:

Сижу за решэткой, в темнице сирой…

– Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! – Залилов прочел стихотворение, глаза его забле-
стели.

– Это твое, Муса?
– Да.

Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.
Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам»,

пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам
хотелось действовать, жить.

Москва, ноябрь 1962.

303 Смирнов-Сокольский (наст. фам. Смирнов) Николай Павлович (1898–1962) – актер, библиофил, автор эст-
радно-сатирических фельетонов.

304 Джалиль Муса Мустафиевич (1906–1944) – татарский поэт, в 1942 был ранен и взят в плен. В тюрьме написал цикл
стихов «Моабитская тетрадь», свидетельство его таланта и верности Родине.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Воспоминания В. Т. Шаламова впервые публиковались в ж. «Знамя»,

1993, № 4 в сокращенном виде. Полностью публикуются впервые.
Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном

архиве литературы и искусства. Ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 94.

Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию
Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской форме в самом
углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной
из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская
действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеж-
дах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были выва-
лены прямо на булыжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые
тучи.

Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжор-
кой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».

Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преоб-
раженский305, Ярославский, Каменев306, еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад
длился недолго.

Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концесскоме, а должность наркомвоенмора
принял Фрунзе.

Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно
сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они – все равно.

Разве можно горелкою Бунзена
Заменить стосвечовый Вольфрам.
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
Это просто срам.

Это <вероятно> первая частушка литературного творчества оппозиции – весьма, как
известно, обильного.

Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза.
Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятель-

305 Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937), чл. РСДРП с 1903, чл. ВЦИК и кандидат в чл. ЦК (с 1917), рабо-
тал в газ. «Правда», один из теоретиков РСДРП (б), 1920–1928 – находился в рядах «троцкистской оппозиции», исключен
из партии в 1927, в 1931 – восстановлен, в 1933 – исключен, в 1936 арестован, расстрелян в 1937.

306 Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), чл. РСДРП с 1901. В 1914 направлен в Петербург
как представитель ЦК для руководства газ. «Правда», возглавил Русское бюро ЦК. Член ВЦИК, избранного I Всероссий-
ским съездом Советов. В дальнейшем вместе со Сталиным и Зиновьевым составил «тройку», противостоящую Троцкому.
Возглавлял вместе с Г. Е. Зиновьевым «новую оппозицию» – группировку в партии, сформировавшуюся внутри ВКП(б) в
1925 г. Основой ее платформы был тезис о невозможности построения социализма в СССР до победы мировой пролетар-
ской революции.Критикуя внутрипартийные отношения, они заявляли, что ЦК стоит перед опасностью термидорианского
перерождения.На XIV съезде ВКП(б) оппозиция потерпела поражение. В 1926 г. вступил в союз с Л. Троцким. Неодно-
кратно исключался и восстанавливался в партии. Арестован в декабре 1934, в 1936 – расстрелян.
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ства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение
повести в 30-е годы расстреливали.

Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин
ведь не работал давно – весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в
Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот
последний год его жизни – об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Ворон-
ский, Крестинский307 и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла
нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский, и Крестинский ездили в Горки именно как
личные друзья.

Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и
все поняли, что НЭП никого не смутит и не остановит.

Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый счи-
тал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось
столетиями в ссылках и на каторге.

 
Курукин

 
В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испы-

тывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.
Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоровляющем,

но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм
приводило к высшей степени парадокса – «рабочему станку».

Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным
образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочув-
ствующий – это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые вла-
стью категории.

Вернуть к станку! Послать в цех! – такие решения принимались даже в Коминтерне,
ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидат-
ском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради
спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то
драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для
мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу.
К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.

Для того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924
году на кожевенный завод в Кунцеве – дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как
назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета
крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был
оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.

Народу было человек 30 всего – рабочих и служащих, даже при той малой механиза-
ции все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница проле-
тарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все
это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек,
по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не

307 Крестинский Николай Николаевич (1883–1938), в революционном движении с 1901, в 1905 примкнул к большеви-
кам, сотрудничал в социал-демократических изданиях, неоднократно арестовывался.С декабря 1917 – член коллегии Нар-
комата финансов, гл. комиссар Народного банка, с 1918 одновременно – комиссар юстиции. С авг. 1918 – нарком финансов
РСФСР, в 1920–1921 поддерживал Л. Д. Троцкого. В 1921–1930 полпред РСФСР и СССР в Германии. С 1930 – зам. наркома
иностранных дел, член ЦИК СССР. В 1937 арестован и в 1938 – расстрелян.
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ждали. Само управление заводом помещалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше
ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал
себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких
бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров.
Эти споры обострялись от хронического безделья – не было сырья, бойня не давала про-
дукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было
пробивать взятками, что и делали весьма энергично.

По колдоговору утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься
какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.

Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным
временам.

До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых,
санитарок в больнице два раза в неделю за восемь рублей в месяц.

Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, – самый само-
деятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка
карточек – сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С
неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учи-
теля, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Нового-
родская губерния или Чердынский уезд – не Москва, а из-за гораздо более коварного обсто-
ятельства – так называемых рецидивов неграмотности.

Случилось так, что автором проекта Декрета о ликвидации неграмотности был мой
будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь – сотрудник Крупской по Нар-
компросу В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что
декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправ-
дан, а просто и этот декрет – след той же романтической догматики, которая владела всеми
умами.

«Завтра – мировая революция» – в этом были убеждены все. На фоне этого срок деся-
тилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком слу-
чае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.

Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не
разрешали уезжать в Москву – мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких
простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась
ставкой чернорабочего на заводе – 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубиль-
щик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 – по девятому разряду тарифной
сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты
дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол.
Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту
харчевню.

Стоило это питание три рубля в месяц – обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и
обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный
горкой. Ели классической русской артелью – по четыре человека на выдолбленный окоре-
нок – деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок
наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака
черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое – мясо было на дне, а картошка горячая
ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.

Ритм хлебова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей
четверке таким был Емельянов – старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он
восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! –
отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной
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ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом –
выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся.
Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом.
Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были милли-
оны – то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже
прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак
с кипятком.

Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь
этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек
детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошо-
вой ставке на нашем заводе.

Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся,
зачем Ивану Петровичу эта работа, – он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни
о чем не спрашивал Курукина.

Посуду у нас мыли по очереди, и, когда настал мой день, я с полотенцем в руках при-
нялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением
к моей неумелости.

– Дай-ка сюда.
Курукин вырвал у меня из рук и стакан, и полотенце.
– Смотри.
Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь.

Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.
– Всякое дело требует знания, приспособления, – сказал Курукин. – Бревно распилить,

не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе – я 20 лет стаканы
в шантане мыл, отсюда и хватка.

Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Куру-
кин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и
погибший в волнах НЭПа, пытаясь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году,
а в 1934 я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста.
Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то
человек в белом – вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел
принимать заказ.

– Иван Петрович!
– Шаламов!
Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись,

поцеловались.
– Я угощаю!
– Я.
Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки

все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил, кому надо, целую
тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен.
Скопить тоже много не пришлось – семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в
сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.

 
Курсы подготовки в ВУЗ

 
Тетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета,

желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире
при больнице, где тетка работала много лет. Тетка – вологжанка, уехавшая на бестужевские
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курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование.
У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны и
революция разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные
принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впро-
чем, все осточертело – и медицина, и жизнь.

Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо
совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим
без единого советчика во время движения поезда Кунцево – Москва. Я понимал, что опазды-
ваю, что завод не дает мне ничего, кроме физической усталости, что пропуск, разрыв между
образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.

Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде,
да еще во время Гражданской войны, дальтон-плана и посылок АРА308 – не настоящее обра-
зование.

Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств
вызвали у меня холодный пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение
принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг – старых
моих друзей.

В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в
Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской, Нужна была только
крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был
документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету
меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более
что она жила с мужем неладно.

В библиотеку я записался в Ленинскую – Румянцевскую, кроме того гораздо удобнее
оказалась читальня МОСПС в Доме Союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я
и провел весь 26-й год. День в день. Модестов – известный русский статистик – заведовал
тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал
разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто
полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам
(как в Ватикане)…

Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пиль-
няка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского – поэма
«Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.

В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом
по художественной литературе – по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда
и нигде не ослабевал.

При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяс-
нилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что
хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не
было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок,
который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало.
Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.

Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после
этих лет, абсолютно не нужных, на кожевенном заводе. То ли именно мне не нужна была
такая школа, то ли сам полукустарный заводик не обеспечивал духовных кондиций, необ-
ходимых для переделки человека, – не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угро-

308 Ара – Американская администрация помощи (1919–1923), руководимая Г. Гувером, создана для помощи европей-
ским странам, пострадавшим в I мировой войне. В 1921 деятельность Ара была разрешена в РСФСР.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

91

жающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтении, в лекциях в духовную жизнь
страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явились у меня в те дни в читаль-
ном зале МОСПС. Этого было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе
не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать
жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точ-
ные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка
могла спасти только в медицине. Я вырос без зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зуб-
режкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.

Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий
был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную про-
грамму в рекордно короткий срок. Выходом явились курсы подготовки в вуз, открытые тогда
повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая
давала надежды на успех.

Наши курсы помещались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это
были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц.
Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские
учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась
бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда – бумага эта
говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.

Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были
чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились
Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще
более укрепляло доверие к этим странным документам.

По физике, по математике я подогнал НАСТОЛЬКО основательно, что осенью того же
года на экзамене в МГУ получил вуд309 по математике вместе с лестным вопросом, почему я
не иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяс-
нить экзаменатору психологию моего эффекта – эмоциональное напряжение после трехлет-
него ожидания, эмоциональный подъем, разрядка в нужный момент, хотел объяснить, что за
этим эффектом ничего нет к физическим наукам – ни любви, ни уважения. Но счел нужным
промолчать.

Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение – при вуде за письменную
был освобожден от наиболее нудной части словесности – устного экзамена.

Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро310, тоже
из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог
бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подхо-
дило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал – темпа нужного, ритма я не нахо-
дил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия
на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку – а слушателей было чело-
век сорок – преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать
работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа
все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева – об «Отцах
и детях», кажется.

– Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, – сообщила
Коган. – Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда
без труда.

309 В 20-е годы действовала трехбалльная система оценки знаний: весьма удовлетворительно, удовлетворительно и
неудовлетворительно.

310 Шапиро Лазарь Матвеевич (1903–1943), окончил 1-й МГУ, погиб на фронте.
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Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических
занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол
пачку исписанных нами листков.

– Ну, – сказала Коган, закуривая «дукат», – она курила беспрерывно. – Как я и ожи-
дала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая
пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе,
и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то
лобастый школьник протянул руку.

– Позвольте задать вопрос?
– Пожалуйста.
– Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы

руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все
запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искус-
ство, литература, – о постижении этого неуловимого [нрзб].

– Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?
– Да, – сказала Коган.
После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факуль-

тет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяй-
ственно-правовое, я – на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния
тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время. Москва.

 
Луначарский

 
Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу

стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую
иерархию, куда надо было обращаться за отказом, – он тоже был москвичом и ускорил наше
хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Нарко-
мат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали
кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

– Заявление готово у тебя?
– Да. Вот есть.
– Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!
Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинув-

шись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна,
как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и
геометрия луча внезапно нарушилась.

– Это не ко мне, – завизжал нарком, – не ко мне, обратитесь к моему заместителю
Ходоровскому. Валя!

– У него на лбу не написано, – резонно сказала Валя, – о чем он собирается с вами
говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу –
«дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда сол-
нечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы
«Освобожденного Дон Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы
мировой революции меня занимали.
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Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей – герои Гражданской войны,
выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что
обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша,
«нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько
истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного
посетителя.

 
Штурм неба

 
Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным

образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности
и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штур-
муя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от
того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота
истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение
вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы
поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому,
что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую
площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах, [там] была сосредото-
чена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян
и буржуазии те конрады валленроды311, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним
штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами,
конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса.
Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догмати-
ческая задача – найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета – значило попасть в самый кипящий котел тогдаш-
них сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе312 велись
споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой
революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни.
Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более
важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвер-
галось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения
были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.
Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному чело-

веку! Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею
рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно моло-
дежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги
– всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток
освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт
реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность

311 Валленрод Конрад – гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391–1393, по легенде – литвин. Орден в это время вел
войну с литвинами.

312 РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (1924–1930).
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не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки – Фурье, Сен-Симон,
Мор313 выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни
не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То,
что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно,
но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же
это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

 
Консерватория

 
Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проник-

нуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слу-
шать? Иностранных скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали,
а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того
чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо – все словесные, и бессло-
весные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богослов-
ская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории – наиболее крупного тогда
кино в Москве. Консерватория так и называлась – кино «Колосс», причем, по упрямой мос-
ковской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москва-реке», а не
«на Москве-реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

В консерватории было то, чего не было в университете, – буфет. Мы все имели талоны
в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там,
кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели
искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак.
Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам
отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто
коек, университетского общежития.

 
[Университет]

 
Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем зем-

ного шара – руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОНом и
Комакадемией314, где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в
будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, – красным
профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что
был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжига-
ющими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Москов-
ском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии
были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.

То же было и в клубах. В клубе Трехгорки пожилая ткачиха на митинге отвергла объ-
яснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

– Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

313 Фурье Шарль (1772–1837) – французский утопический социалист. Первичной ячейкой нового общества считал
фалангу, сочетающую промышленное и сельскохозяйственное производства. Новое общество должно было утвердиться
путем мирной пропаганды новых идей.Сен-Симон Клод Андри де Рувруа (1760–1825) – французский мыслитель, социа-
лист-утопист.Мор Томас (1478–1535) – английский гуманист, государственный деятель, один из основоположников утопи-
ческого социализма.

314 Коммунистическая академия создана в 1918, с 1924 – Социалистическая академия просуществовала до 1936. В
составе ее были институты: философии, истории, литературы, искусства, советского строительства и права, мирового
хозяйства, мировой политики, экономики, аграрный, естествознания. Объединена с АН СССР.
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И нарком приехал – заместитель наркома финансов Пятаков315, и долго объяснял разъ-
яренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

– Ну, вот, теперь я поняла все, а ты – дурак – ничего объяснить не можешь.
И секретарь ячейки слушал и молчал.
Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме – фаб-

рика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том,
существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы
брака, обсуждался сам брак, сама семья – нужна ли она. Или детей должно воспитывать
государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литера-
тура, поэзия, живопись, скульптура… И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг316, и Шагал317, и Малевич318, и Кандинский319создавали новые формы,
предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях – иногда до утра. В
общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гума-
нитарных факультета – советского права и этнологический, – куда входили литературное и
историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи.
Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: Мильман,
Володя Смирнов, Арон Коган320. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую
на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей,
закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части:
стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [нрзб],
вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сель-
винского.

Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайло-
вичем Третьяковым – фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех
формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован
и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой
компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве,
никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сде-
лал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, высту-
павшая в красной шелковой рубахе с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура

315 Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – партийный и государственный деятель, чл. РСДРП(б) с 1910, в 1917–
1918 комиссар Народного банка, с 1920 руководил восстановлением Донбасса, был зам. пред. Госплана РСФСР. С 1923 –
зам. пред. ВСНХ, с 1928 – зам. пред, с 1929 – пред. Правления Госбанка СССР. С 1930 – член Президиума ВСНХ. С 1932 –
зам., в 1934–1936 первый зам. наркома тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе. Член ЦК 1923–1927, 1930–
1936. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован.

316 Штеренберг Давид Петрович (1881–1948) – живописец и график.
317 Шагал Марк (1887–1985) – живописец и график, с 1922 – за рубежом. Его иррациональные произведения отмечаются

тонкой красочностью и выразительным рисунком.
318 Малевич Казимир Северинович (1878–1935) – художник, основоположник супрематизма, в нач. 20-х годов примкнул

к «промышленному искусству».
319 Кандинский Василий Васильевич (1886–1944) – живописец и график, один из основоположников абстрактного

искусства, с 1931 – жил заграницей.
320 Мильман Гдалий Маркович (1907–1938) – руководитель оппозиции на историческом отделении 1-го МГУ. Арестован

в мае 1928. Расстрелян 1 марта 1938 г.Коган Арон Моисеевич (1905–1937) – активный участник оппозиции, студент физико-
математического отделения 1-го МГУ. Арестован в марте 1929. Расстрелян 17 июня 1937 г.
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браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой
женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка,
букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатле-
ние. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловоло-
сой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь
не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.
19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы321.
Все мы были рады, что глупая петиционная кампания322 кончилась, и смело смотрели

вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.
 

Москва 30-х годов
 

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа – было ли это? Пузыри
или вода целебного течения – все равно – исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица
земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, ОРСы323 при заводах, мрачные
улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-
то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой,
пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных.
Партмаксимум – но закрытые распределители.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад
поток голодающих с Украины. 21-й год – это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Укра-
ины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых руба-
хах и брюках – протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на
керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняц-
ких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два
беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль – человека
с пистолетом.

Шесть условий товарища Сталина324, «Догнать и перегнать», «Время, вперед» – одни
из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва – Волга, коллекти-
визация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось
в семье русского интеллигента.

321 Шаламов арестован 19 февраля 1929 в засаде на ул. Сретенка, 26, где была подпольная типография и печаталось
«Завещание В. И. Ленина» и другие документы оппозиции. Ордер на его арест подписан Г. Ягодой 1 марта 1929 г.

322 Шаламов имеет в виду, что в течение 1926–1927 оппозиция выступала с заявлениями и платформами («Заявление
13», «Платформа 83» и др.), требуя внутрипартийной дискуссии. В 1927 Троцкий и Зиновьев были исключены из ВКП(б) и
оппозиция перешла к открытым формам борьбы, обратилась к народу (демонстрации, митинги, стачки). Шаламов участ-
вовал в альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г.Многочисленны документы, в том числе заявления в Политбюро
старых членов партии о разгоне с помощью мордобоя альтернативной демонстрации 7 ноября 1927 г. (Л. Троцкий. «Порт-
реты революционеров». М., 1991, с. 356, прим. 70).

323 ОРС – отдел рабочего снабжения.
324 «Шесть условий товарища Сталина» – комплекс хозяйственно-политических мероприятий, выдвинутых И. В. Ста-

линым на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.: распределение и использование рабочей силы, зарплата по труду,
организация труда, создание своей производственно-технической интеллигенции и привлечение старой интеллигенции,
внедрение хозрасчета.
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Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свиданий с некоторыми из моих
друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в уни-
верситетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с
журналистом Шуйским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь
Анисимов сдавал одну из комнат. Семья была большая, три дочери, хозяева пили – [картина]
знакомая, – и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, перено-
симо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в рево-
люционном движении. Последняя его работа – должность в Музее революции.

– Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И – экс! А
они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на
Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков
полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех
годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товарищ Анисимов. Подходит и
целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот – в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все
никак не мог пробраться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путеше-
ствия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению
личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, и бывший муж сестры, с которым
она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на
чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами,
сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в цен-
тральный уголовный розыск. Я взял все документы – профбилет, удостоверение с места
работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет – и явился на Пет-
ровку.

Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне про-
пуск на выход.

– А в чем дело?
…Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.

После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12
января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД това-
рище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на
Колыму.

В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало полу-
чаться. Несколько рассказов Бабеля – писателя наиболее модного в те времена – я перепи-
сывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты…»
и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не
больше. Говорят, что Бабель – это испуг интеллигенции перед грубой силой – бандитизмом,
армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массо-
вый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко325 имел
успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было
немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совер-

325 Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – прозаик, в рассказах 20-х годов создал образ обывателя с убогой мора-
лью и примитивным взглядом на окружающую жизнь. Цикл сатирических новелл «Голубая книга» (1934–1935).После
постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 авг. 1946) был немедленно исключен из СП СССР,
вновь принят в 1953 г.
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шенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную
перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рас-
сказы не переводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого
значения.

Я работал в московских журналах326. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской
области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой,
где бы я ни был и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских
кружков 1928 года, первый рассказ327 мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.

В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе.
«Я почувствовал, – пишет Бунин, – что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-
особому…»

У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напеча-
тания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как
чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы
мои совершенны. Потеря в другом – самая мысль недостаточно многосторонняя, недоста-
точно символична, что ли. Может быть, получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит
Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.

326 Шаламов вернулся в Москву в янв. 1932, в 1933–1937 работал в журналах «За ударничество», «За овладение техни-
кой», «За промышленные кадры». В это же время он день и ночь, по его словам, писал стихи и рассказы.

327 «Три смерти доктора Аустино» – рассказ Шаламова, опубл. «Октябрь», 1936, № 1.
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О Колыме

 
 

Предисловие автора
 

Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуа-
ристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная
повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и
веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад.
Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого
научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра – ибо в этической цен-
ности вижу я единственный подлинный критерий искусства..

И почему я? Я не Амундсен328, не Пири329. Мой опыт разделен миллионами людей. Не
подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее,
и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче,
чем я.

КТО ЗНАЕТ МАЛО – ЗНАЕТ МНОГО
Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что

писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он
знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней
то, что выходит из-под его пера.

С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен
опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог
бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных, и логических, в его отборе,
в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал,
ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть
плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.

Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и
его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость, – оценки
чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.

В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он.
Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [будет] свободен в своих
оценках. Когда опыт неглубок, писатель, предавая увиденное и услышанное на суд читателя,
может справедливо распределить масштабы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать
нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.

Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.

Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает
меня. Человек говорящий (мысль изреченная) не может не лгать, не приукрашивать. Спо-
собность вывертывать душу наизнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все,
что на бумаге, – все выдумано в какой-то мере.

Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Бороться с художе-
ственной правдой во имя правды жизни – эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что

328 Амундсен Руаль (1872–1928) – первым достиг Южного полюса (1911). В 1926 руководил первым перелетом через
Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Погиб в Баренцевом море при поисках итальянской экспедиции У. Нобиле.

329 Пири Роберт Эдвин (1856–1920) – американский полярный путешественник. В 1909 на собачьих упряжках достиг
района Северного полюса.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

100

сама правда жизни преходяще изменчива. Она – однодневка, она не та, что была вчера, и
не та, что будет завтра. Чувство – единственное, в чем не лжет художник. Если ему удается
донести это чувство до читателя любым способом, – он прав, он выиграл свое сражение. Но
как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал худож-
ника в его скитаниях, а языком другим – пускай несравненно более богатым, но – другим?

 
Память

 
Несовершенство инструмента, называемого памятью, также тревожит меня. Много

мелочей характернейших неизбежно забыто – писать приходится через 20 лет. Утрачено
почти бесследно слишком многое – и в пейзаже, и в интерьере, и, самое главное, в последо-
вательности ощущений. Самый тон изложения не может быть таким, каким должен быть.
Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые –
гнетут, и искусство жить, если таковое имеется, – по существу есть искусство забывать.

Я не вел никаких записок, не мог их вести. Задача была только одна – выжить. Плохое
питание вело к плохому снабжению клеток мозга – и память неизбежно слабела по чисто
физическим причинам. Она, конечно, не вспомнит всего. Притом ведь воспоминание есть
попытка переживания прежнего, и всякий лишний месяц, лишний год неизбежно ослабляют
впечатление, ощущение и меняют его оценку.

Много раз со всей убедительностью приходило мне в голову, что интеллектуальное
расстояние от так называемого «простого человека» до Канта, что ли, во много раз больше
такого же расстояния от «простого человека» до его рабочей лошади.

Гамсун в «Соках земли»330 оставил нам гениальную попытку показать психологию про-
стого крестьянина, живущего далеко от культуры, – его интересы, его поступки и мотивы
их. Других подобных книг в мировой литературе я не знаю. Во всем остальном писатели
с удручающей настойчивостью начиняют своих героев психологией, далекой от действи-
тельности, гораздо более усложненной. В человеке гораздо больше животного, чем кажется
нам. Он много примитивнее, чем нам кажется. И даже в тех случаях, когда он образован, он
использует это оружие для защиты своих примитивных чувств. В обстановке же, когда тыся-
челетняя цивилизация слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в
полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь
в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия чело-
века просты и грубы, что его психология чрезвычайно проста, что его словарь сужен, а чув-
ства его притуплены? Рассказывать об этой жизни нельзя от первого лица. Ибо это будет
рассказ, который никого не заинтересует, – настолько беден и ограничен будет душевный
мир героя.

Как показать, что духовная смерть наступает раньше физической смерти? И как пока-
зать процесс распада физического наряду с распадом духовным? Как показать, что духовная
сила не может быть поддержкой, не может задержать распад физический?

Когда-то в камере Бутырской тюрьмы я спорил с Ароном Коганом, талантливым доцен-
том Воздушной академии. Мысль Когана была та, что интеллигенция как общественная
группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо
большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист. Это была
светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пресловутого «метода
№ 3» на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во вто-

330 Гамсун (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859–1952) – норвежский писатель, противопоставлял в своих произведениях
капиталистическому городу патриархальный труд земледельца «Соки земли» (1917).
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рой половине 1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм.
Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми.
Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость
и стала источником дополнительных нравственных страданий – для тех немногих, впрочем,
интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с нелов-
кой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от
быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и
не были добавочным нравственным угнетением.

Интеллигент не мог обдумать лагерь заранее, не мог его осмыслить теоретически. Весь
личный опыт интеллигента – это сугубый эмпиризм в каждом отдельном случае. Как рас-
сказать об этих судьбах? Их тысячи, десятки тысяч…

Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что
только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интелли-
гентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепо-
сти? В присутствии ли какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые?
Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том,
что человек человеку – волк и когда это бывает. У какой последней черты теряется челове-
ческое? Как о всем этом рассказать?

 
Язык

 
На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде – язык

будет беден, скуден. Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то ступени
развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге. Начальство, уголов-
ников, соседей – буквально всех – раздражает витиеватость интеллигентской речи. И неза-
метно для самого себя интеллигент теряет все «ненужное» в своем языке… Весь мой даль-
нейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я
не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физи-
ческую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем – если что-либо запомнилось, то
запомнилось позднее. Ни разу я не нашел в себе силы для энергичного возмущения. Я думал
обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону
– я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала
мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы – словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это
была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это
состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка – это обеднение рассказа
в смысле фактичности, правдивости.

Я вынужден писать тем языком, которым я пишу сейчас, и, конечно же, у него очень
мало общего с языком, достаточным для передачи тех примитивных чувств и мыслей, кото-
рыми я жил в те годы. Я буду стараться дать последовательность ощущений – и только в этом
вижу возможность сохранить правдивость изложения. Все же остальное – мысли, слова,
пейзажные описания, выписки из книг, рассуждения, бытовые картинки – не будет правди-
вым в достаточной степени. Но мне все же хотелось бы, чтобы правда эта была правдой того
самого дня, правдой двадцатилетней давности, а не правдой моего сегодняшнего мироощу-
щения.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

102

 
[Арест]

 
12 января 1937 года я [был] арестован331 и поначалу допрашивался каким-то стажером

по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым краснощеким стажером, красневшим от
каждого своего вопроса, – вазомоторная штука – игра сосудов, вроде как у Гродзенского 332,
красневшего до корней волос, а то и до пяток.

– Значит, вы можете написать, что в 29-м году разделяли эти взгляды, а теперь не раз-
деляете?

– Да, так.
– И можете подписать?
– Конечно.
Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня

переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и
знал все порядки и перспективы Лубянки, 14 – это «собачник», сборный приемник, оттуда
ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2 – это значит, что ты государственный пре-
ступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую
следственную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в
минусе или плюсе333.

Поэтому Бутырки – это жизнь, но не свобода. На волю из Бутырок не выходят. И не
из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического
вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права
придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки – государственное колесо.

Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца – не до
трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта
многомиллионной литерки – КРТД334. Впрочем, трибунал был в самой букве Т. В самом
слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог опреде-
лить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная
буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следова-
тель Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присут-
ствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки.

Жилищный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Бот-
вин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выго-
няли оттуда, как «последнюю падлу».

– Вылетишь отсюда, как последняя падла, если хоть час пробудешь, – услышал я в
коридоре голос какой-то высшей персоны.

Ботвин был чином невелик, и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время
тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступавшие по моему делу, были нава-
лены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были
тогдашние кабинеты еще времен Дзержинского. Прочесть [можно] своими глазами любую

331 Второй раз Шаламов был арестован в ночь с 11 на 12 янв. 1937. Первоначально дело вел мл. лейтенант ГБ Туртанов,
затем оперуполномоченный ГБ Ботвин. (См. следственное дело.)

332 Гродзенский Яков Давидович (1906–1971) – друг Шаламова со студенческих лет. Репрессирован в 1935, отбывал
заключение на Воркуте.

333 Декретом СНК от 23 марта 1923 судьям предписывалось указывать подлежит заключенный «более или менее стро-
гой изоляции».

334 Хотя следствие по делу Шаламова велось по 58-й статье, он был осужден Особым совещанием при НКВД СССР на
5 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях по литеру КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность).
Протокол ОСО при НКВД СССР от 2 июня 1937 г.
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строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с
удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест,
допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний
листок в моем тогдашнем деле – отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей
и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежурного коменданта. А кто был
тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом
тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я
объявил голодовку. Какая причина? – не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки
к оппозиционерам.

– Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный, – равнодушно сказал
мне дежурный комендант, – и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке
и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».

Ботвин тоже перечитывал и даже не спеша перечитывал дело, перечел и другую гроз-
ную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.

Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало,
как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени
возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу доку-
ментов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение,
желание не проворонить чего-то, не оступиться на славном пути. Выжать из техники мак-
симум того, что она может дать.

– Он руки к партии протягивает, – воскликнул Ботвин…
– Кто?
– Вы.
Кто-то из высших ставил на документе точки, тире…
Вдруг он изменил и план, и ход допроса. После получения моего старого дела были

передопрошены все свидетели по моему делу – уже с замахом не на ссылку, а на трибунал.
Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше макси-
мума. Все сослуживцы – Гусятинский, Шумский – полностью передопрошены.

Гусятинский приволок массу новых фактов – ездил в Киев, где похвалил Ефимова –
директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему
казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.

Ничем не изменились показания Шумского – против первого его допроса. Шумский
оказался вовсе не трусом.

Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в
пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас показывает, что вы были активным оппозиционером,
только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.

Я угодил под литерку.

Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену]335.
– Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего

в таком году, как 37-й год?
– Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсут-

ствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.
– Вот и отлично.
– Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем,

раз в неделю.

335 Гудзь Галина Игнатьевна (1910–1986) – первая жена В. Шаламова.Янушевская Елена Варламовна (1935–1990) –
дочь В. Шаламова.
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– Пастернаку, – сказал я, – больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в
своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга
передо мной.

– Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она
воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого
пути я для нее не хочу. Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.

– Еще бы – такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?
– Но не это главное, самое главное – тебе надо забыть все.
– Что все?
… Ну, вернуться к нормальной жизни….

 
Дорога в ад

 
Пароход «Кулу» закончил свой пятый рейс в бухте Нагаево 14 августа 1937 года. «Вра-

гов народа» – целый эшелон москвичей – везли сорок пять суток. Теплая тишина летних
ночей, глупая радость тех, кого везли в теплушках по тридцать шесть человек. Обжигая
тюремную бледную кожу горячим ветром из всех вагонных щелей, люди были счастливы
по-детски. Кончилось следствие. Теперь их положение определилось, теперь они едут на
золотую Колыму, в дальние лагеря, где, по слухам, сказочное житье. Два человека в вагоне
не улыбались – я (я знал, что такое дальний лагерь) и силезский коммунист, немец Вебер
– колымский заключенный, которого привозили для каких-то показаний в Москву. Когда
затих очередной взрыв смеха, нервного арестантского смеха, Вебер кивнул мне своей чер-
ной бородой и сказал: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение».

Помню еще Омск с замечательной баней – военным санпропускником, где мы, вымы-
тые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнущей лизолом, лежали на каком-то дворе
и смотрели на теплое осеннее солнце, окруженное маленькими серыми облачками. Листья
деревьев были багровыми. К нам подошел старший лейтенант НКВД, жирный, бритый,
прицепил большие пальцы своих рук за кожаный ремень, который едва стягивал огромный
живот. Это был «представитель» НКВД, сопровождавший эшелон. Жалобы? Нет, мы не
жаловались, да не для того, чтобы услышать жалобы, лейтенант подходил к этапу. Морда
его, заплывшая жиром, и бледные костлявые фигуры, провалившиеся глаза заключенных
запомнились мне хорошо.

– Ну вот вы, например, – толкнул он лакированным сапогом моего соседа, – что делали
на воле?

– Я доцент математики в высшем учебном заведении.
– Ну вот, господа доценты, вряд ли придется вам вернуться к вашей профессии. Другим

трудом придется заняться, более полезным…
Все молчали. Лейтенант продолжал развивать свою мысль.
– Конечно, я не могу советовать правительству, партии, но если бы меня спросили

– что с вами делать, я дал бы совет: надо всех завезти на какой-нибудь северный остров
– ну, скажем, остров Врангеля – и оставить там, прекратить сообщение с островом. Вся
задача была бы вмиг решена. А вас везут на золото, хотят, чтобы вы поработали в забоях.
Поработаете вы, доценты…

– А ты почему здесь? – Лейтенант обратил взор к Володьке Иванову, рыжему, покры-
тому уголовной татуировкой с ног до головы. Сочувствие было явно слышно в голосе стар-
шего лейтенанта.

– Я воспитатель Болшевской колонии. По пятьдесят восьмой. По литеру.
– А-а-а…
И лейтенант проследовал дальше.
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Помню трюм парохода, где к нашей компании присоединился некто Хренов – одутло-
ватый, медленный. Вещей Хренов не вез на Колыму. Зато вез томик стихов Маяковского с
дарственной надписью автора. И всем желающим находил страницу и показывал «Рассказ
Хренова о Кузнецкстрое», и читал:

Я знаю – город будет.
Я знаю – саду цвесть.
Когда такие люди
В стране советской есть!

Хренов был тяжелейший сердечник. Но на Колыму загоняли и безногих, и семидеся-
тилетних, и больных в последней стадии туберкулеза. «Врагам народа» не было пощады.
Тяжелая болезнь спасла Хренова. Он прожил как инвалид до конца срока, освободился и
умер на Колыме уже вольнонаемным – один из немногих «счастливцев».

Ибо не знаю, что такое счастье – уцелеть после великих мук или умереть раньше стра-
даний.

Хорошо помню, как кончился пятый рейс «Кулу».

В бухту Нагаево пароход прибыл ночью, и выгрузку отложили до утра. А утром я
вышел на палубу, взглянул, и сердце занялось от великой тревоги.

Шел мелкий холодный дождь. На берегу лысые порыжелые сопки, опоясанные темно-
серыми тучами. Бараки, огороженные колючей проволокой. Уходящая вдаль и вверх узкая
дорога, и неисчислимые сопки…

Три дня на пересылке, в брезентовых палатках, мокрые от беспрерывного дождя.
Работа – прокладка дороги в бухту Веселая. Погрузка на машины, шоссе вертится среди
гор, поднимаясь все вверх, с каждым поворотом становится все холоднее, воздух становится
все суше, и вот числа двадцатого августа нас привозят и сгружают на прииске «Партизан»
Северного горного управления.

Почему же я помню, что рейс парохода «Кулу» в навигацию 1937 года был именно
пятый.

А потому, что в течение пятнадцати лет мне приходилось вспоминать это на бесконеч-
ных переписях, которые назывались там «генеральными поверками». Потому что при пере-
воде с места на место, с одного лагерного пункта на другой, всякий раз приходилось под-
вергаться одинаковому опросу.

Заключенного в лагере каждый божий день заставляют ответить на несколько вопро-
сов.

Фамилия?
Имя, отчество?
Статья?
Срок?
Когда прибыл на Колыму?
Каким пароходом?
Каким рейсом?
Последние три вопроса задаются на поверках. А первые – каждый день по нескольку

раз.
Человек не любит вспоминать плохое. Вспоминается чаще хорошее. Это – один из муд-

рых законов жизни, элемент приспособления, что ли, сглаживания острых углов. «Если бы
каждого встречали по заслугам – кто бы избавился от пощечины». Эти слова Гамлета – не
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шутка, не острота. Если бы человек не был в силах забывать – кто бы мог жить. Искусство
жить – это искусство забывать.

Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях. И очень тяжелые
условия вспоминать никто не хочет. Дружба заводится в положениях «средней тяжести»,
когда мяса на костях человека еще достаточно. А последнее мясо кормит только два чувства:
злобу или равнодушие.

Все, о чем я буду рассказывать, неизбежно будет сглажено, смягчено.
Время только искажает истинные масштабы события.
В Москве уже убивали: Тухачевского, Якира, Дзидзиевского336, Шмидта. Ежов высту-

пал уже на сессии ЦИКа с угрожающим докладом о том, что в трудовых лагерях «ослабла
дисциплина», в газетных статьях все чаще попадались фразы о «физическом уничтожении
врага», «о необходимости ликвидации троцкистов», а золотой прииск, куда мы приехали,
еще жил прежней «счастливой» жизнью.

Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование. В сапожной мастерской сто-
яла бочка рыбьего жира – откуда и черпали смазку. Прибывшим дали трехдневный отдых,
знакомили с «производством» – забой, лопата, кайло, откаточный трап и тачка.

«Машина ОСО —
Две ручки, одно колесо».

Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением.
Работа – открыть разрез, взрывы, ручная откатка в бункер, откуда увозят конные гра-

барки на бутару – промывочный прибор.
Тяжелая работа, зато можно заработать много – до десяти тысяч рублей в летний,

сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода – свыше 50 – не работают. Летом рабо-
тают десять часов с пересменкой раз в десять дней. Отдых «копится» и «выдается» авансом
– 1-го мая и «под расчет» – 7-го ноября. В декабре работают шесть, в январе четыре, в фев-
рале шесть, в марте семь, в апреле восемь, в мае и все лето – десять [часов].

– Будете хорошо работать, сможете посылать домой, – говорили новичкам «смотри-
тели» во время экскурсии.

Пайков было три вида – стахановский, ударный и производственный. На стахановский
давали кило хлеба, хороший приварок. При выполнении 110% нормы давался ударный паек,
за 100% и ниже – производственный – восемьсот граммов хлеба, меньшее количество блюд.

Медицинский осмотр разделил всех на четыре категории.
Четвертая – здоровые.
Третья – не вполне здоровые, но те, которые могут работать на любой физической

работе.
Вторая – лфт <легкий физический труд>.
Первая – инвалиды.
Заключенный, имеющий вторую группу, имел право на скидку в 30%. Поэтому появи-

лись «стахановцы болезни», которые работали на подсобных работах и получали скидку при
определении пайка.

Самой невыгодной была третья группа – обычно группа людей интеллигентного труда.
Таковы были Берзинские порядки, которые еще существовали, когда наш этап прибыл

на «Партизан»337.

336 См. пр. 221 к воспоминаниям «Двадцатые годы».Дзидзиевский <Аркадий> сидел в Бутырской тюрьме одновременно
с В. Т. Шаламовым, участник гражданской войны на Украине. См. очерк Шаламова «Бутырская тюрьма», собр. соч., т. IV,
с. 278.

337 С августа 1937 по декабрь 1938 Шаламов работал в забоях золотого прииска «Партизан».
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Уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы
о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи.
Все это везли на Колыму фельдъегеря вслед за нами.
Дисциплина была такая, что волос у заключенного не упадет, если не прикажет

Москва. Москва все знает и решает судьбу каждого из миллионов заключенных.
Решение в центре принято и идет «по инстанции» вниз, на периферию.
Что здесь действует – цепная реакция или закон трения? Ни то, ни другое. Все боятся,

все выполняют приказы сверху. Все стараются их исполнить. И об исполнении донести.
Конечно, жизнь и смерть тут более реальные. Щупленький журналист пишет в Москве

громовую статью о ликвидации врагов, а на Колыме блатарь берет лом и убивает ста-
рика-троцкиста». И считается «другом народа».

Посреди прииска стояла палатка, которую всякому новичку показывали с особенным
уважением. Здесь жили 75 заключенных «троцкистов», отказавшихся от работы. В августе
они получали производственный паек. В ноябре они были расстреляны.

 
Бесстрашие

 
В январе тридцать восьмого года бригаду нашу на «Партизане» перевели-таки из

палатки в барак. Разница была невелика. Рядом с палаткой плотниками был собран каркас
из лиственницы с просветом бревна метра по три или четыре, вставленные в паз столбов,
столбы сверху и внизу входили в большую раму, собранную из бревен потолще и подлинней,
чем бревна стенок. Но тоже обе рамы были соединены, связаны – ибо на Колыме, да еще
в лесотундре длинных деревьев лет. Самые длинные лиственные бревна метров до пятна-
дцати – берегут для столбов высоковольтных линий – редки, как и барсы, и на стены барака
не идут. Каждое бревно каждого ряда такой барачной стены сажалось на мох, обильно рас-
тущий в бесконечных колымских болотах. Мох пурпурного или ярко-зеленого цвета метров
до трех толщиной есть на Колыме повсеместно. Слой мха уменьшается и теряет свой цвет,
превращается в бурый, черный, серый, <коренившийся> лишь на гольцах, на плоскогорьях,
на открытых площадях сопок.

Вот этот мох, который, разумеется, каждая бригада приносила для себя, а никакой
общей заготовки мха на Колыме не ведется – все это бухгалтерские фокусы лагерного соци-
ализма. Заготовки мха проведут по другому наряду, по другому счету, а то и оплатят дне-
вального начальника.

На паклю сажали бревна только в Магадане, в жилище начальника УСВИТЛ или
Директора дальстроя. Там паклю привозили с большой земли.

Пушистый мох быстро сох, крошился, превращался в пыль. Между бревнами образо-
вывались щели, но щели эти были для русских людей. Каждый свою щель по мысли москов-
ского, ни магаданского, начальства должен был законопатить или хоть заткнуть собствен-
ными пальцами. Всякий барак внутри был весь в пятнах.

Этот каркас ставился прямо на землю, на камень, не мудрствуя лукаво ни в смысле
горизонтальности, ни вертикальности – отвесов и ватерпасов тут применяли мало. Врывать
же нижние рамы в землю никогда не врывали из-за сюрпризов вечной мерзлоты. В бараке
настилали пол из плавника, тоже волнообразный, мало похожий на пол. Потолка же и вовсе
не было. Потолком была крыша той же брезентовой палатки. Брезентовую палатку, ту самую,
в которой мы жили летом, натягивали на этот каркас, поднятый рядом с палаткой, – и зимний
барак был готов.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

108

Посреди барака стояла печка – единственная печка барака. Печка – бочка. На Колыме
все печи – такие печки жрут много дров, но зато и разжигать ее нетрудно, и барак <она>
разогревала бы скоро, не будь щелей.

Дверью барака служили просто доски, сбитые покрепче и косо прибитые к резино-
вым шарнирам – кускам автомобильной шины. И <скобка> и внутри на двери была ручкой,
похожей на ручку двери в московском ресторане длиной, чтоб можно было ухватить обеими
руками и отодрать замерзшую дверь. Такой барак не согрелся, если бы в нем сжигали хоть
сто кубометров дров. Но на дрова тоже была самая строгая норма. А самое главное – каждая
бригада должна была носить дрова «на себе» – т. е. идти за два-три километра в горы, в
распадки и выбрать там и палку – по силам и тащить в лагерь. Все это проделывали после
работы в забое. С каждым днем штабели дров были все дальше, все выше в горах, все тяже-
лей было добираться и туда, и оттуда. Бригадиры и конвой следили, чтобы, упаси боже, ты
не взял слишком легкую «палку» – заставляли заменять на более тяжелую.

В бараке, в дверях зоны бригаду принимал надзиратель и лагстароста – оба следили,
чтобы «палки» были у всех, чтобы не были маленькими, легкими и мелкими.

Всякий раз в этот же вечерний, уже ночной час выяснялось, что часть дров нужно отне-
сти в отряд охраны. Часть отбирали на вахте для дежурных, и только самое малое – тощее,
короткое <дровша> – попадало в печку бригады. В любых конфликтах всю бригаду задер-
живал конвой перед вахтой на шестидесятиградусном морозе. Вот эта дровяная повинность
(там носили дрова в баню, в прачечную, на вольный поселок – всюду) – одна из самых тяже-
лых моих воспоминаний. Дрова носила зимой вся бригада, и стахановцы, и доходяги. До
сих <пор> я чувствую тяжесть какой-нибудь палки, взятой с «комельком» – длинное бревно
заставляли тащить по двое.

Я большого роста, а это все время моего заключения было для меня источником вся-
ческих арестантских мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех, и раньше других
увидел, что физический труд – это проклятие человека. А арестантский, принудительный
есть еще и бесконечное, ежедневное унижение. Это я знал, впрочем, и по первому своему
Вишерскому сроку. Бесконечность унижения тяжелой работой, побоями. Когда блатари вме-
сте с начальством выбивают у бригады план в золотом забое – все это наблюдалось мной с
первых же месяцев 1938 года.

Во мне с чрезвычайной силой жил бесконечный дух сопротивления, беспокойного про-
теста против всех наших бед, наших унижений. Этот протест, эту борьбу на Колыме не ведут
коллективно. Я никого не призывал последовать моему примеру.

Но еще с «Партизана» с первого <обмера>, с первого <задела> всего этого – не рабо-
тал, до «выполнения нормы» – решил: я работать для такого государства не буду. Государ-
ство, которое продержало меня невиновного в тюрьме, завезло за Полярный круг и убивает
голодом, холодом, битьем. Раба из меня не сделает. Клейменый, да не раб. Норма была непо-
сильна, это было ясно не только мне, но моим товарищам, но всем моим начальникам – бри-
гадирам, десятникам, конвоирам, начальнику прииска, наркому внутренних дел, моему сле-
дователю в Москве, наконец. Все знали, на что обрекают меня.

Пусть меня убивают, работы от меня они не дождутся.
Я – не первый и не последний. Открытие мое каторжное, вроде не так уже велико. Но

на Колыме оно дало мне духовную силу, дало силу жить.
Худшим преступлением на Колыме я считаю бригадирскую начальническую работу.

Заставлять других работать, заставлять работать обреченных на смерть.
Этого мнения я держался в августе 1937 года и в мае 1969 года, и никогда этого мнения

не менял.
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Отказывать от работы прямо и публично – к чему призывают, тоже прямо, публично
все начальство всей Колымы: «не хочешь работать, откажись». Этот визг до сих <пор> стоит
у меня в ушах.

За любой отказ от работы в 1938 году, да и не только тогда, расстреливали. На работу
надо выйти. Худшее преступление арестанта по кодексу Сталина – отказ от работы. Государ-
ственное преступление, поэтому отказываться от работы еще в бараке – нельзя. На работу
надо выходить.

В 1938 году на «Партизане» ни один начальник не хотел рисковать со «слабосилкой».
Все, у кого был врачебный и санакт, были стахановцами – так говорит <арифметика>, родив-
шая теорию «стахановцы болезни». Также на нашем прииске был, например, Хренов – быв-
ший начальник Кузнецкстроя – о нем образный стишок Маяковского насчет сада, который
будет цвесть, или города – сада.

Стахановец болезни использовался на легких работах, и его не выгоняли под палки,
под приклады конвоя в забой. Но начальство не хотело рисковать – не выполнил норму –
плохо работал – РУР: его в роту усиленного режима, или в БУР – как стал называть РУР с
некоторого времени – показывается московскому начальству, что рота звучит антисоветски,
напоминает об арестантской роте, поэтому РУРы были переименованы на всех приисках в
БУРы – в бараки усиленного режима.

В РУР на «Партизане» начальник оформлял – очень быстро – прямо с работы конвоир
уводил и запирал в огромный барак-изолятор под конвой, под часовыми. И там побывало
много людей. Их пребывание в РУРе как-то оформлялось, записывались в книге коменданта
РУРа, да и в личных делах арестантов должен был оставлен след. Но следы в личном деле
– это не побои на шестидесятиградусном морозе, не <сосущий> голод.

В РУРе – тоже кормили – обычным лагерным обедом, что для человека, живущего
только на лагерной пайке, было еще выгоднее, чем есть в лагерной столовой, обкрадываемой
ворами, бригадирами, надзирателями и конвоирами.

Паек в РУРе для нашего брата был получше, чем в лагере.
Работал РУР на заготовке дров, на копке траншей – но без плана, без золотой нормы

– стало быть, и режим трудовой был помягче.
Я много раз сидел в РУРе. Как только кончу срок и доберусь до забоя – сейчас быстро

<реестры> по работам – Арма или Брежникова, Анисимова – опять в РУР.
И вот в этом, партизанском РУРе – в январе или феврале 1938 года открыл я в себе

одно качество…
Человек не знает себя. Возможности человека к добру и злу имеют бесконечное коли-

чество ступеней. Преступления <нацистов> <могут> превзойти – всегда находится что-то
новое, еще более страшное.

Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще под-
лее, чем ты знал, видел и понял.

Наверно, и способность человека к добру тоже имеет бесконечное количество ступе-
ней – суть только в том, что человек не бывает поставлен в условия наивысшего добра. Наи-
высшего испытания на добро. В человеческой душе нет абсолютного холода – разве только
у блатных – и нет температуры солнца. На земле эта температура сожгла бы человеческую
душу нещадно, как и абсолютный холод. Но не только добро и зло. Любое человеческое
свойство имеет бесконечное число решений – и что положительно, а что отрицательно, ска-
зать заранее нельзя. Путь человека – это открытие самого себя – с первого до последнего
дня жизни.

Вот на «Партизане» в РУРе в январе 1938 года и открылась мне одна объективная
истина.
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Рабочий день РУРа был всегда одинаков – две ездки за дровами до обеда и одна ездка
после обеда. Ездим, конечно, не на лошадях, а на людях, по восемь человек на конные сани
– лямки такие проделывают – зимой, вроде оленьих.

Ездило четверо саней – во главе каждых саней блатарь с палкой, чтобы подгонять троц-
кистов, а конвоиров было два – на всю конную группу.

Нужно было отвезти сани километра два до распадка; а потом поднять вверх, по
довольно крутой дороге затащить сани по снегу, и там штабели – либо пней, либо дров, либо
стланиковых корней – все это было покрыто снегом, но на горе снега было немного – все
выдувалось <ветром>.

Нужно было загрузить все сани – каждая <команда> грузила свои сани отдельно – и
ехать в обратный путь, уже вниз. На спуске – крутом – удержать сани было невозможно и
спускали осторожно на руках за веревки, лямки.

Потом все выезжали на дорогу и ехали в зону, в РУР.
Каждый день двое саней до обеда завозили в отряд охраны, без заезда в зону, а после

обеда ездили только в лагерь, в РУР.
Мы никогда не знали, как кончится наш рабочий день, и все поведение и наше и началь-

ников – это разновидность обычного права, не более.
Случилось так, что в лагерь прибыл для работы дополнительный отряд конвоиров,

охрана прииска и заключенных стремительно росла по всей Колыме. В нашем прииске барак
для охраны уже был выстроен и вот заполняется жильцами.

Вместо того чтобы самим съездить за дровами, начальство отряда и лагеря рассудило,
что тот же РУР будет возить дрова, не бойцы же будут возить на себе. Вся Колыма будет
смеяться.

В этот день после третьей ездки нашу конную бригаду задержали и пытались послать
четвертый раз за дровами. Сделали еще хуже – велели отвезти эти третьи сани в отряд
охраны. Лагерь остался без дров. Все отказались ехать.

Никакие угрозы не помогли. Явился начальник отряда, начальник лагеря, начальник
прииска, уполномоченный НКВД.

Сорок мертвецов твердо стояли за свои призрачные арестантские права – вчера ездили
три раза и в четвертый не поедем.

<Столпилась> толпа начальников, конвоиров, бойцов, десятников, собрались глядеть,
чем закончится эта история.

Всю нашу бригаду окружили бойцы с винтовками, собаками.
– Ложись!
Бригада легла в снег.
– Вставай!
Бригада встала.
– Ложись!
– Вставай!
– Ложись!
– Вставай!
При команде «ложись» раздавались выстрелы.
После этой подготовки начальник прииска Анисимов вышел вперед и сказал, что если

не пойдут за дровами – пришьют срок.
Все лежали и не поднялся ни один.
Тогда вперед вышел уполномоченный – выстроил в шеренгу.
– Ты пойдешь работать?
– Да.
– Отходи в сторону.
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Наконец набрали желающих на двое саней.
– Ложись!
– Вставай!
Набрали еще на одни сани. Осталось нас трое: я, Ушаков, молодой [нрзб] вор и кто-

то третий из пятьдесят восьмой, с бородой – фамилии его я не помню. Но и этот третий с
бородой был тот нас оторван и бежал, догоняя уходившие в горы сани.

Началось то же развлечение.
– Вставай!
И стрельба над головой.
– Собаку сюда!
На нас натравили собаку. На мне собака разорвала одежду, порвала шапку, но Ушаков

был цел. Мы стояли рядом, Ушаков держал в руке разломанное лезвие безопасной бритвы и
показывал лезвие собаке – собака кидалась назад, опыт – великое дело.

Было ясно, что если нас не застрелят на месте, то отведут в барак. Собаку отозвали, мы
вернулись в барак холодный, выстуженный, без единой щепки, но это все-таки была победа,
проба.

На следующий день дрова возили ровно три раза – два раза до обеда и один раз после
обеда.

Во время всей этой кутерьмы <с собаками> кроме прочего я ощутил то, что я вовсе
не чувствую страха. Вот это и была объективная истина, найденная на «Партизане». Много
меня потом травили собаками, били, грозили меня сажать, держать в изоляторах, в спецзо-
нах, в карцерах.

Я никогда не чувствовал страха. Недавно я выяснил в одном медицинском труде, что
отсутствие страха – просто замедленный рефлекс в человеческой природе. Возможно.

<1969>
 

Тридцать восьмой
 

Я могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много
раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал
усилия, боясь успеха. Успех – бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою
жизнь, скажем. 38-й год на Колыме.

Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось
не главное, осталось не самое яркое и не самое большое, а как бы не нужное тогдашней
жизни. В 38-м году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда
каждодневно и повсечасно, ежедневно и еженощно.

Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали только мороз
свыше 55 градусов. Ловился вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку,
стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски
«шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первые же отморо-
жения: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В
горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод – это самое страшное. Я
как-то отморозил живот – ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не
бежал, на Колыме никто не бежит – все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня
в столовой вырвали кисет с махоркой.

Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и
побежал. Я побежал за ним тоже, не мог сделать прыжка, чтобы схватить свою добычу. Маль-
чик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове – и выброшен
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на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то чело-
веческие чувства – месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.

Помню я также, как ползу за грузовиком-цистерной, в которой подсолнечное масло, и
не могу пробить ломом цистерну – сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря
подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим в снегу, глотая
прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатари в котелки, в банки, пока грузовик <не
уехал>. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу.
Я чувствую, что я худею, худею, прямо сохну день ото дня – пищи не хватает, все время
хочется есть.

Голод – вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.
Третья сила – отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году

по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то колья, кайлю отмороженными руками
без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед
и два часа на ужин. Сколько же осталось для сна – четыре часа? Я сплю, притыкаюсь, где
придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.

Побои – четверная сила. Доходягу бьют все: конвой, нарядчик, бригадир, блатари,
командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходя-
гой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой
работе, на пятидесятиградусном морозе.

Что тут выбросит память?
То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодоли-

мыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние дохо-
дяги.

Более помню другое – не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-
то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек
ведь не выдают по росту.

Но и это все – тоже общее, понятое уже после, во время перерывов338, а то и тогда,
когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть
памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих
желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть.

Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собира-
ется мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги,
но не выпускаю из рук пропуска в барак – «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на
какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И – вхожу в чужой барак, меня, конечно,
не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый,
где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и рас-
стреляны.

Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных.
Списки длинные. Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смер-
тельные рукопожатия полковника Гаранина339.

И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».
Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отморо-

женных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются
кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо
позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.

338 Перерывы – время, когда Шаламов лежал в больнице в 1943 г.
339 Гаранин Степан Николаевич был в 1938 начальником Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лаге-

рей (УСВИТЛ). Впоследствии был репрессирован, но не расстрелян.
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Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесть чело-
век в упряжку. Отказ от работы – стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И
травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня
не заставили. Не потому, что я герой, а потому что хватило <сил> на упрямство, на борьбу за
справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили <еще> раз ехать
за дровами – два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают
еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели
нас в барак, тем дело и кончилось.

Но и это – не то, что я ищу в своей памяти, я ищу объяснения, как я стал доходягой.
Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?

Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сего-
дняшнего дня.

Что еще? Одиночество – понятно, что ты прокаженный, ощущаешь, что все тебя
боятся, так как каждый чувствует – из КРТД, из литерников. Мы не распоряжаемся своей
судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую
– захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в
бане не разгибаю – вот это ощущение помню. Как машу кайлом, машу [нрзб] лопатой без
конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в дохо-
дягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть и ухватка, и терпение. Нет только самого
главного, самого ценного в колымских «кадрах» – физической силы. Это я обнаруживаю не
сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда
не вернулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.

Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла на убыль. Подготовка началась с
этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток,
да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в
Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем – рытье канав по дороге в бухту Весе-
лая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилю, упаду и умру. И все
же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил
тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка
давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое искусство – все
мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким
колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, ручная
откатка за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал
из рук инструмент.

Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального
ежесуточного отдыха. Такая баня – не шутка.

[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить
еще глубже, ударить еще сильнее.

Родственники твердили – намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать?
Покончить с собой – бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать
посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.

А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне
руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил ШИШКУ и все. Все
умирают, а я все хожу и хожу.

Арест в декабре 1938340 года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на след-
ствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО капитана Стеблова и вышел
на транзитку и новым глазом посмотрел на лагерный мир.

340 СПО – секретно-политический отдел.В декабре 1938 Шаламов был арестован по сфабрикованному «делу юристов».
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Что помнит тело?
Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает

силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают лучшие теплые места.
Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким не нужным со всеми
его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоем теле.
Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голенях, бедрах. В Магадане в 1939
году от меня шарахались в сторону в бане – кровь и гной текли из моих незаживающих ран.
Расчесы на животе, на груди, расчесы от вшей.

Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмо-
ций, кроме оценки – сколько цигарок махорочных выйдет из этого газетного клочка. Ника-
кого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, около года уже, не читали
газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то
газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе не нужной, как и в 38-м году. Ногти я
обкусывал всегда, обламывал, отщеплял – ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны,
язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух
– зав. амбулаторией «Партизана» славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был
арестован и погиб на Серпантинке341. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен,
товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же –
смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше или уже был не в силах двигаться,
спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.

Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже
забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов – надо катать короба с грунтом,
снимать торфа с золотого слоя – работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в
короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы
все ноют. В хорошие бригады меня не берут.

Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой
состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный – остальные члены бригады в
могиле, или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир – это убийца, тот самый убийца,
который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-й, проку-
рор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль
забоя, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.

– Нет, – ответил я, – на галерах.
Все это, разумеется, где-то докладывалось, куда-то сносилось, чтобы внезапно вспых-

нуть «заговором юристов». И это относится к 38-му году, к самому декабрю.
Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю

работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через
лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания – вроде, весна 38-го года… Весна
на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го не было еще изолятора зоны, был
только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки.

– Не хотят.
Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только.,.
– Замолчи, сволочь…
Комендант подошел ко мне поближе и протянул… Он не ударил, не выстрелил, только

ткнул – и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.
– Вон отсюда.

Дело фальсифицировать не удалось, и он был отпущен из тюрьмы в пересыльный лагерь (транзитку), где был тифозный
карантин, там он находился до апреля 1939. Это описано им в рассказах «Дело юристов», «Тифозный карантин».

341 Серпантинка – «расстрельная» командировка УСВИТЛ. Командировками назывались небольшие лагерные пункты
с переменным составом заключенных.
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Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы –
это сказки, и берегся, как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето каждый
день пилить дрова или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в
лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у
нас сил не было, имели значение для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого
работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.

…Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу.
Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь – это торжество физической силы
как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасно-
стью. Иван Иванович342 никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, вра-
гом, спасая свою судьбу. Это – крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже
интеллигента. Умри ты сегодня, а я завтра. Блатари – вне закона морали. Их сила – растление,
но и до них доберется Гаранин. Блатной – берзинский любимчик – отказчик для Гаранина.
Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг, лично свой шаг, когда сделана уступка какая-
то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-то нет. Про-
цесс этот очень короткий по времени – ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом
не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский
мороз, не знающий пощады.

Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность ско-
тины, коротки или длинны последние твои шаги в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об
аде – ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод. [нрзб] А тот твой товарищ,
кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не сооб-
ражал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал
свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще
живого человека.

Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, – значит, с
ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались
одинаково – с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе –
падать, при пинке – сжиматься в комок, беречь живот больше лица.

Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на
всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.

– Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы – причина всех наших арестов.
Всё – чтобы толкнуть в могилу соседа – словом, палкой, плечом, доносом.
В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злоб-

ных осатаневших лиц – не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-дохо-
дяги держался хоть кусочек мяса, обрывок нерва – он тратил его на то, чтоб донести или
чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет,
но, пока еще не умер, – пусть интеллигент идет раньше в могилу.

Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель – французский коммунист, кай-
еннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, – на Колыме
выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.

Дерфель:
– В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и

тачка, только там нет такого холода.
А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую

фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.

342 Иван Иванович – прозвище интеллигентов в лагере.
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В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя,
человек четыреста. Проверяли что-то – стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, гол-
ландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от
слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали
выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя же, упал
у барака, и больше его я никогда не видел.

Все это – Дерфель, голландец Фриц – все это поймала моя память, а то безымянное,
что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, –
я просто не припомню.

Что же там было?
Никакой «вины» перед народом я не чувствовал как «интеллигент». Но зато карьери-

стов, дельцов чувствую всей силой чутья – и не ошибусь.
Все это – и Дерфель, и задержка на работе бригады Клюева в декабре 1937 года – все

это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, – боль
тела и только тела.

У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было
желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно не
важно, вытеснено надолго – на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.

Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?
Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам

– побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937
года.

Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все
это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно
от супа, потом кипятить, вздувать его в какой-то банке консервной и из этой банки высасы-
вать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб,
но опоздал – был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было
все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две <вещи>. Полную бессмысленность
человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться
по каким-то странным причинам – боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не
ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя
в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках,
так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров,
и доктор Доктор, и Ямпольский – с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а
инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы
болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал
списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов – начальник прииска,
Коваленко – начальник ОЛПа343, Романов – уполномоченный.

Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали
с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный,
приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а, может быть, и им было все равно.
У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого
каждый стремится ткнуть, ударить: крестьянин – чтобы обратить внимание начальства на
свою политическую преданность советской власти, блатарь…

Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И
тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937
года меня уже толкали и били…

343 ОЛП – отдельный лагерный пункт.
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Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипя-
тить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал – кто-то уже прополз
раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти
куски мерзлыми.

В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на
этом первом участке – в бригаду Зуева. Здесь Зуев – крестьянский паренек лет 30 – инте-
ресовался грамотными людьми, которые могут ему написать жалобу, да так, что все проку-
рорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок
за взятки – но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что
работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:

– Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.
– Хорошо, – сказал я. – Давай бумагу, завтра и начнем.
Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться

мозгу, я сочинил эту жалобу.
На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо,

прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал,
что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.

На следующий день вместо продолжения работы над жалобой <было> избиение адво-
ката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плюху я помню
хорошо. Уж слишком легко я упал – все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы,
мне почему-то не было больно.

Кампания физического истребления врагов народа началась на Колыме, и Зуев
поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступле-
ние перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь
в декабре 1938 года, когда меня арестовали на прииске и привезли в Ягодное к начальнику
местного НКВД товарищу Смертину.

– Юрист?
– Юрист, гражданин начальник.
– Писал жалобы?
– Писал.
– За хлеб?
– И за хлеб, и так.
– В тюрьму его.
Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою

ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1937 года.
Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пилка дров за

юшку или корку хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело,
вся моя личность, в мобилизации всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось –
то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки,
я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев – это все уже на
«верхних» этажах человеческой воли.

Работал я плохо с самого первого дня. И тогда, и сейчас считаю физическую работу
проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением чело-
века.

Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные
<премии>.

Сражение вчистую – кто устоит на ногах, кто умрет – знать каждому было дано, именно
дано.
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Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением.
Поэтому и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир – это убийца, тот человек,
та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.

Вот этот скопленный за 38-й год опыт был опытом органическим, вроде безусловного
рефлекса. Арестант на предложение «давай» отвечает всеми мускулами – нет. Это есть и
физическое, и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу
на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов,
философов и экономистов, без историков.

Иногда всколыхнется какое-то чувство: как быстро я ослабел. Но ведь так же осла-
бели и мои товарищи вокруг, у меня не было с кем сравнивать. Я помню, что меня куда-то
ведут, выводят, толкают, бьют прикладом, сапогом, я ползу куда-то, бреду, толкаясь в такой
же толпе обмороженных, голодных оборванцев. Это зима и весна 1938 года. С весны 1938
года по всей Колыме, особенно на севере, в «Партизане», шли расстрелы.

Какая-то паническая боязнь оказать нам какую-то помощь, бросить корку хлеба.
Даже и сейчас пишут тома воспоминаний – я расстреливал и уничтожал тех, кто сопри-

касался с дыханием смертного ветра, уничтожавшего по приказу Сталина троцкистов, кото-
рые не были троцкистами, а были только антисталинистами, да и антисталинистами не были
– Тухачевский, Крыленко. У самих-то троцкистов ведь не было никакой вины.

Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное при-
косновение дало мне вечное клеймо. Вот до какой степени Сталин боялся. Чего он боялся?
Утраты власти – только.

 
Дом Васькова

 
Говорят, солдату нужна ложка. Заключенному в лагере и ложки не надо. И суп и лапшу

можно выпить «через борт» и вытереть дно корочкой хлеба.

До лагеря носил 44 размер обуви и 59 размер кепки. После лагеря кепка 58 размера,
а обувь – 45-го.

Почему не стригутся, носят «вольную» прическу? Из чувства протеста, иногда прини-
мающего характер психоза: старый Заводник – бывший комиссар Гражданской войны – с
кочергой набросился на вахтеров, помогавших лагерному парикмахеру. И отстоял бороду.

Первые побои бригадиров, конвоя в 1938 году, в январе, феврале. Разговор с Вавило-
вым ночью.

– Что ты будешь делать, если ударят?
– Не знаю. Стерплю, наверно. – Это – Вавилов.
А когда стали бить – Зуев, бригадир ударил первый – было ясно, что сил нет. Бьют

слабых, ослабевших. Меня били бесконечное количество раз.
Полянский в конце 1938 года:
– Когда я видел, как ты ходишь, шаркаешь подошвами по земле, я думал: притворяется.

А сейчас и сам понял, что нет сил поднять ногу, перешагнуть порог, бугорок.

Первая встреча с блатным. У меня из рук вырвали кисет с махоркой. Я побежал за
вором, вбежал за ним в какой-то барак, и дневальный ударом полена свалил меня на пол.
Я встал и вышел. Больше до больницы, до того, как стал фельдшером, целых восемь лет
не заводил кисетов. Махорку высыпал прямо в карман. В этом была особая арестантская
прелесть:
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– Потрясем?
– Потрясем.

Трясти можно было почти бесконечно, ибо хоть три табачинки находилось обяза-
тельно. Правда, курение этих трех табачинок – дело условное, но все же.

– Дай, Вронский, табачку.
Вронский, горный инженер:
– Нет у меня.
– Ну, три табачинки.
– Три табачинки изволь.
Просить друг у друга хлеба – неприлично, недопустимо. Но попросить селедку – при-

нято. «Подсолиться разрешите». Впрочем, с такими просьбами тоже не везде было принято
обращаться.

Селедку всегда ели с кожей, с головой, с костями…
Самый совершенный подлец, какого я видел в жизни, это доктор Дактор, бывший

начальник Центральной больницы УСВИТЛ на левом берегу (и ранее на 23 км); это
был мстительный прощелыга, жестокий и бессовестный, желающий всего самого худшего
людям. Взяточник, самоснабженец, подхалим, он выступал с бесконечными докладами о
бдительности. Его выгнал, сжил Щербаков, подлец чуть поменьше.

Доктор Утробин, который часто оперировал пьяный, по результатам своих операций
заслужил у больных и у врачей кличку «Утробин».

Доктор Лунин, Сергей Михайлович, правнук декабриста, с неудержимой страстью
сблизиться с начальством. Освободился на Аркагале благодаря своей связи с медсестрой –
членом партии «со связями». Она добилась освобождения Лунина, добилась еще в сталин-
ское время разрешения окончить институт медицинский в Москве, получить диплом врача.
Она вышла замуж за Лунина, пожертвовала (по тем временам обычный риск за связь с «неа-
рийцами») партбилетом, а когда Лунин получил диплом, он бросил ее, этот правнук декаб-
риста. Я знал и его и ее. Когда спросил:

– Почему вы разошлись? – С. М. захохотал и сказал:
– Слишком много родственников и все, знаешь, известной нации.
Я перестал с ним разговаривать. В хирургическом отделении началось пьянство, сло-

вом, правнук декабриста был…

Лейтенант танковых войск, обвиненный не в людоедстве, а в трупоедстве. Краснощек,
с голубыми глазами.

– Да, брат, резал в морге по кусочку. Варил и ел. Как телятина. Я есть хочу.

Людоед Соловьев, обвиненный в классическом каторжном людоедстве. Взяли в побег
третьего – фраера.

– Ну, на десятый день я его топором ночью. Всего не съели. В холодном ручье под
камнем оставили.

Оба друга были пойманы «оперативкой» и сознались.

Людоеды, два людоеда жили на дорожной командировке около Барагона (где был в
ссылке Короленко). Давно освободились, собирали деньги «на материк». Убивали проезжих
одиночек, кто оставался ночевать, – как у Островского «На бойком месте», грабили, а мясо
съедали. После ареста показали черепа убитых, кости. Этих людоедов знаю только по рас-
сказам.
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Русский Рокфеллер первого поколения, собиратель богатств – Алексей Шаталин,
туляк. Осужден к расстрелу с заменой десятью годами. Поставка лошадей в армию, всевоз-
можная подпольная торговля «от иголки до фабрики», как выражается Шаталин.

– В детстве, когда я входил в лавку, я думал – я вырасту и у меня будет такая же – и
я ее – увеличу. В юности я задумался: что дает человеку твердое общественное положение.
И ответил: капитал и образование.

Образование – это 10–15 лет напряженного труда. Я выбрал капитал. И стал торговать.
И тут же – революция и конца ей нет. Мой отец, он в Туле извозчиком был, лошадей графу
Бобринскому для последнего отъезда подал. Знал графа Бобринского? Того, что женился
на крестьянке, отец которой – крепостной графский? Четыре языка знала, за границей всю
жизнь прожила. Сейчас умерла, наверное. А Бобринского самого нигде не принимали из-за
этого брака в знатных-то домах.

Образование меня все-таки подвело. Камни я продавал на валюту и на курсе доллара
опростоволосился. Глубоких экономических знаний нет.

Оборот у меня следователь поставил: два миллиона в год. Это в тридцать втором году.
При обыске, видишь, двести пятьдесят тысяч наличными отобрано. Я не жалею. Была бы
жизнь, деньги будут.

Быстров (десятник):
– Ты, Шаталин, плохо работаешь. Смотри, дам тебе штрафное блюдо.
Быстров розовеет от удовольствия. Мне он говорил при первой нашей встрече:
– А вам – черную работу дать или белую?
– Все равно.
– Черную придется.
Сейчас я – не на строительстве, а на горных работах и мой хозяин – геолог Касаев,

гитарист. Быстро перенес свои остроты на Шаталина.
– Ты, Быстров, – не спеша говорит Шаталин, – дай мне хоть полблюда, да чтобы блюдо

было с конское ведро.
Касаев ежедневно обходит шурфы. В забое у Генки-парикмахера шурф неглубок, с пол-

метра. Касаев спрыгивает в шурф – хлопают резиновые сапоги. Генка, сидевший на краю
ямы, встает. Касаев поднимает и осматривает кайло Генки.

– Одно можно сказать – бережное отношение к инструменту.
Генка молчит и почтительно улыбается. Касаев внезапно начинает кайлить подошву,

расширять шурф. Десять минут работы, и шурф завален породой. Касаев ставит кайло в угол
шурфа.

– Вот, как надо работать. Я мог быть хорошим забойщиком, только, – говорит инже-
нер, – на черта мне это нужно.

– Вот и я, Валентин Иванович, – почтительно говорит Генка, – думаю: на черта мне
это нужно.

Идти на работу – километров семь. На половине дороги – горка голубоватая от ягеля и
огромная рухнувшая гнилая лиственница. Здесь всегда отдыхают. Нас трое – Касаев, Шата-
лин и я.

Касаев:
– А за что ты сидишь, Шаталин?
Меня никогда никто не спрашивает из начальства.
Шаталин поднимает голову и что-то вроде усмешки пробегает по его лицу.
– Я, Валентин Иванович, спорок продал…
– Что?
– Спорок.
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– Что же это такое – спорок?
– А это из-под зимнего пальто мех.
– Хм-м. А за сколь же ты его продал?
– За сто рублей.
Видно, что Касаев силится что-то сообразить.
– А… купил за сколько?
– За сорок, – скромно говорит Шаталин.
– За сорок? Так ведь это спекуляция, – кричит Касаев.
– Вот они на суде так, Валентин Иванович, и сказали: спекуляция.
– М-м… И сколько же тебе дали?
– Расстрел с заменой десятью годами.
– Расстрел? За спорок?
– Да, Валентин Иванович.
– Ну, пора идти, – сердито встает геолог.
Корнеев:
– А еще я работал в Сибири в лесхозе. Большой лесхоз, а кони государственные. У

коней все морды позавязаны. Там лошади больные. Пища хорошая, а для людей тоже хоро-
шая – ложка стоит, такой борщ варят. И платят хорошо. Одним словом – «малиновое хозяй-
ство».

– Малеиновое? Сапные лошади.
– Не малеиновое, а малиновое, я тебе русским языком говорю.

Около Томтора Оймяконского, где нашли в 1958 году гигантскую озерную рыбу, якут-
ские коровы, как козы, прыгают по скалам, а лошадей, что чуть крупней оленя, зимой не
кормят – табун в снежной метели скитается в лесах, «копытит» снег, как олени. Для нашего
трактора мы проложили зимние дороги с трехметровым снеговым бортом. Я ходил пешком
за десять километров, раза два меня обгонял табун. А третий раз от табуна что-то осталось. Я
подошел ближе – мертвый новорожденный жеребенок, еще теплый, начинающий индеветь.

Крепильщик вольнонаемный Гнездилов уволился весной с шахты, занялся производ-
ством брусничного мороженого и нажил за лето десятки тысяч. А в поселке Аркагала уголь-
ная – триста человек, да в лагере – тысяча.

В хирургическом отделении свежий случай: дорожная авария. Переломы обеих бедер,
голеней, ребра. Травма головы. Дневальный из соседнего поселка ехал ночью на Дебин,
вышел на «трассу» и, увидев приближающуюся машину, поднял руку. Больше ничего не
помнит. Машину разыскали. На горе дневального, в кабине сидел кассир, вез деньги в банк.
Суд оправдал шофера, сбившего ночью на полном ходу человека.

Кадыкчан. Увидел на тропе корки репы, еще не замерзлые, только покрытые ледяным
целлофаном. Только вольнонаемный может бросать такое сокровище. Все подобрал и съел.

На «Витаминном комбинате» варят экстракт стланика из игол кедрача. Иглы заготов-
ляют на так называемых «витаминных командировках», где голодный паек, где «доходяги»
иглы «щиплют», набивают в мешки, и кто половчее, сует в мешки камни для тяжести. Сотни
голодных сборщиков, выполняющих или не выполняющих план. Уродливей всего то, что
стланик – горчайшую противную жидкость заставляют насильно повсеместно пить, а вита-
минов С в экстракте нет никаких. Десятилетиями мучили людей – в столовых было запре-
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щено давать обед, пока не выпил «целебную» дозу, чтобы потом сказать – это не было лекар-
ством. Само лечение обращалось в пытку. Врачи поумней, почестней это понимали.

В детстве он играл на корнет-а-пистоне, и это обусловило его карьеру военного.

Лил дождь летом 1938 года. Проливной дождь третьи сутки. Все бригады сидели дома
и только «троцкистов» выводили под дождь. Конвоир заползал под гриб, а мы – бурили. Мой
сосед по шурфу (Полянский) закричал:

– Слушай! Слушай! Я понял, что смысла жизни – нет. Нет.
Я молчал.
На следующий день Полянский лег под вагонетку, сбегавшую с терриконника с кру-

того уклона, вагонетка перескочила через ноги Полянского, чуть их оцарапав. Он встал и
погрозил вагонетке кулаком.

Орлов, один из референтов Кирова, мой напарник по «легкому труду» – пилка дров
для бойлера.

– А ты умеешь точить пилу? – это я Орлову.
– Я думаю, каждый человек, имеющий высшее образование, может точить поперечную

пилу.

Кливанский – мне:
– Наша бригада выполнила норму на 40% – штрафной паек! Есть еще производствен-

ный, ударный, стахановский. А двое из нашей бригады получили высшую оценку. Это –
стахановцы болезни, – кричал Кливанский, – у них – скидка.

Всю войну (четыре года) был американский хлеб из белой канадской пшеницы с куку-
рузной мукой. Заключенные любили этот пышный хлеб, огромные «пайки», но скептики
говорили:

– Что это за хлеб – никакого говна нет, десятый день не оправляюсь.
Раздатчики этот хлеб ненавидели. Хлеб из пекарни они получали с вечера по весу, а за

ночь он усыхал. Если ночью резали на пайки – по 300, по 400 граммов, к утру, ко времени
раздачи терялось по 20–30 граммов в каждой такой «пайке». Целая трагедия со слезами, а
подчас и с кровью. С руганью и жалобами и побоями во всяком случае. Через четыре года
раздатчики вздохнули облегченно.

Трюм парохода «Кулу» во Владивостоке. Сережа Кливанский, Вавилов, я – поближе
к свету, поближе к лестнице. С нами же устраивается немолодой по-тюремному бледный
человек – с лицом зеленовато-желтым. В руке держит книгу – единственную в трюме. Да
притом еще вроде «краснокожей паспортины» – краснокартонный однотомник Маяковского.

– Мы – такие-то.
– А я – Хренов. Помните у Маяковского, – листает краснокожий однотомник, – «Рас-

сказ Хренова о Кузнецкстрое».
– «Здесь будет город-сад?» – хохочет Вавилов.
– Вот-вот.
– Краснокожая паспортина вас здесь не спасет, – разъясняет Кливанский.
Хренов боится – он тяжелый сердечник. Но вот парадокс – болезнь спасла Хренова. Он

успел кончить срок, поработать вольнонаемным в качестве начальника шахты, но вернуться
на «материк» не успел. Он был прикреплен «пожизненно» и умер, кажется, вскоре после
войны.
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Раздача хлеба на пересылке в Сусумане. Огромная очередь. Будочка хлебореза на
дворе. Около нее четыре солдата с винтовками наперевес. Каждый арестант подходит, полу-
чает «шестисотку» из окна и тут же, давясь, торопливо глотает – если не успевает съесть,
отнимут, вырвут блатные, толпящиеся неподалеку. Четыре конвоира охраняют именно эту
закуску а-ля фуршет. Пробовали давать хлеб в бараке – блатные отнимают. Выдавать без
конвоя – отнимают. Сейчас каждый успевает проглотить свой суточный паек.

Воспитательная работа среди блатных. Прииск, «Партизан», 1938 год, зима – январь-
февраль, воспитатель КВЧ (культурно-воспитательной части) Шаров:

– Государство считает вас своими друзьями, своими помощниками. Помогите нам в
нашей борьбе с фашистами, с троцкистами. Эти враги народа не хотят работать. Это люди,
которые над вами издевались на воле.

Разрешите оправиться?
– Иди!
Через полчаса:
– Разрешите оправиться?
– Иди.
Конвоир поднимается с места и идет за отвал.
– Покажи твое говно, сволочь! Отсиживаетесь тут.

Лежу в больнице с невропатологом в 1958 году. Рассказываю:
– На моих глазах во время войны конвоир принял этап в двадцать пять человек, поса-

дил в машину, поднялся на борт и очередями из автомата расстрелял всех до последнего
человека.

– Типичный приступ эпилепсии.

Шилов на Аркагале в 1942 году (?). Шилов – парень лет двадцати пяти из бывших
заключенных.

– Налог на холостых? Не понимаю, несправедливо. Сам подумай: здесь ни одной бабы.
Я мучаюсь, страдаю и должен еще и налог платить за свои мучения. На «материке» другое
дело. Там кто-то живет с бабой, заводит детей, семью и – не платит налога на холостяков. А
я не могу завести бабы – и плачу налог. Несправедливо.

Самый страшный Колымский год – 1938-й. В 1939 году Иван Босых (вольнонаемный
из бывших зэков), топограф, говорил мне на Черном озере, в угольной разведке:

– Мы с тобой выжили потому, что мы репортеры, журналисты. Понял? Я буду жить,
хотя я видел такое, что жить бы не надо после этого, но я буду жить, я встречусь со своим
младшим братом – он в меня верит, как в Бога, и я ему скажу всю правду о Сталине.

Адрес Ивана Николаевича Босых – гор. Ишим, ул. Ворошилова, 16.

Единственная возможность выжить для «троцкиста» – стать бригадиром. Но как
можно командовать, исполнять чьи-то приказы, распоряжаться чьей-то волей и не просто
волей, и жизнью и смертью людей – значит, кто-то умрет, а ты останешься жив. Нет, еще
в 1937 году дал я себе слово никогда не становиться бригадиром, никогда не обращаться
с просьбой к начальству, с жалобами на свою судьбу, не просить, отказаться от посылок с
материка – рассчитывать только на себя, на свое «счастье». Единственная возможная для
меня должность была – деятельность фельдшера, но это девять лет казалось фантазией, а
на десятом вдруг осуществилось.
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Три великих лагерных заповеди:
Не верь – никому не верь.
Не бойся – ничего и никого не бойся.
Не проси – никого ни о чем не проси. Ни на что не рассчитывай.
Страшная лагерная поговорка «Умри ты сегодня, а я завтра».

В тридцать восьмом и седьмом мы работали в забоях с откаткой до 200 метров и сил
поднимать тачку на эстакаду не было. А подсобные крючки я встретил уже в конце 38-го
года. По центральному трапу катают бегом.

Научился я опрокидывать тачку, «вываливать» и ездить обратно по «холостому» трапу
– тачки колесом вперед, ручками вверх, чтоб руки отдыхали. Научился работать лопатой,
стал понимать, зачем черенок должен упираться в подбородок, научился кайлить, разбирать
скалу, бурить, а забойщика из меня не получилось – я уже голодал в это время.

Зимы я не любил. Ненавидел. Каждый день вставал, как на казнь. На холоде ведь и
думать-то нельзя. Ни о чем не думаешь – только б согреться. Хорошо понял, что чувствует
лошадь. Стал, как лошадь, угадывать время обеда без часов – ведь лошади в забое начинают
ржать за пять минут до гудка.

Первые вши появились еще в конце 1937 года. Фуфайку шерстяную всю вшивую сняли
с мая в бане, а банщик выпарил и хотел взять себе, а я заспорил, «отглотничал», и снова стали
вши собираться. Никакой дезкамеры не было и до самого января 1939 года вши были бес-
прерывно. Когда на несколько дней – у меня был красивый почерк, и меня взяли в МХЧ (на
прииске «Партизан» было тысячи три заключенных) писать продовольственные карточки в
марте 1938 года, то товарищи поймали на мне вшей и пожаловались начальнику, и тот, кто
указал на мое преступление, занял мое место в МХЧ. Место-то было временное.

Страшная вещь вши. Особенно много было у меня на Джелгале в 1943 году. Шарф
вязаный бумажный шевелился, столько их там было.

Колесников Гавриил Семенович, товарищ Косарева, один из немногих, которые сохра-
нили «человечество», на Джалгале был санитаром, дневальным. Он говорил мне:

– Что главное в нашей жизни? Смещение масштабов.
«Транзитки», «пересылки» всегда нравились мне, ибо здесь неуловимым образом жил

дух свободы, которого никогда не бывает в лагере.

Каждый отвечает за себя. Не учить товарища, напарника, что ему делать. Все, что
чужая воля – дело не твое, – несложные, но трудные заповеди лагеря, требующие опыта,
самообладания, бесстрашия. Лагерное начальство не принимало никаких коллективных
жалоб, протестов. Всякое заявление должно быть личным. Но когда встал вопрос о борьбе с
побегами, то вся бригада давала коллективные расписки, что каждый будет следить за дру-
гим, будет отвечать за побеги. И отвечали допросами, а то и «сроком».

Эффектное лагерное выражение – одно из самых отточенных: «Выдать срок весом» –
т. е. семью граммами пули, расстрелять.

Или: выдать срок «сухим пайком».

На «витаминной командировке». Швецов, мой напарник:
– Дай-ка топор.
Он взял у меня из рук топор, подошел к пеньку, на котором пилили дрова. Положил

на пенек руку, взмахнул топором – побледнел, посинел, кровь брызнула на снег и сейчас
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же застыла не всасываясь – было очень холодно – три отрубленные пальца сморщились,
лежали на снегу, едва заметные, похожие на грязные щепочки. Шевцов, согнувшись, затыкал
рукавом телогрейки кровь.

Я подобрал отброшенный топор.
Шевцова повели в больницу. Он, конечно, знал, что в больницу его не положат – само-

рубов в больницу было запрещено класть, – но хоть перевязку сделают, кровь остановят.
Работа возобновилась.

«Хорошие» анкетные данные – русский, не бывал за границей, не знает языков. Многие
скрывали знание языков.

В лагере не говорят: «водили на работу» или «ходили на работу», а говорят: «выгнали,
выгоняли, гоняли на работу». Так и только так говорят все – и начальство, и сами «з/к, з/к».

 
Черное озеро

 
Каждый дневальный имеет своих работяг, которые все делают за супчик, за кусок

хлеба, – так и на прииске.
– Но дело было не <в> его симпатии или сочувствии к доходягам. Он мог бы эту кро-

хотную комнату мыть и сам – но чтобы дневальный МХЧ – да не имел особого раба – это
невообразимая вещь в российских лагерях.

Я думаю, вольнонаемый начальник моего дневального, узнав, что тот моет крошечный
кабинетик сам, – вышиб бы его на общие работы за то, что тот не может пользоваться поло-
женной властью, пятнает позором его, начальника. По всему Магадану хохотали бы: это
тот начальник, у которого дневальный сам полы моет. Получал я хлеб, дневальный насыпал
закрутку махорки, [давал] талон в столовую, [я] либо съедал, либо отдавал своим соседям.
Транзитка мне стала нравиться даже. Но начальство не было так просто. Огромный пакгауз
с четырехэтажными нарами на транзитке пустел. На одной из перекличек нас оставалось
человек сто, а то и меньше. После очередного выкликания нарядчик не отпустил нас в барак.
А куда?

– Пойдем в УРЧ344 печатать пальцы.
Пришли в УРЧ.
– Как твоя фамилия?
– Шаламов.
– Что же ты не откликаешься два месяца?
– Никогда не слыхал, каждый день выхожу на поверку, не вызывали.
– Ну иди отсюда, сука.
Нужно было собираться в этап, и нас отправили, но не в сельхоз или рыбалку, а в

угольную разведку на Черное озеро345. К счастью, в качестве инвалидов для обслуживания
вольнонаемных, вольняшек – только что освободившихся зэка – тоже с пересылки, только
вольнонаемных, подписавших договоры на год с Дальстроем, чтобы подработать. Началь-
ник нового угольного района Парамонов, которому людей не дали из заключенных – тех
гнали на золото, – выпросил хоть шесть человек для обслуги своих вольных работяг. Я дол-
жен был поехать кипятильщиком, Гордеев – сторожем, Филипповский – банщиком, Нагибин
– печником, Фризоргер – столяром.

344 УРЧ – учетно-распределительная часть.
345 На Черном озере Шаламов работал с апреля 1939 по август 1940 г.
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У вольняшек не было ни копейки, все, до белья, было продано или проиграно на воль-
ной транзитке, на карпункте, как он называется, карантинном пункте, таком же, как тран-
зитка для зэка, только поменьше – та же зона, те же бараки. Карпункт был размещен вплот-
ную к транзитке. Такие же нары пустые. Карпункт опустел тоже. Пароходы ушли.

Вот этих-то голодранцев и нанял Парамонов на Черное озеро в угольную разведку, где
искал уголь. Уголь, а не золото. Когда мы ночевали впервые на Атке, в клубе дорожников,
на нары расстелили палатку, которой мы закрывались в дороге на машине, и спали, спали.
У вольняшек не было денег ни копейки. Надо было купить табаку. И махорка в вольном
лагере была, и они имели право ее купить, они уже были не зэка. Но денег не было ни у
кого. Старик Нагибин дал им рубль, и на этот рубль была куплена махорка, поделенная на
всех поровну – и зэка, и вольняшкам, – и выкурена. На следующий день приехал начальник
и выдал какие-то деньги.

Начальник района Парамонов был старым колымчанином. Лагерный район НКВД он
открывал не первый. Так, именно Парамонов открывал Мальдяк, знаменитый колымский
прииск-гигант – там было до двадцати тысяч человек списочного состава. И смертность в
1938 году была выше даже обычной колымской смертности. Генерал Горбатов346, поступив
на Мальдяк, превратился там в инвалида в две недели. Это видно из подсчетов времени:
прибыл – убыл. Прибыл работягой, убыл инвалидом. Столь кратковременное пребывание на
Мальдяке не дало возможности генералу Горбатову разобраться в нем – он пишет: в Маль-
дяке было человек 800, и спас его фельдшер, отправил его в Магадан как инвалида. Ника-
кой лагерный фельдшер таким правом и возможностью не обладал. Горбатов «доплывал»
на одном из участков мальдяка, прииска-гиганта. На Штурмовом в это время было четырна-
дцать тысяч человек, на Верхнем Ат-Уряхе – двенадцать тысяч. Доплыть за три недели – это
нормальный срок для всякого человека – при побоях, голоде, холоде и четырнадцатичасовой
работе. Именно три недели тот срок, который делает инвалида из силача.

У Парамонова в разговоре с вольняшками была постоянная присказка: «в цилиндрах
домой поедете»…

Парамонов был неплохой начальник, без него жизнью Черноозерского государства
управляли сообща вольнонаемный прораб Касаев и строитель десятник Быстров. Быстров
– бывший зэка, а Касаев – инженер-техник геолог – или техник-геолог – договорник, воль-
нонаемный.

Когда в отсутствии Парамонова Касаев и Быстров не разрешали нам как заключенным
выдачу вина – а всяческого коньяка, настойки всякой на складе была бездна – полярный паек
– и мы пожаловались Парамонову, тот велел выдать даже за прежние дни.

«Тайга для всех одна», – мрачно сказал он.
Мы ели из общего котла с вольнонаемными (шесть заключенных и двадцать пять воль-

ных). Получали всякие выписки – галеты, масло, сахар.
Бесплатно – те, кто не хотел, деньги зачисляли на текущий счет. Так делал только один

из нас – столяр Пикулев, прибывший позднее. Потом, когда все эти выписки отменили, Пику-
лев <был> очень огорчен, что все пропало.

Я же действовал по извечно лагерному закону: «Начинай еду с самого лучшего».
Парамонов редко бывал на Черном озере. Он более действовал в Магадане – доби-

вался, хлопотал для района все, что положено. Его <требованиями> прибыло на Черное
озеро несколько десятков людей на смену уволенным вольняшкам, которые хая, и без цилин-
дров, жить долго на Колыме не хотели.

346 Горбатов Александр Васильевич (1891–1973) – генерал армии, автор воспоминаний «Годы и войны», «Новый мир»,
1964, № 3–5.
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Внезапно Парамонов был снят за растрату – хищение, кражи и прямую продажу по
спекулятивным ценам концентратов, всяких лапшевников, мясных и молочных консервов.
Его хотели отдать под суд, но не отдали – уволили из Дальстроя.

На смену ему Черное озеро принял Богданов, бывший уполномоченный МВД, герой
процесса 1938 года.

Богданов ежедневно издавал приказы о дисциплине, бдительности, построил карцер.
Это был тот самый начальник, который получал письма, адресованные мне от моей жены – с
которой связь была разорвана около трех лет, изорвал эти письма в моем присутствии, вызвав
к себе на квартиру. И бросил клочки в помойное ведро. Все это описано мной в рассказе
«Богданов» со всей документальной ответственностью.

Богданов пил день и ночь. И даже спирт перенес со склада себе на квартиру. Секретарь
его Федя Карташов говорил, что начальник пьет с утра, как встанет, и до вечера – последний
раз на ночь. Все три месяца, что Карташов работал у него секретарем.

В одну из ночей зимних, лунных на Черное озеро пришел человек в пальто с меховым
воротником явно не колымского типа.

Он пришел в контору – ночному сторожу показал <приказ>, разбудил секретаря началь-
ника. Карташов хотел разбудить начальника района, но приезжий делать это не велел и лег
на столе спать.

Карташов решил разбудить все же Богданова – понимая, что Богданов не простит ему
этой оплошности.

Богданов оделся в военную майорскую форму, вошел в контору. Пришедший предъ-
явил документ: «Сдать район в 24 часа т. Плуталову».

– Прошу в комнату, – сказал Богданов. Плуталов отказался. Попросил немедленно при-
нести ему спирт, опечатал бочку своей печатью. И просидел тут же в конторе те 24 часа, в
течение которых он принял район.

Семья Богданова, а у него была красавица жена и двое детей, уехали на каких-то слу-
чайных нартах оленьих, погрузив имущество.

Уехал Богданов, ничуть не теряя своего великолепного вида и своей уверенности.
Потом Карташов объяснил мне, что эта вечная уверенность Богданова объяснялась тем, что
он всегда был под хмельком, всегда был на взводе.

Жену свою Богданов бил необычайно, не стесняясь ничьего присутствия.

Ранней зимой под уверенной и веселой рукой Виктора Ивановича Плуталова – гор-
ного инженера, который приехал без запаса, чтобы начать чисто горную, производственную
часть, и который не спрашивал, конечно, Касаева и дисциплину.

Началась энергичная работа. Стали бить шурфы и рыть законтурные траншеи.
Массивный след угля приводил к развертыванию самых серьезных работ.
Дело в том, что этот район открывал разведчик техник Попов, теперешний главный

инженер Дальстройугля. Уголь промывали зимой – прогноз Попова должен быть подтвер-
жден. На район отпустили средства.

Уголь исчезал в пережимах, уходил в сопки. Ничего промышленного тут не было.
Так тут ничего и не нашли. Настал, наконец час, когда высшая комиссия инженерная

осмотрела весь район. Последний раз в комиссии участвовал и Попов, и закрыла его.
Тут стали передавать остатки людей на прииски – Хейт был рядом и туда ушли быстро.

По сообщениям, по разговорам, по слухам, на Хейте дневальным был Анатолий Гидаш –
ему удалось вернуться в Москву еще до войны.

У меня такого знакомства не было, всех моих знакомых расстреляли в 1937 году.
Я пошел к Плуталову и попросил его открыто – не отправлять меня на прииск, если

будут отправлять.
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– Мы не будем больше отправлять на золото.
– Может быть все-таки случайность.
– Ладно. Я тебе обещаю – на болото отсюда не поедешь.
Плуталов – тот начальник, который расхаживал по командировке, по своему хозяйству,

скучал. Любимой его поговоркой была: «Я ведь не работник НКВД». Очевидно, характеры
Парамонова с Богдановым стали притчей во языцех в «высших сферах». По крайней мере,
угольных, в «Дальстройугле».

Плуталов очень любил меняться с проезжими якутами и эвенками. Даст шапку со
своей головы и берет у якутов расшитый малахай. С якутами и эвенами он торговал не без
выгоды для себя. У проезжего каюра выменял огромный старинный серебряный портсигар
– щелкал им ежеминутно.

– Закуривай, Шаламов, – папироску.
Плуталов сидел на ступенях крыльца, а я – на земле, в почтительном отдалении.
Я взял папироску. Поблагодарил.
– Спасибо, гражданин начальник.
– Хорош портсигар?
– Хорош.
– Это я у каюра выменял.
– Вы, Виктор Иванович, прямо как помещик на Черном озере, – сказал я.
– А что ты думаешь, – сказал Плуталов. – Я и есть помещик.
Всем бы начальник был хорошим, да закрыли работы: угля на Черном озере не оказа-

лось.
– Второй район закрываем, – меланхолично сказал Плуталов, когда получил это важное

известие.
– Я всегда [нрзб] закрываю.
Закрывать район тоже нужен опыт, смекалка. Что бросить, что сохранить, что списать.

Парамонов был специалистом открывать – что получить в первую очередь, отправить, что
вырвать – что украсть. Как подбирать людей.

 
Саша Коновалов

 
В угольной разведке на Черном озере работы было мало – если вспомнить золотые

забои – и в свободные вечера, я, воскресший, рассказывал соседям по бараку разные исто-
рии «из жизни»: о народовольцах, о декабристах, об эсерах, Нечаеве, расшатавших царский
трон.

В бараке жило человек шестьдесят. Здесь-то я и проводил свои устные анкеты о Пуш-
кине, Некрасове, читал вслух «Ревизора» и «Евгения Онегина». Это было время, когда
начальник района – района, в котором еще нет населения, а есть только штаты высшей адми-
нистрации – был Виктор Николаевич Плуталов – первый и единственный инженер на этом
начальниковом посту. Плуталов относился к чтениям либерально, главное внимание обра-
щал на производство, на фронт работ – Плуталов сменил бывшего уполномоченного МВД
Богданова, рвавшего письма заключенных и практиковавшего всяческие «выстойки» – каж-
дый день сочинялись и читались приказы об укреплении дисциплины, о бдительности – до
того дня, как выяснилось, что…

(не окончена запись)
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Кадыкчан, Аркагала

 
Начали игру в чехарду, чтобы размяться, заводилой был [Корнеев], знакомый мой сиби-

ряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он еще держался, но потом был пере-
веден куда-то на прииск и умер. Но все это было потом, а пока Корнеев играл в чехарду. Я
не играл, мне не хотелось уезжать из мест, где хорошо жилось. Везли нас на Аркагалу347, на
уголь, стало быть. Уголь – это не камень в золотом забое, это гораздо легче. Провожали нашу
машину и увезли на Аркагалу, но на Аркагалу, на уголь, мы не попали. Этап был «повышен-
ной упитанности», как пишут в лагерных актах приема людей, и нас выпросил у Аркагалы
начальник, инженер Киселев на свой участок Кадыкчан, где шли работы по зарезке шахты.
Здесь был единственный ворот для людей – кровавые мозоли, голод и побои. Вот чем встре-
тил нас Кадыкчан. Худшие времена 38-го года, приисковые времена. О Киселеве я написал
очерк «Киселев», стопроцентной документальности. До сих пор не понимаю, как из беспар-
тийного инженера он мог превратиться в палача, в истязателя. Киселев бил ногами заклю-
ченных, вышибал им зубы сапогами. Заключенного Зельфугарова он на моих глазах повалил
в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти. Причина? Слишком много говорил. И
работа-то еще не начиналась в этот день.

Барак был палаткой, знакомой армейской палаткой, где политические дрожали у печек,
которые здесь, в отличие от прииска, топили углем и – без ограничений. Правда, ограниче-
ния были вскоре Киселевым введены – у шахтеров, идущих с работы, конвой стал отбирать
уголь, но справиться с таким крайне не просто.

Все черноозерцы потрясены, угнетены знакомством с новым начальником, который
поставил проблему слишком серьезную, требующую быстрого решения. В 38-м году всех
постреляли, поубивали бы прямо в забое. Но здесь, вроде, не слышно было о массовых рас-
стрелах, расстрельных приговорах.

– Выход один, – сказал я в бараке вечером, – в присутствии высокого начальства дать
Киселеву по морде просто рукой. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года-двух
не дадут. А что такое год-два в нашем <положении>? Зато пощечина прогремит по всей
Колыме, и Киселева уберут, переведут от нас.

Разговор этот был поздно ночью. На следующий день после развода меня вызвал Кисе-
лев.

– Слушаюсь, гражданин начальник.
– Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму?
– Гражданин начальник, вам уже доложили?
– Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, но пеняй на себя.
Доложил ему это все горный инженер Вронский, с которым у меня случались ссоры,

Вронский был в нашем аркагалинском этапе.
Киселев был не трус, надо было выбираться из Кадыкчана.
Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин348, о котором я рас-

сказал уже в очерке «Потомок декабриста», да и в других <очерках> встречалась эта фами-
лия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он
совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным,
медицинским, горным.

347 С августа 1940 по декабрь 1942 Шаламов работал в угольных забоях на Кадыкчане и Аркагале.
348 Лунин Сергей Михайлович – врач, с которым Шаламов встречался на Аркагале и в Центральной больнице заклю-

ченных (пос. Дебин). О нем – рассказ Шаламова «Потомок декабриста».У М. С. Лунина не было детей, его брат Никита
погиб под Аустерлицем, осталась сестра Екатерина (в замужестве Уварова), поддерживавшая брата-декабриста. Наслед-
ником по завещанию М. С. Лунина был его двоюродный брат Николай Александрович Лунин.
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Я ходил не в шахту – на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техмини-
мума. Шахта была газовая – надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться
не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в
легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет
кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю,
можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то дер-
жать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку
ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя
заметить – не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Чтобы умел заправить лампочку,
если погаснет, а заменить ее в ламповой – нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало.
Простые лампочки Вольфа служили там.

Я работал на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя крики. В шахту же
конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бри-
гадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом,
у шахты было много преимуществ, а самое главное – тепло, там не было ниже двадцати –
двадцати двух градусов – холода, конечно, но все же не пятьдесят градусов мороза откры-
того разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет
человек.

У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом
самом незначительном холоде ноет, болит.

Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном – туда время от времени из шахты
шла порода, и надо было ее разгружать – открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама
вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до такой
степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же никуда
было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту.
Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно, и все
же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы,
когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.

В шахте две смены – ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я
привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной – шахтеров учили и все товарищи,
учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал
привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа – клопы
и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали
это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, – филонством, вредительством.

Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает
мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой напарник
по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, обливался потом при каждом движении –
и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической <работе>
много лет: и в лагере, и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел,
простой техникой землекопа, горнорабочего. Я – артист лопаты, я – тачечник Колымы. И
еще я знаменитый магаданский поломой.

Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» – аварий с человеческими жертвами,
когда человека расплющивало в пластину. Видел живые куски мяса, стонущие. Шахта есть
шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время
счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил
меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос:

– Ты встать можешь?
– Да, конечно.
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Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку по шахтерским правилам угольной
пылью – заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль – это гуминовая кислота. Она
не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало.
Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а силикоз – от пыли породы, которую вды-
хают легкие шахтеров.

С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепы
на местах, где бухтит кровля, и навальщики выбирают уголь, сталкивают его вниз по жело-
бам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели
выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут трещала. Посту-
чали сильно – не отваливается. Попробовали отвалить ломом – не отпадает. Значит, будет
стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра
полтора. Нагнувшись, стоять – как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а
сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение
кровли, да еще туча белой пыли при этом – всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось
все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.

– Будем заполнять карту? – спросил начальник.
Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрес-

сивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.
– Нет, гражданин начальник.
– Вот видите, товарищ главный инженер.
– Да, да.
– Это ты оставил, – спорил наш мастер, наш бригадир, – в следующий раз под суд

пойдешь…
Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся.
– Хочешь идти домой?
Под домом тут подразумевался барак.
– А можно?
– Можно, я тебя с конвоем пошлю.
Третья моя авария была в одном из штреков на нижней площадке в конце смены, где

я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный
остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], наце-
пить вторую, – перецеплю и пущу вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал,
подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на
плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика
не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы выключить трос. Так меня тащило довольно
долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка
выключилась. Я поднялся наверх, оставив вагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик,
который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы
напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.

– А почему же ты выключил?
– Показалось, что-то тяжело идет.
Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».

Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне – тем спокойнее было на душе. Шах-
терский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газо-
мерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я
привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал и на работе,
а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в
бараке, кроме Родионова, не видел.
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Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенев, партийный работник из кре-
стьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб]. тоже крепильщик, этот потомственный шах-
тер, посадчик лавы, профессионал. Наверху на нарах помощник генерального прокурора
СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный
человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел
тоже «Любовь шестидесятых годов», мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо
известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о жела-
ниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на прииске
под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был
боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности – а сапоги и при-
клады вынес с какого-то прииска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-
го года Лупилов получил посылку, в которой был табак – его раскрали по дороге – и хоро-
ший, даже щегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу
Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобожден от работы. Ел хлеб с утра
до вечера. Потом он умер от алиментарной дистрофии.

Железную койку напротив занимал Миша Оксман – крепильщик, напарник Барте-
нева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал
Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любую должность было уда-
лить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Щаденко, который к
этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него
было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал
строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака
подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как много у нас военных. С Окс-
маном же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.

Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий,
бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него
был поболее, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности,
выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и зарос-
ший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже
в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы
бомбят Севастополь.

– Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а кон-
сулом где-нибудь в Бейруте – делать своими руками дипломатическую черновую работу. На
военную службу я попал случайно. Что такое призвание – дым. Я – профессор военной ака-
демии.

Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. Ни в
какие барачные дела Ступицкий не мешался. Пайка в руке – обед в столовой – сон – и снова
бешеная работа на шахтном дворе.

– А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? – спросил я его как-то. – Десятником бы
там, не 60 ведь градусов.

– Боюсь, – ответил Ступицкий. – Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от
страха.

Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженой,
с прицепом, попятил машину и попал ребром кузова в лоб Ступицкому, который выписывал
на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и был раздавлен. Не скоро принесли
носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти
Ступицкого было нельзя.

Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все про-
центы и заключенные переведены на трехсотку <производственную> и шестисотку – стаха-
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новскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей
проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены.
Начались поверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следователь-
ском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая
выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайло-
вич заявил раздраженно:

– Сергей Михайлович всех не обогреет.
А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:
– Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.
Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддер-

живать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович
попросил не ходить.

Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных
у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, кото-
рый тоже жил в нашем бараке, щедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку.
Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая пре-
вращается в самую обыкновенную приисковую, где блатари, угрожая ножом, грабят столо-
вую, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь
дежурили у хлебореза, пока не замерзали, – не будучи в силах отвести ноздрей от запаха
хлеба. Но хлеборез Столбников не собирался обращать на нас внимания.

– Слушай, – сказал Оксман, – из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я
пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлеборезке.

Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого
мата, я не услыхал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хлеборезку, акт что ли под-
писывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз – мат был того же тона. Я уже замерз
до костей, вернулся в барак – уступая свою очередь, на счастье, Оксману. Прошел чуть ли не
час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было грамм
триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне
не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев – знаменитый крепильщик, видевший с нар всю
эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве
обратно.

– Не дал?
– Нет. Но завтра я – иначе, я встану у ларька и, если Федька хоть кому-нибудь попробует

дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст – к начальнику, и кончилась жизнь
хлебореза Столбникова.

Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал
все сплошь выписки, выдачи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был
обречен на голод.

Вся эта сцена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок,
дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На
следующий день Бартенев отправился в свою принципиальную экспедицию. Через полчаса
вернулся с куском хлеба грамм в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.

И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ущемлении на слу-
чай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями, какими-нибудь Туха-
чевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают
врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен
до килограмма двухсот стахановский, шестисот – производственный и пятисот – штрафной,
для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-
то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию
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за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только
американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Мага-
дане. Первые американские даймонды, студебеккеры уже побежали по трассе, развозя на все
участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью. Миллионы банок свиной тушенки,
бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть
троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:

– Вы друзья народа.
Начальники говорили речи.
Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит

честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые
месяцы войны, все, что было на приисках.

Зона к чертям, никакой там зоны для 58-й. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучер-
ской.

– Завтра не ходи на шахту, Шаламов.
– Что так?
– Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу?

Колючую проволоку снимать с зоны 58-й, где вы живете. [Нрзб.]
– Я с удовольствием.
– Я так и думал, что в тебе не ошибся.
– А помочь?
– Выбирай сам.
С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колючей проволоки.

Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кор-
мить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окон-
чания войны.

– Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух349 сожрешь целый килограмм – и никакого
говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.

Лагерный паек – пайка, как говорят арестанты, – это главный вопрос арестантской
жизни. С двадцатых годов начальство хочет получить давлением на желудок управление
человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, пере-
ковка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно
сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих
дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации
в питании родились перековкой на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда,
начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть про-
стой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.

Беломорканал был разоблачением воров, но от самих принципов питания в зависимо-
сти от труда, «оплаты по труду», от шкалы не отказались, а наоборот, расширили. Всего
было пять категорий: 1200 граммов, особая – план выполнен более 130%; производствен-
ная – 120%, – штрафная и этапная – 500 граммов. Заключенные порадовали создателей
системы лагерного питания. Карточки стали менять раз в пятидневку. Увеличилась забота о
подсчете, а следовательно, о сокрытии, смазывании цифр, о приблизительности. Условность
была официально признана. На бригаду в 38-м году давали несколько карточек по высшей,
несколько по средней, несколько по производственной выработке. Бригадир распределял
карточки сам, то отнимая, то отдавая. Ничего, кроме безобразий и произвола, из этого не
получилось. В 1939 году перешли на стимуляцию по номерам. Первая категория – самая
высокая, далее – вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.

349 Имеется в виду белый хлеб из американской муки.
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Джелгала. Драбкин

 
На Джелгале350 я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца

войны в лагерях, которые «пересиживали». По свойствам моей юридической натуры, моего
личного опыта, бесчисленных постоянных примеров, что Колыма – страна чудес, по извест-
ной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формально-
стью, нарушением ее.

Я знал, знал еще с Вишеры, что лагерь – это такое место, где лишнего дня держать не
будут по собственной инициативе, что остаться лишний день в зоне после освобождения –
абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение
не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по
этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали
заявления, телеграммы на имя Сталина – словом, старались использовать лагерную демо-
кратию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону при-
ехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа Драбкин351.

Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал,
что наибольший урон НКВД нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работ-
ников из расстрельного аппарата.

На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов
– член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной
комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще
в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной
фигурой в литературных салонах Москвы, Ягода покровительствовал Горькому и всем его
затеям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой
Ивана Гавриловича была библиотекарша Дома Герцена352, ездившая с мужем и на Вишеру и
на Колыму. Открывая Колыму, Берзин взял Филиппова с собой. Еще в 1935 году, к 3-летию
Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-м умер в магаданской тюрьме от сердеч-
ной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную кровавую деятель-
ность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Парти-
зан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех
поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих
в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют.
Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин
был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» – по тут же спущенной
вниз легенде) и расстрелян. Заместителем Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого
повидать я не успел.

В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Бухта Пестрая Дресва
на побережье. Там заключенные должны были строить порт. Нужное количество продуктов
туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время
одной из бурь все продукты смыло в море.

Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить про-
дукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.

350 За «систематическое невыполнение норм выработки» Шаламов был переведен на штрафной прииск Джелгала в
декабре 1942 г. Срок его заключения кончился в январе 1942 и вновь по доносам он был арестован 3 мая 1943 г.

351 Драбкин Авель был с 1943 начальником УСВИТЛа.
352 Дом Герцена – дом на Тверском бульваре, где сейчас расположен Литературный институт.
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Павлов353 с помощью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей, но маят-
ник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гара-
нинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не
расстреляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую землю.

После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне не известна. Сейчас
был Драбкин – он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ленин-
градского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и
на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку.
Например, при объезде центральной больницы в 1952 году.

– Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не зэка, а заключенный. Не надо пор-
тить русский язык, – говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.

После ареста Берии Жуков застрелился, не уезжая из Магадана. Какая сила управляет
этими страстями, этими судьбами?

Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:
– Внимание, встать!
В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед.
– Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали?
Барак молчал.
– Я – самый главный на Колыме. Я – начальник УСВИТЛа, начальник вашего лагеря.

Прошу задавать вопросы.
– Почему мы пересиживаем срок?
– То есть как пересиживаете срок – юридическая вольность какая, – весело говорил

Драбкин своим спутникам-телохранителям. – Объясните.
– У нас кончился срок еще много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут

начальство не может объяснить, в чем дело.
– Где здесь начальник?
Местный работник предстал перед взором Драбкина.
– Что вы им, – жест в сторону заключенных, – не объяснили советских законов, что у

нас никто не пересиживает срок? А вы, – Драбкин повернулся к задавшему вопрос, – разве
вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном поло-
жении?

– Нам говорили в УРЧ – задержаны до конца войны, но никаких документов не при-
сылали.

– Ах, вам не показывали документов. Ну, эту ошибку я легко исправлю. Еще вопросы
есть?

Вопросов не было.
– Вот видите, а то говорите – пересиживаем, – улыбался Драбкин. – У нас нет людей,

которые бы что-то пересиживали.
И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому

по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и
года…

 
Джелгала. Суд в Ягодном

 
В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца354. Это была крошечная камера полтора

на два метра, деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через

353 Павлов Карп Александрович – директор Дальстроя в 1937–1938 гг.
354 Суд в Ягодном 22 июня 1943 приговорил Шаламова «на основании ст. 58–10 УК – лишить свободы на десять лет
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открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изоля-
тора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер еще меньше.
Как изолятор был карцером для джелгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером
всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти пол-
тора месяца. Кормили меня – триста граммов, кружка воды и суп через день. Изолятор был
построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было
всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы
– это роты усиленного режима. О РУРе на прииске «Партизан» в 1938 году написан мой
документальный очерк «РУР».

желоб, водосток от промприбора
склад карцер рабочая бригада
стол и лампа
комната дневального
Рисунок.
Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл.

Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они где-то неподалеку, потому что
на обед их приводили и кормили обедом, уже принесенным, дневальный за обедом, конечно,
не ходил, но к обеду все было готово.

Бригада уходила на работу, а дневальный приносил грязную посуду и заставлял меня
ее мыть: за это я доедал остатки, да и от своего обеда хлеб и кашу отдавал мне дневальный
за труды. Сначала он боялся, приносил в карцер воду для мытья, но началась весна, горячее
колымское солнце сияло, лиственницы пахли. Дневальный осмелел, стал пускать меня мыть
под струю воды: мимо шел желоб с текущей водой для промприбора, для бутары. Это был
отведенный в желоб ручей.

Вот вы не хотите свидания с Заславским355 и с Кривицким356.
– Я уже говорил вам.
– Вы превратились в банду уголовных убийц, – орал [следователь] Федоров.
Я не понимал, в чем дело. Догадался только уже на воле, проглядывая газеты за эти

годы. Именно в это время Сталин объявил, что троцкисты превратились в банду уголовни-
ков, сомкнулись с уголовниками.

– Так не хотите признать, что Кривицкий требовал от вас выполнения государствен-
ного долга?

– Кривицкий – подлец.
– А Заславский? Он говорит слово в слово…
– Заславский тоже подлец.
– А Шайлевич?
– Я не знаю, кто такой Шайлевич.
– Ну, с вашей бригады, бывший директор спортобщества «Динамо». Его из Ягодного…
– Никогда в жизни я Шайлевича не видел.
– Увидите еще.

с отбытием в исправительно-трудовых лагерях и поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества за отсут-
ствием такового у осужденного».Главными свидетелями обвинения были Е. Б. Кривицкий и И. П. Заславский. Защиты,
естественно, не было.

355 Заславский Илья Петрович (р. 1904), образование высшее, показал: «Заключенный Шаламов <…> заявил: «вся
структура и управление стран советского государства построено все на обмане и лжи…» и т. д.

356 Кривицкий Ефим Борисович (р. 1897), образование высшее, показал: «Заключенный Шаламов <…> заявил: «Сво-
бодное развитие русской культуры возможно только лишь в эмигрантских кругах за границей, в Советском Союзе из рус-
ской культуры выбрасывается все ценное, но не нужное сталинскому руководству…» и т. д.
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– А если я попрошу вызвать моих свидетелей, ну, из той же бригады. Вот Федоров,
Пономарев.

– Охотно, хоть десять. Как вы не понимаете, что я каждого пропущу сквозь свой каби-
нет и все они покажут против вас, все.

– Что верно, то верно. Как же быть?
– Ждать решения судьбы. Почему вы плохо работали?
– Я болел, а больной ослабел от голода.
– Напишите заявление, что вы больны и болели.
Я написал.
В туже ночь дверь моего карцера раскрылась, и дневальный велел мне выйти. У стола

стоял человек в старом полушубке. Это был врач из амбулатории. Я обрадовался.
– Как фамилия? – ясным голосом спросил врач.
– Шаламов.
– Инициалы?
– Варлам Тихонович.
Врач сел к столу, вынул медицинский бланк и ясным и твердым почерком написал:

«Справка. Заключенный Шаламов В. Т. в амбулаторию № 1 спецзоны за медицинской помо-
щью никогда не обращался. Заведующий амбулаторией № 1 врач В. Мохнач».

Врач сложил справку вдвое и вручил дневальному. Вот это был удар, федоровский удар.
С доктором Мохначом судьба меня свела через несколько лет в центральной больнице.

Мы вместе ждали этапа в Берлаг в январе 1951 года. В присутствии киносценариста Аркадия
Захаровича Добровольского я спросил Мохнача:

– Вы не работали когда-нибудь на Джелгале?
– Ну как же, – ответил Мохнач. – Я весь сорок третий заведовал амбулаторией. Там две

амбулатории, так я вот заведовал амбулаторией № 1.
– А не помните ли вы, Владимир Онуфриевич, – сказал я, – как вас вызывали ночью

в изолятор к следственному арестанту.
– Нет, не помню.
– Вы написали ему справку, что он никогда в амбулаторию не обращался.
– Мало ли справок мне приходится давать.
Тогда же в больнице я выяснил, что он зря щупал мой пульс в джелгалинской амбу-

латории. Доктор Мохнач не был врачом. Не был даже и фельдшером. Он был химик и в
больнице работал в лаборатории. В «Литературной газете» года два назад возникло какое-
то целебное лекарство, над которым его автор работал уже тридцать лет. Идея эта автору, по
сообщению в печати, пришла в голову где-то на Колыме. Этот изобретатель и есть Владимир
Онуфриевич Мохнач, доктор колымского Освенцима, сыгравший такую, мягко выражаясь,
незавидную роль в моем процессе.

Мохнач ушел, а я лег на пол около двери – я дышал через щель снизу – и постарался
заснуть.

На следующий день дневальный принес хлеба побольше.
– Скоро, наверное, кончится следствие.
– Это Федоров знает.
– Да. Федоров сказал, что вы крупный партийный работник и что ваш процесс будет

иметь мировую прессу.
– Наверное, – сказал я, никак не понимая, к чему затеян этот странный разговор.
– Не понимаете? Это он мне давно сказал, вначале еще. И я подумал – если я вас

немножко подкормлю, мне зачтется.
– Зачтется, непременно зачтется.
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Именно эта подкормка и дала мне возможность добраться до суда. К худу ли, к добру
ли – не знаю.

Следствие кончилось, и меня должны были доставить на суд в трибунал Северного
горнопромышленного управления. В июне Федоров нашел двух оперативников, которые
должны были доставить в Ягодный без возврата, ибо осужденный на Колыме не возвраща-
ется в то место, откуда он прибыл на суд. Оперативники эти повели меня по тропам, но я идти
не мог, ослабел в карцере, да и до карцера. Оперативники принялись меня кормить, дали
целый килограмм беляшки, которую я запил ключевой водой. Запил – ослабел еще больше
и двигаться не мог. Тогда они принялись меня бить, били часа два. Было ясно, что в Ягод-
ный они уже опоздали. У меня много зубов выбито на Колыме прикладами и зуботычинами
бригадиров, десятников и конвоиров. Кто именно выбил, я не помню, но два верхних зуба
выбиты сапогами этих оперативников, именно это я помню, как будто это случилось вчера.

К ночи мы выбрались к трассе – 18 километров. Десять по тропам. Тут они закинули
меня в машину, сели сами и приехали в Ягодный, сдали в изолятор, набитый так туго, что
дверь [откидывалась] от давления людей, их вещей обратно, боец приставил к двери меня,
и силой несколько человек вжали в тюремную камеру.

Тут же меня обыскали блатарские руки – до нитки, нет ли где-нибудь благословенного
рубля или десятки. Когда все было перещупано, меня оставили в покое. Горела кожа, я обжег
все лицо, руки, но еще больше мне хотелось спать. Я и спал до обеда, а в обед вызвали на суд.

Суд, единственный гласный суд в моей жизни, открытое заседание трибунала прохо-
дило в Ягодном 22 июня 1943 года. Были свидетели: Кривицкий, Заславский и третьим ока-
зался Шайлевич, которого до суда я ни разу не видел. Тем не менее он очень бойко показы-
вал, что я – враг народа, восхвалял гитлеровское вооружение, считаю Бунина – классиком.
Я повторил свои суждения о Заславском и Кривицком, потребовал отвода, но суд не удовле-
творил ходатайства. Был тут и бригадир Нестеренко, который говорил, что за мной он давно
следит как за контрреволюционером, борется с лодырем и врагом народа.

Мне было дано последнее слово. И в последнем слове я сказал, что я отрицаю всю
эту клевету, я не могу понять, почему на прииске Джелгала третий процесс по контррево-
люционной агитации среди заключенных, а свидетели едут все одни. Председатель сказал,
что это к делу не относится. Трибунал удалился на совещание. Я ждал расстрела – день был
нехорош, годовщина начала войны, но получил десять лет.

Заседание трибунала шло в темной, странной комнате, едва освещенной какими-то
лампочками, то загорающимися, то тухнувшими. Все свидетели сидели плотным рядом на
скамейках, тесно сдвинутых. Моя скамья была притиснута прямо к барьеру, и при желании я
рукой мог достать до сапог председателя трибунала. Конвой, втиснутый тут же, дышал мне
в спину. Конвоир, охранявший свидетелей, дышал в спину свидетелю.

После приговора меня увели обратно в ягоднинский изолятор. Начиналась одна из
самых трудных полос в моей колымской жизни.

Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже.

Итак, 22 июня 1943 года я вышел на ягоднинскую пересылку, как бы заново рожденный
– с новым сроком в десять лет. Лагерный промежуток с 12 января 1942 года по 22 июня 1943
года так и выпал из моей служебной биографии. Целых полтора года жизни после окончания
одного приговора до начала второго так и не были юридически оформлены никогда. Неиз-
вестно, жил ли я на земле в это время, был ли на небесах. В раю? В аду?

Я запрашивал лагерные учреждения, что мне было нужно для стажа, и получал только
справки об этих двух сроках. А эти – самые трудные полтора года в жизни моей – так и не
отразились ни в каком официальном документе. Находился я на Дальнем Севере с августа
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1937 года по октябрь 1951 года, вплоть до моего освобождения по зачету после десятилет-
него приговора. «Документов не сохранилось» – такая у меня есть справка.

В общем-то мне это совершенно не важно, так что товарищ Драбкин может быть спо-
коен, юридических претензий к моему статусу «пересиживающего срок» нет у меня.

 
Витаминная командировка

 
Какая у меня была первая работа после непродолжительного знакомства с уполномо-

ченным Федоровым и осведомителями Заславским и Кривипким, закончившегося десяти-
летним сроком.

Я едва стоял на ногах и был равнодушен к своей судьбе. С Ягоднинского ОЛПа, так
называемого комендантского ОЛПа, транзитки северной лагерной, меня перевели на швей-
ную фабрику, где, кроме швейного цеха, был еще пошивочный цех. Мастер цеха обучал меня
в числе двадцати или тридцати человек держать иглу, шить. Работа была превосходная, но и
эта работа была мне не по силам. Я что-то делал, едва двигался, запинался за каждую щепку
и внезапно понял, что я теперь доходяга, как на «Партизане» в 1938 году, но и это мне было
все равно. Табельщиком в этой швейной мастерской работал Слуцкий – старый еврей, один
из авторов учебника по истории Западной Европы. Фридлянд и Слуцкий – так назывались
эти авторы. Мне кто-то его показал и назвал. Но все это было не нужно и не важно мне. Я
мог думать только о еде, о сне.

Начальство решило, что куда-то меня пристраивать нужно. Начинаются скитания по
витаминным командировкам. Я попал в штаты пищевого комбината. Первая же работа кон-
чилась для меня чуть ли не арестом. На витаминных командировках битье поручают брига-
дирам и конвоирам. Меня били тут очень много. Документальный очерк «Ягоды», докумен-
тальный очерк «Кант» написаны именно об этом времени. Не случайно первые мои рассказы
вызвали в памяти дни особенного голода. Если на прииске хоть чем-нибудь кормили, хоть
бурдой, ибо много крали конвоиры, надзиратели, блатари – везде, кроме больницы, то на
витаминной командировке именно на жизнь-то, на «виту» и не оставалось ничего. Ста-
рые заключенные как-то приспосабливались, носили дровишки вольным десятникам, ягоды
собирали конвою, ходили пилить дрова начальнику. Я тоже все это делал – напарник всегда
нужен. Но все это поправить, возвратить к здоровой жизни не могло. С каждой команди-
ровки меня гнали на другую, предварительно избив и обсчитав, ибо ведь что-то я делал, как
ни ничтожно было количество палок – дров, которые я приносил в лагерь, как ни малы кубо-
метры грунта, которые я добыл своей лопатой из канавы, – ведь что-то я делал. Результат
моего труда всегда, во всех случаях, приписывали другим. Но это тоже мне было все равно.

Я чувствовал, что тяжело болен. Но амбулатории на витаминных командировках не
было, а разъездные фельдшера никаких болезней у меня не находили. Я давно утратил ощу-
щение разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал все, что попада-
лось на глаза. И, помню, бесконечно был счастлив, когда, выскочив утром на улицу, нашел
несколько корок, совершенно свежих, еще теплых корок хлеба, брошенных проходившим
десятником. После я несколько утр выскакивал на мороз, но корок больше не встречал.

На витаминных командировках норма питания много меньше приисковой. Да еще
украдет конвой, бригадир. Передовиков там нет. Обычно даже на больших командировках
кормили два раза в день, и на второй раз, кроме супа, ничего не бывало. Все, что положено
вареного, – с утра, и хлеб подается с утра, чтобы заправляться и работать. Хлеб – это шести-
сотка, конечно, мяса там не бывает никогда, ибо по таблице замены белковую часть обес-
печивает селедка. Именно селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый фонд.
Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь
кеты или горбуши.
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43-й год остался в моей памяти какой-то полосой беспрерывных отморожений, битья,
холода, доплываний на этом целебном витаминном комбинате.

На командировках «щиплют» стланик, рвут иглы из стланика, их пихают в мешок и
увозят автомашины на Таскан, там пищевой комбинат, где варят стланик – омерзительный
экстракт, который заставляют всех зэка пить в столовой перед обедом. Ставится конвоир,
чтобы пили. Омерзительный вкус держится во рту не менее часа. Стало быть, как ни ничто-
жен обед, он испорчен, вкусовые качества потеряны.

В 37-м, 38-м, 39-м, 40-м, 41-м, 42-м цинга хлестала приисковых людей, валила с ног,
ноги, десны пухли от цинги и пеллагры. От пеллагры у меня сходили с рук перчатки, с ног
– концы ступней, кожа всегда там шелушилась.

Это записано в истории болезни, которая когда-то хранилась в больнице. Кожная моя
перчатка была на выставке на врачебной конференции в Магадане. Но все это было позже.
А в 1943 году я щипал стланик и опухал от цинги. На «Партизане» в 1938 году я опухал от
цинги, зубы шатались, и кровь с гноем натекала в ботинки, или, вернее, в «чуню» – резино-
вую галошу, ботинок заключенным на приисках не давали в гаранинские времена.

На этих витаминных командировках на моих глазах умер Роман Романович Романов –
бывший комендант на прииске «Партизан». Я часто наблюдал – заключенные ведь не могут
оторвать глаз от продуктов на вахте, когда раздают посылки. Романов управлялся с этим
делом, посылки разбивал, ломал, куски сахара летели на пол, табак просыпался, сухари сма-
хивались торопливо, якобы неумелой рукой, на пол. После раздачи все эти куски и крохи
оставались, очевидно, на долю Романова и его товарищей с вахты. Роман Романович был
царем на «Партизане», когда пришел наш этап. Я и не сомневался, что это вольнонаемный,
партийный даже человек. И вдруг оказалось, что его арестовали, судили по берзинскому
делу отправили на «золотишко». Сейчас он прибыл на витаминку полумертвецом. Он уми-
рал в углу. Начались холода. Топора в палатку, обложенную мхом, не давали, и печку топили
с пола тремя стволами, втолкнутыми в печь и горящими по закону трех головней. Вот тут-
то и умер Романов, прижался к печке холодной. Я заталкивал эти деревья в печь, поддер-
живая огонь. Было как-то безразлично – буду я спать или не буду. Едва Романов захрипел,
а товарищи уже отматывали его портянки. У Романова были хорошие портянки из одеяла,
типичные портянки колымских доходяг, когда одеяло отрезано, но еще греет, если им оку-
тать лицо, а главное, числится по арматуре, а портянки – обменная личная собственность
арестанта. Я завел себе котелок жестяной из трехлитровой банки, точно такой же, как у меня
был на «Партизане» в 38-м году, который начальник ОЛПа лейтенант Коваленко пробил кай-
лом собственной своей рукой и растоптал. Уничтожение личной посуды заключенных опи-
сано мной в очерке «Посылка».

Наконец, пришел и мой час. У меня началась дизентерия. Неудержимый понос сотря-
сал все тело. Пока я добрел до фельдшера, понос ослаб, температурного термометра у фельд-
шера не было, но обошлись и без термометра. И я был записан на прием к врачу. Врач вышел
со мной на двор.

– Ничего нет?
– Нет.
– Ну, поедешь обратно.
С большим трудом моему кишечнику удалось извергнуть каплю зеленоватой слизи.

Врач выписал путевку в больницу Беличью. Вот эта больница Беличья, фельдшер Борис
Николаевич Лесняк и Нина Владимировна Савоева357, главный врач этой больницы, и спасли
меня для жизни.

357 Лесняк Борис Николаевич – фельдшер в Беличьей, районной больнице для заключенных. Упоминается в рассказе
Шаламова «Перчатка», «Вставной новелле». Освобожден в 1945 году, не получив, как многие, «довеска сроком» до конца
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Если жизнь – благо.
Больница Беличья была всего в шести километрах от витаминки и комендантского

ОЛПа. Но пройти эти шесть километров законным путем мне удалось за шесть лет.
 

Беличья
 

Автомашина – я был в ней единственным грузом – мягко съехала с трассы и сразу
сбавила ход, подпрыгивая на выбоинах, петляя по единственно возможным проездам, кое-
как выбираясь к ночному, ничем не освещенному дому, бараку. На крыльце зажегся свет,
кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся.

– Где больной?
Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой.
– Вот.
Вслед за провожатым я пошел, волоча ноги, спотыкаясь о каждую выбоину пути,

обходя какие-то лужи, выбираясь на тропки.
– Вот на это крыльцо.
Мы вошли в огромную брезентовую палатку, старую военную палатку, заставленную

кроватями с сетками и деревянными топчанами. Везде дышали, кряхтели, стонали люди.
Провожатый снял бушлат, надел на плечи, выпустил заткнутый за полы белый халат и ока-
зался доктором Лебедевым.

– Сначала сюда, – он указал на крошечный кабинет.
– Мне в уборную.
– Ну, тогда не сюда. Александр Иванович!
Из мрака возникла огромная фигура, закутанная во множество халатов, в шапке зим-

ней, с какой-то дощечкой в руках.
– Вот запиши его и – каждый час. Утром скажешь.
– Есть, иди сюда, – сказал кто-то с сильным грузинским акцентом.
Александр Иванович оказался бывшим секретарем Закавказского крайкома, кото-

рому было доверено дело величайшей важности – разоблачение симулянтов дизентерийни-
ков-пеллагрозников.

Александр Иванович должен был проверять стул больных: кто сколько раз сходил,
какого цвета стул. Консистенция, цвет и частота стула имели решающее значение для лече-
ния дизентерии. И скобленная многократно фанерная доска была основным [нрзб], облича-
ющим симулянтов документом.

Время от времени больной вскакивал и судорожно мчался, кидался в уборную с закры-
тым «очком». На «очке» лежала доска. Вот на этой-то доске и должны были оправляться
больные и ждать, пока Александр Иванович не посмотрит стул. Фанерная доска Александра
Ивановича была разграфлена на несколько вертикалей – цвет, количество, консистенция,
запах – и бесконечное количество линеек, на которые вносились фамилии больных.

Александр Иванович записал меня на последнюю линейку, отметил какой-то кружок
или параллелепипед внизу доски и осмотрел мой кал. Александр Иванович был удовлетво-
рен осмотром.

– Вот так и будешь, меня толкнешь и покажешь свой стул.
Опрос во врачебном кабинете был недолгим, все ныло у меня, все болело – раны неза-

живающих отморожений 38-го года. Человек в белом халате отвел меня на место, койку где-
то посреди палатки, короткую по моему росту, покрытую одеялом, выношенным до чрезвы-
чайной тонизны, но чистым одеялом, с подушкой, в которую было набито сено, колымское

войны.После освобождения стал мужем Н. В. Савоевой.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

143

непахнущее сено. Тонкая подушка чуть прикрыла подголовник деревянный, вытянутые ноги
свисали с топчана. Но я тотчас же погрузился в сон, в забытье, арестантский сон, которым
я много лет спал на Колыме, с трудом отличая его от яви.

Ночью я очнулся мгновенно – не от голосов, от присутствия каких-то людей. Доктор
Лебедев показывал на меня кому-то незнакомому, и кто-то незнакомый говорил:

– Да, да. Да. Да. Да. – И потом сказал непонятно. – Из счетоводов?
– Из счетоводов, Петр Семенович.
На следующий день заведующий первым терапевтическим отделением доктор Петр

Семенович Калембет358, бывший преподаватель Военно-медицинской академии, осмотрел
меня, осмотрел без всякого интереса.

– Только положите его не здесь. Поставьте его койку рядом вон с той, с голубой.
Поняли? А лечение, как обычно, стол – первый.

Меня сейчас же перевели рядом с голубой койкой. На голубой койке лежал опухший
белой [нрзб] опухолью больной. Следы пальцев оставались на его ногах. Но больной не
замечал этого – все что-то говорил, говорил, радовался, смеялся.

– Ну, знакомьтесь, – сказал Калембет, – вот вам товарищ и земляк.
Белый, опухший, похожий на утопленника больной был Роман Кривицкий, бывший

ответственный секретарь «Известий», автор ряда статей на темы воспитания, да и брошюры
у него какие-то были.

– Да вот, – Роман Кривицкий рассказывал о себе, об аресте, о Гражданской войне, в
которой участвовал комсомольцем, о Бухарине, о газете [нрзб] тех лет.

– Ну, как здоровье?
– Я уже поправляюсь, – со смущенной торопливой улыбкой сказал Роман Кривицкий. –

Скоро уже выпишусь. Вот ослаб только – на отметки к Александру Ивановичу не успеваю.
Замерзаю только тут. Спасибо Петру Семеновичу, велел выдать одеяло добавочное. Скоро
и на выписку.

К вечеру Роман Кривицкий умер.
– Это Петр Семенович хотел отвлечь его, поставив вашу койку рядом с ним. Не вышло.
– А что значит – из счетоводов?
– Из интеллигентов. Это у Петра Семеновича такая поговорка. И вы – счетовод, и я –

счетовод, и он сам – счетовод. Для краткости.
Так сказал мне фельдшер Лебедев, которого я поначалу принял за врача. Лебедев же

был колымский фельдшер-практик без медицинского образования, преподаватель физики,
что ли. Калембет же был преподаватель Военно-медицинской академии по курсу внутренних
болезней. Он был осужден в 1937 году на десять лет по 58-й статье.

Я стал немного приходить в себя. В отделение часто приходил молодой фельдшер
из хирургического отделения Борис Николаевич Лесняк. Лесняк был арестован студентом
последнего курса медицинского института в Москве. Отец его умер, а мать была в ссылке.
У Лесняка был срок восемь лет по 58-й. Прекрасный художник, ученик скульптора Жукова.
Он лепил, учил стихи, писал стихи и рассказы. Колымская колесница не раздробила, напро-
тив – закалила и выдрессировала его для активного добра. Неисчислимо количество людей,
которым помог Лесняк. На общих работах он не был, сразу попал по специальности, но
это как бы дополнительный нравственный долг создало – поставило новые задачи. Он был
в хороших отношениях с главным врачом Ниной Владимировной Савоевой, полной хозяй-
кой Беличьей, членом партии. Из партии Нину Владимировну исключили <за связь с зэка>.
Предложили выбор: или партбилет, или муж. Савоева отказалась от партбилета.

358 Калембет Петр Семенович – зав. терапевтическим отделением больницы Беличья, упоминается в рассказе Шаламова
«Перчатка» и др.
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Когда Лесняк кончил срок, она вышла за Лесняка замуж, но в партии не восстанови-
лась, специализировалась на хирурга и много лет живет в Магадане. У них есть дочка – уже
невеста.

Так вот, Беличья и была местом, где шла борьба за сохранение жизни именно интел-
лигентов, которых Калембет звал счетоводами.

Борис приходил ко мне каждый вечер, приносил кусок хлеба, табак в газете – сделал
меня важным человеком в палате. День ото дня мне становилось ясно, из долгих разговоров
выяснилось, что я ничего делать не умею, не обучен ничему, кроме копки канав, что у меня
нет ну буквально никакой специальности, ремесла или любимого занятия, кроме чтения книг
и стихов.

– Тебе надо остаться санитаром при больнице. На истории болезни. Так во всех отде-
лениях. Будешь носить обед, мыть пол, утки подавать, температуру мерить, подумай.

– Что же думать, это было бы счастье, но я ведь ничего не умею.
– Я поговорю с Петром Семеновичем, а ты тоже его попроси.
Я попросил Калембета. Он одобрил.
– Это правильная линия. Вот скоро Макеев уйдет, ты его и заменишь.
Поскольку я уже включался в санитары, Петр Семенович перешел со мной на «ты». Я

ему говорил «вы». Так заведено на Колыме. Это правильно – автоматизм врачебного мышле-
ния мешает ему санитара называть на «вы». Да это прежде всего неудобно было бы самому
санитару.

Настал час, когда за Макеевым пришли звать в этап. И фельдшер из бытовиков Михно,
чьей кандидатурой был Макеев, уверенно потребовал оставить Макеева.

– Я уже говорил, – сказал Калембет, – Макеев уедет.
Я надел еще теплый санитарский халат Макеева и принялся за уборку, сопровождае-

мый осуждением фельдшера Михно и недоброжелательными взглядами всей палаты. Кого-
то ставили из своих, да еще на живое место. Но после прииска и витаминки моральный
барьер у меня был несколько понижен, наверное. Я ночевал в комнате, где было два топчана:
мой и Михно. Михно пришел поздно ночью совсем пьяный.

– Ты, блядь, иди, сними сапоги. Не будешь? Ух, блядь!
Сапог полетел в мою сторону.
– Всех вас разоблачу!
Я не сказал, конечно, об этой первой ночи никогда и никому. Сейчас рассказываю впер-

вые.
Вечером, как всегда, пришел Лесняк.
– Теперь ты имеешь две недели, по-колымски это срок огромный. За это время ты дол-

жен сделать то-то и то-то. Даже если месяц здесь пролежишь – весь срок ведь лежать не
будешь, – то помни вот что: место выбивай сам. Добивайся – направления в больницу. И
если добьешься – больница поддержит, положат тебя. Месяц пролежишь – потом опять.

Калембет не очень ладил с главврачом и вскоре перешел на Эльген, где был начальни-
ком санчасти. Он был освобожден в срок в 1947 году. И сразу выяснилось, что переход в
новый статус не прост. Выяснилось, что и за человека не хотят считать, – клеймо бывшего
заключенного снять было нельзя. Тогдашний начальник санотдела подполковник Щербаков
носился по трассе, угрожая бывшим зэка сделать их сущими зэка, вмешиваясь в их жизнь.
Так он поступил с Траутом359 на Дебине, когда тот хотел уехать на материк, – его не отпу-
стили. Неизвестно, какие разговоры были у Петра Семеновича Калембета, только он в 1947

359 Траут Валентин Николаевич – хирург, упоминается в рассказах Шаламова, в т. ч. под фамилией Брауде – «Последний
бой майора Пугачева».
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году в своем же кабинете на Эльгене покончил самоубийством. Как врач он точно дозировал
морфий, ввел шприцем раствор. Калембет оставил записку: «Дураки жить не дают».

 
Ася

 
– Если уж ты хочешь с кем-нибудь советоваться, давай поговорим с Асей. Она плохого

совета не даст.
Ася с удивлением прочла бумагу360.
– Это только в нашей семье может случиться такая подлость.
Таких случаев тысячи, десятки тысяч. Вы ему скажите, пусть он сам донесет. Вам будет

проще отражать такие удары. Лезть самому в петлю…
– Я их не боюсь, – сказал я.
– Ну, это достоинство в глазах женщины, а не государства. Ты пойми, – заговорила Ася,

обращаясь к сестре, – что он пройдет премьерой, будет премьером самой тайной премьеры,
которая готовилась в секрете столько лет. Он получит самую высшую меру! Ничего другого
он получить не может.

– Мы уже решили писать, – поджав губы, сказала жена. – Надо поставить все точки
над «и», в конце концов.

– Впереди еще много точек над «и», – сказала Ася, – и много многоточий.
– Собственно, мы не за этим к тебе и пришли.
– А зачем же?
– Кому именно послать, на чье имя?
– Там приличных людей сейчас нет, – резко сказала <Ася>. – Я ведь знала людей круга

Дзержинского, ну, Менжинского. Впрочем, там есть один человек очень приличный. Он
много лет работает и показал себя очень хорошо. Это начальник СПО Молчанов361. Воооще-
то он латыш, Молчанов его псевдоним. Вот в его ящик. У него и ящик там свой есть. Вообще-
то лучше бы такую глупость не делать.

Мы поцеловались, и больше в своей жизни Аси я не видел.
Письмо мое лежало в ящике Молчанова до того часа, пока не был арестован и расстре-

лян сам Молчанов. Письму моему был тогда же дан законный ход.

Ася была арестована в 1936 году, за две недели до Нового года. За две недели до аре-
ста у нее умер муж Володя, с которым она дружно прожила на Арбатской площади. На его
поминках, которые тоже отмечалась в семье, Ася сказала задумчиво:

– В сущности Володя был счастливый человек.
– Почему вы так думаете?
– Ну, никогда в тюрьме не сидел.
Ася была приговорена к восьми годам строгого тюремного заключения, а в 1939 году

отправлена на Колыму, на Эльген, ибо природа не терпит безделья заключенных. Но мы не
встретились, не списались, ибо Колыма устроена еще и так, что за сорок километров рядом
можно проехать через Москву, к тому же я доплыл еще в 1938 году навеки и продолжал
доплывать многократно, то подплывая к спасению, то отталкиваясь от него.

360 Родственники жены, особенно ее брат, работник НКВД, Борис Игнатьевич Гудзь, настаивали, чтобы Шаламов напи-
сал письмо в НКВД СССР с «отречением от троцкистских взглядов». Б. И. Гудзю недавно исполнилось 100 лет.

361 Молчанов Георгий Андреевич (1897–1937) – комиссар Госбезопасности II ранга. В органах ВЧК-ОГПУ с 1926, нач.
УГПУ по Ивановской области, 1931–1936 – начальник СПО ОГПУ и СПО ГУГБ НКВД СССР. Нарком внутренних дел
Белоруссии 1936–1937. Арестован 3 февр. 1937 как один из главных виновников «позорного провала органов Госбезопас-
ности в борьбе с зиновьевцами и троцкистами». Расстрелян 9 окт. 1937 г.
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Потом началась война. Меня судили в 1943 году, добавили десять и вот в этом безна-
дежном положении судьба и привела меня в места…

– Повторите, как вас зовут?
Я повторил.
– Где вы родились, где арестованы, надо сообщить… Но такая кость, грязь, цинга…
– Отмоем.
– У вас нет [на Колыме] родственницы?
– У меня нет никаких родственников.
Но санитар был поопытнее.
– У вас нет родственницы по фамилии Гудзь, родственницы Гудзь?
– Нет.
– Я говорил, что это не он, одних вшей там пуд.
Я заснул и проспал еще сутки.
– У вас нет родственницы по фамилии Гудзь? Нет? Сейчас с вами будут говорить…
Москва? Дальняя зимовка? Генеральный секретарь ВКП(б)? Санитар продолжал тря-

сти меня за плечо, и как будто это имя было выше только что перечисленного – Москва,
Антарктида, Генеральный секретарь: главный хирург центральной районной больницы для
зэка – зэка Валентин Николаевич Траут.

– У вас есть, отвечайте на вопросы прямо и честно, глядите мне в глаза, у вас есть род-
ственница, сестра вашей жены Александра Игнатьевна Гудзь? Слушайте меня внимательно!
Родственница эта ищет вас, она находится в сорока километрах от вас. Я могу отвезти ей
записку от вас!

Записку? Разве этими пальцами я напишу, могу написать какую-нибудь записку? Я
могу писать только кайлом, топором, лопатой. Да и притом все это чушь, чушь.

– У меня нет никаких родственников на Колыме.
Траут в бешенстве перешел на блатной жаргон, на феню.
– Тебя, тварь, в натуре ищет родственница, разыскала, объявилась.
– Табачку дайте скорее.
– После получишь, как сознаешься. К тому же сам не курю, не занимаюсь этим. На

вот, соси, тварь.
Кто-то сунул мне в рот окурок газетной цигарки. Я отдышался, затянулся, и в мозг как

бы скользнуло новое, не нужное даже для моего иссохшего мозга известие. Известию надо
было пробиться через многие препятствия. Речь идет об Асе, Асе – Александре Игнатьевне
Гудзь, оказывается, она и есть Ася. Меня заставляли написать записку. Записку! Асе! Смех
да и только! А что писать?

– Да что хочешь, то и пиши.
Я написал: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».

– Вот, видите, – комментировал Лесняк, – глубокая стадия дементивного процесса.
После того, как собирал миски в столовой, собирал окурки. Я живу рядом и не собираю ни
окурков, ни корок. Это распущенность просто, знаете, слабая воля.

– Ну, что же ответить Александре Игнатьевне? – сказала Савоева, в квартире которой
и шел этот разговор.

– Пусть забудет своего неприличного родственника, – сказала княгиня Чиковани. – Я
напишу Асе, что это безнадежный случай.

– Я это все скажу ей сам завтра, – сказал Траут, подводя итоги этого консилиума.
Но Ася не поверила записке.
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– Я требую личного свидания. Увижу его сама, поговорю и решу. Стали готовить меди-
цинские документы на отправку этапом в больницу Беличью заключенной А. И. Гудзь.

– Завтра, завтра приедет Ася, и вы сможете с ней поговорить у меня в кабинете. Она
кладется на обследование, пробудет здесь неделю, – кричал мне Траут.

– Завтра приедет ваша родственница, – сообщил мне фельдшер Борис Лесняк, никогда
не бывший на общих работах.

Но это завтра не наступило, Ася умерла. Ася умерла от крупозной пневмонии, хва-
тив воспаление легких, пока она обливалась ледяной водой – ее всегдашний режим. Но лед
Москвы, ветры Москвы это вовсе не то, что лед Колымы, ветры Колымы. Там правят другие
законы, чисто физические и тем не менее не только физические.

Асю похоронили на Эльгене. Было ей всего сорок семь лет.
А меня выписали на общие работы в самом обычном порядке. Я уже успел что-то

понять в Колыме, открыть одну из ее тайн – явился в следующий раз на госпитализацию
форменным доходягой.

Двигаясь от больницы до забоя, я провел несколько лет до того самого момента, как
сам кончил фельдшерские курсы и уже не зависел от врачей и фельдшеров – ни от Траута,
ни от Савоевой, ни от Лесняка, ни от памяти Аси.

Но [суть] именно в памяти, в смерти Аси, в этой драме эльгенской, ибо сульфидин и
пенициллин уже были в природе, но на Эльгене их не было. Ася умерла в несколько дней
и почти в сознании.

Наравне со мной тогда подставлял свою глотку и Варпаховский362, и такой субъект, как
Шпринк, который говорил, что он поэт Всеволод Рождественский. Каждый спасается, как
может. Разумеется, выдавать себя за Рождественского лучше, чем писать донос.

Группа Савоевой, стая Савоевой, как и полагается, боролась с другими столь же уго-
ловными группами за влияние, место под солнцем, территорию.

Чем это хуже, чем начальник управления, который торговал табаком или чаем?
Спасли меня от смерти, падения фельдшерские курсы. Это уже было кое-что!
Вот на этих-то курсах студентка, моя соученица Елена Александровна Меладзе и пере-

дала мне последнее Асино – копию заявления в Центральный Комитет партии. Ася не была
членом партии, но действовала как «истинный член партии в трудных обстоятельствах», как
сказано в партийной реабилитации Раскольникова. Ася умерла, и нарушить ее последнюю
<волю> было вполне допустимо – я подарил завещание Аси, написанное той же самой раз-
борчивой черной гуашью, Меладзе.

Беличья была самой обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов, не счи-
тая нужным замечать, что друзей на полярном воздухе не существует и тот, кого отгонят, –
умрет. И приближали к «кормушке» своих, которые тоже черпали мало. <…>

После смерти Аси меня отогнали, как вшивую падлу, быстро выписали, койко-день
есть койко-день. Но я уже понял, что даже несколько дней перерыва могут продлить пусть
не нужную мне самому жизнь.

Я просто приспособился к свите Савоевой и прихватывал, что давали, не жалуясь и
не благодаря.

Жратва – это с обычной большой кухни, и мне выносили остатки или давали рыться в
отбросах наравне с целым рядом других, явно уголовного рода.

На Траута действовала и физическая крепость Аси, ее резкая южная смуглая красота,
ее громкое имя, ее привлекательность, всегда отличная спортивная форма, фигура, за кото-

362 Варпаховский Леонид Викторович (1908–1976) – театральный режиссер. Шаламов встречался с ним на Колыме (см.
рассказ «Иван Федорович»).
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рой Ася следила, не снимая средства медицинской и народной косметики. Асе было сорок
семь лет, и все внимание было обращено на борьбу с этим рубежом: массаж, поразительного
действия массаж, косметика, ежедневные обязательные обливания, ежеутренние растирания
снегом на холодном воздухе: водой в Москве, ледяным песком – в Магадане.

– И уж если Ася-матушка, Ася-голубушка захотела лично наложить исцеляющие пер-
сты на цинготные раны этого проходимца, [он] просто не может быть тем человеком, кото-
рого ждет Ася-лапушка, – ведь он дважды побывал в спецзоне, в этой Джелгале, это что-
нибудь значит – туда и один-то раз не посылают, да еще возвращенец:.. Неопрятный вечно
и притом из магаданской тюрьмы 39-го года. [нрзб] Надо отвести нашу лапушку от этого
авантюриста!..

Зимой мой мозг не работает так, как летом, поэтому-то надо спешить, использовать
каждый день, – но не холодный.

Вот почему я враг лучшего и признаю только хорошее. Хорошее – это жизнь, а лучшее
– это может быть и смерть. В нашем примере хорошим была жизнь Аси.

Отложен был отъезд Аси на один день. По заверению специалистов, лично не голодав-
ших, в числе их были Лесняк, Траут, Савоева, Калембет и Пантюхов363, я мог ждать Асю, как
какой-нибудь фараон Эхнатон. Разница тут была невелика.

Ася могла бы спешно приехать с Траутом. [нрзб] Но все медики ей говорили, что это
не я, что это какая-то Асина ошибка, бзик.

– Мы все пережили заключенными известный канонизированный геноцид 1938 года.
Но сейчас ведь не 38-й год, а 43-й. В войну пайки не убавлены, а прибавлены. Этот живой
мертвец с витаминного ОЛПа, разве на витаминном ОЛПе нет жизни? Когда получил изве-
стие о вас, попросил табаку. Ну, скажите, Ася-голубушка, ваш муж, отец, брат, сын попро-
сил бы у вас табаку в такой ситуации? Он напомнил бы вам об истории русского костюма,
которую вы с ним писали, или какое-нибудь светлое мгновение жизни вашей семьи, какую-
нибудь тайну семейную приоткрыл… А тут – табак.

Сказала жена Траута, вольнонаемная акушерка Эльгена:
– Я думаю, что Александре Игнатьевне будет даже неприятно встретиться с таким

подозрительным доходягой, да еще хвастается сроком. Он не может ее знать ни по воле, ни
по тюрьмам и пусть не тянет свою грязную руку в такое общество.

– Да ведь не он ее ждет, а она его. Все совпадает, срок, рождение, все личное дело
сходится, нужна только его личная записка.

– Ну, будите!
– Это не он, не он, – каркали санитары, и под это карканье я заснул.

В тот же день вечером поздно, еще не погас отбойный свет, лампочка мерцала трижды
и запылала, и я еще не заснул, мне подали ответ, который мне привез с Эльгена Траут.

– Почему так скоро?
– Тут же сорок километров. Эльген – его участок, он бывает там очень часто, чуть не

каждый день.
Письмо в белом самодельном конверте, не заклеено. Черной гуашью, разборчивым

редакторским почерком Ася писала: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на
колымскую землю. В сороковом году я искала тебя вместе с Анатолием Василенко, который

363 Пантюхов Андрей Максимович – врач из заключенных. В 1946, находясь в Сусумане, где был и Шаламов, направил
его на фельдшерские курсы и тем спас его жизнь.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

149

был твоим начальником на Черном озере. У нас он работал в ларьке. Из поисков тогда ничего
не вышло. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не
пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».

 
Черная мама

 
Со мной поочередно ложились на этот трон любви звезды венских борделей, могу-

щие сдвинуть ход мировой истории, особы вроде Маты Хари. Ложились звезды подполь-
ного экрана, которым давалась возможность явиться из небытия на мировую сцену в какие-
нибудь пятнадцать минут без ущерба для их анкеты и несмотря на их анкеты.

Какие-то незнакомые мне санитарки скидывали в передней халаты, чтобы во всеору-
жии, во всетелии явиться на этот эксперимент.

И даже медицинские сестры, не имевшие квалификации в этом несложном деле, пыта-
лись возместить рвением недостаток опыта.

Тогда хозяйка сделала знак – всем убраться и заперла за всеми дверь на ключ.
При полном свете, подключив даже боковое освещение ее многочисленных торшеров,

она подошла ко мне и принялась за продолжение эксгумации.
Мое разраставшееся, возвращенное в новую кожу вялое мужское тело, которое изнутри

расправляло и увеличивало каждую свою складку, каждую свою клетку.
Кожа моя была вся новая, и это было ей известно. Сосцы ее как ножи, как плуги, про-

парывали нежную кожу <тела> вторично, десятерично, родившуюся на свет в свои тридцать
пять лет.

Сосцы – жесткая кожа ее смуглого, почти зеленого тела наносила раны моей новой
земной оболочке, оболочка была слишком нежна. И кровь потекла на ее кожу и жесткий
козий язык слизывал мою кровь.

Поставив меня против себя и прижимаясь ко мне своим горячим телом дикой горной
кобылицы, она пыталась вызвать божью искру, двигая самою себя вдоль моего нового тела,
но ничего не вышло. Искра не зажигалась. Тогда мы легли на ее двуспальную кровать, я
внизу, она сверху, и ее сосцы пропахали мое тело с головы до ног, и она вылила на меня
свое обжигающее козлиное семя, стараясь окропить именно ту часть, которая нуждалась в
окроплении.

И, раскачиваясь ритмично и прижимаясь к моему уху – тоже обновленно розовому,
как человеческое счастье, она прохрипела своим гортанным голосом, так знакомым по всем
его резким командам, перекрывавшим даже метель колымскую. И это были первые слова,
которые я услышал от своего создателя, вернее, создательницы, тело к телу, глаз к глазу, ухо
в ухо.

– Ты жил с Асей Гудзь?
– Нет.
– Ну зачем говоришь неправду? Может, ты не понимаешь. Ты, – она искала слов в своем

нерусском, – ты обладал Асей как женщиной?
– Нет.
– Зачем же она тебя так ищет?
– Я женат на ее сестре.
– Ну, сестра – это пустяк. Все живут с сестрами жены. Это – быт. Или, как это у вас,

закон природы.
Она засмеялась гортанным смехом.
– Ну, я, пожалуй, попробую все сначала.
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И я опять закачался, помогая ее движениям, охвативши ее мелкой косматой, торчащей
шерстью <заросшие> жесткие безмолочные груди, пытаясь выдавить, извлечь не из ее гру-
дей, а из себя что-нибудь важное для человечества.

Но ничего не получилось.
На следующий раз вся процедура началась сначала, в конце этого леченья мои половые

<органы> выплюнули какую-то слизь, прямо в косматые ляжки моей новой знакомой.
Она поймала их губами, поцеловала и тут же велела вести на выписку: койко-день есть

койко-день.
На следующий <день> перед осмотром в присутствии облавной комиссии самого выс-

шего ранга, разыскивавшей всех уклоняющихся от полезного <труда>, знакомые пальцы
раздели меня, знакомые мне ее прикосновения в тех же самых местах и в присутствии высо-
кой комиссии, подталкиваемые пальцами главврача, мои мускулы проделали те же движе-
ния, что и ночью.

– Этот больной, – сказал председатель комиссии, – напоминает более здорового, чем
больного. По своей реакции, разумеется.

– Он хорошо поправился. Мы восстанавливаем его. [нрзб], – твердым своим хриплым
козьим голосом сказала главврач, – поставим в вашем списке птичку.

Комиссия уехала, а меня тут же увели на квартиру главврача, дневальный и посетители
были удалены. Щелкнул замок выходной, и знакомые жесткие руки раздели меня снова на
том же самом ложе, и мы проделали наш путь любви, путь эксгумации в третий и последний
раз. На этот раз фонтан изливался, а жесткие козьи губы ловили эти капли орошения.

Потом женщина проколола мою тонкую кожу на груди своим жестким соском, про-
резала кожу на память, поставила метку, слизала мою соленую кровь жадным маленьким
язычком и вытолкнула меня на улицу.

Пошатываясь, я добрался до барака для подсобников. Документы облавы были уже
готовы, машина дернула два-три <раза>, шатнулась, как человек, выбираясь из трясины, и
двинулась в неизвестность.

Начальник ОЛПа вызвал по вертушке конвоира и меня отвели в больницу на мою
лагерную койку.

Едва накинув халат, Анна Иванова вышла меня проводить – она жила в отдельной
квартире, похлопала по щеке своей косматой рукой.

Конечно, я не мог забыть это тело, воскресившее меня к жизни. Какой бы эта жизнь
ни была.

Еще раз мы встретились с ней в конце 1946 года, когда я окончил фельдшерские курсы,
приехал работать в Центральную больницу на Левый берег, пос. Дебин.

Всего недели две прошло после моего приезда, как меня вызвал курьер начальника,
прямо выкрикивавший мою фамилию. Он привел меня не к уполномоченному – куда еще
могли меня вызывать, а дал за меня расписку на вахте, вывел из больницы и повел через
ручей в вольный поселок – метрах в трехстах от больницы, где я никогда не был. Ни о чем
меня не спрашивая, он довел меня до какой-то вольной двери, какой-то вольной квартиры
на одном из трех этажей и позвонил.

Кто-то сейчас же открыл…
Сам начальник нашего ОЛПа:
– Здравствуйте, проходите… Вас ждет одна дама.
Дама была Анна Ивановна, посетившая Левый берег проездом, ночевавшая у своей

подруги, выпускницы МГУ, нашего главного врача, Рейзер – жены начальника ОЛПа.
Анна Ивановна не привыкла терять время даром, и мы легли с ней в соседней комнате

при полном свете и проделали те же процедуры, что и три года назад на Беличьей.
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Анна Ивановна поздравила с <избавлением> от общих <работ>. Хриплый голос шеп-
тал в мое ухо, что она очень рада, что я – фельдшер, что жизнь моя теперь спасена. У нее
самой тоже все благополучно. Она вышла замуж за Лисняка. Все ее враги посрамлены.
Бухгалтер-доносчик схватил сифилис. Начальник Управления переведен с понижением на
какой-то захудалый прииск.

Опять ее сосцы пропахали мое тело, на этот раз кровь уже не выступила. Кожа окрепла,
и ей нечего было вылизать соленого, кроме пота.

 
Спокойный

 
В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя

возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался
сделать карьеру санитара. Работа фельдшера, да еще фельдшера с курсов – государственных,
с дипломом, хотя бы и лагерным, – это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в
водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания
на Колыме.

Как я попал на Спокойный, на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?
Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:
– Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск.
Я вышел из толпы.
– Я не плотник, гражданин начальник.
– А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.
– Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?
– Ну, брось трепаться. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.
А такой случай действительно был. Он описан мною в рассказе «Облава» – о том, как я

выскользнул из цепи конвоиров и ушел в тайгу, дождался, чтобы этап ушел, вернулся, рас-
считывая, что если я нужен, то меня дошлют. Но было не нужно, и я прожил еще несколько
месяцев в больнице.

Так и случилось. А потом я наткнулся на улице на машину Соловьева и в тот же вечер
был отправлен с конвоем в Ягодный на комендантский пункт.

Приехали на берег, началась переправа. По тропе шли через Колыму по льду. Но
начался ветер, пришлось вернуться и заночевать в сарае, где не было ни одной палки дров,
где все деревянное было сожжено, в том числе и стены сарая. [Нрзб]. Вот без дров все плот-
ники и начальство сели вместе пережидать метель. Вечером дошли до Спокойного и разо-
шлись каждый на свою работу. Я познакомился тут с начальником ОЛПа Емельяновым и
начальником прииска Сараховым.

Здесь валили лес и собирали дом тут же из сырых лиственниц, ибо Сарахов как опыт-
ный колымчанин уверял, что деревянный дом на Колыме можно согреть только людьми –
поэтому все бригады из заключенных сразу же и селили в мерзлые бараки, ставили желез-
ную печь, топили. Страшная это была ночевка. Мокрые бушлаты, белый пар, белый пар от
холода.

Начальником санчасти был там доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка,
только что кончивший срок. Доктор Ямпольский сделал мне много зла, поэтому я напишу
о нем поподробнее. Начальником санчасти может быть и не врач – это административная
должность. Бывший работник органов, Ямпольский целых пять лет, весь свой срок, сумел
продержаться, исполняя обязанности фельдшера, на участке приисковом, работал с врачами,
которые, впрочем, ничему его не учили. А может быть, и учили. Может быть, и менее пяти
лет проработал он фельдшером. По ухваткам его было видно, что он ничего не знает. Когда
освободился, он начал работать начальником санчасти. Хороший оклад, положение.
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О медицинской отчетности он представление имел. Я его застал на Спокойном в этой
роли. Он принимал больницу, в аптеке была только марганцовка – для наружного и внутрен-
него лечения. Я смотрел эту аптечку, с которой он работал: йод, марганцовка.

У него была мысль вот какая. От каждого врача он что-то получил и с каждой сменой
должности все увеличивал свои знания.

Вот у него в больнице я встретился с Рябоконем – махновцем, описанным мною в рас-
сказе о страшной смерти какого-то эстонца Яниса, которого купали в ванне, опухшее тело
погружали в огромную бочку с теплой водой. Янис умер, и Рябоконь, кажется, умер.

Я убирал палаты, но не был симпатичен Ямпольскому. Скоро случилось так, что для
больницы отвели новый участок, завезли туда бревна, и доктор Ямпольский по колымской
традиции вкладывал туда и свою личную силу, и силу своих санитаров в порядке суббот-
ников. Ямпольский объявил, что с завтрашнего дня мы будем оба трудиться на постройке
своей больницы. Он, Ямпольский, выйдет с топором и пилой. Но подходящего напарника
во мне он не нашел – просто из-за крайней моей слабости и ненависти к лагерному труду.
Ямпольский был поражен в самое сердце.

На следующий же день я был отчислен из санчасти, потерял свое счастье, безумный,
и уже весело бежал в рядах какой-то бригады. Но это еще не была бригада доходяг.

Мы были переведены на участок, где строительным техником – такое бывает здесь –
был мой старый знакомый по 69-й камере Бутырской тюрьмы техник Леша Чеканов. Леша
Чеканов ехал сорок пять дней от Москвы до Владивостока в одном вагоне со мной, только
на пароходе и на Колыме наши пути разошлись. Будучи уже кое-чему наученным по време-
нам 38-го года и приисковым встречам старых знакомых в тяжелых условиях, я ничего и
не ожидал от этой встречи. Но Леша Чеканов был явно напуган моим появлением на его
участке. Чуть ли не с третьего дня он начал высоким голосом орать, что вот этих, которые
всех сгубили и… Эти крики скоро обернулись битьем.

Я попросил нарядчика перевести меня на другую работу и был переведен в бригаду
Королева. Бригадир Королев – вольняшка, красавец, бригадир из блатарей, из бывших бла-
тарей, бил меня ежедневно, не требуя никакой работы, не ставя на работу, просто бил и бил.
Потом уставал и бросал, и переходил к другому делу. Так было много дней, и часть зубов
выбита тогда лично именно Королевым.

На вечер меня записали по рапорту того же Королева в ледяной карцер прииска Спо-
койный. Этот ледяной карцер остался в наследство от командировки дорожников, что-то
получивших от прииска и обещавших принимать на ночлег его штрафников. Изолятор Спо-
койного был еще не построен. Мы же его и строили. Ледяной карцер был карцером, выруб-
ленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные
лиственничные бревна. Посередине стояла обыкновенная печь, на которую давали два кило-
грамма дров на сутки по карцерной норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше
нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом
карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и
повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот
карцер, получили воспаление легких. Я – не получил. После карцера следовали избиения все
тем же Королевым. Однажды на работе я попросил своего напарника Гусева ударить меня
ломом по руке, чтобы сломать руку. Но Гусев отказался категорически. Я пытался сделать
это сам, но не мог. Набил синяк и все.

Уже чуть ли не через год, когда я сидел в Ягоднинском изоляторе после побега и ходил
на работу на бурение ямок, шурфов каких-то, кто-то из проходившей партии арестантов
закричал диким и веселым голосом:

– Шаламов, Шаламов, слушай, тебе интересно. Я Королева-то зарубил! Зарубил! Топо-
ром! В столовой насмерть!
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Я и сейчас не знаю, кто это кричал, но Королев действительно был зарублен в столовой
той же зимой.

Внезапно Ямпольский получил письмо от Савоевой, где она просила отправить меня в
Беличью как больного. Письмо совершенно личное, передано врачу в руки. Ямпольский не
нашел ничего сделать лучшего, как познакомить с содержанием этого письма Емельянова –
начальника ОЛПа. Емельянов вызвал меня, не забыл…

– Тут Ямпольский письмо получил какое-то насчет тебя.
– Не знаю, гражданин начальник.
– Ну, ладно, иди, отправим.
Емельянов не разобрался в деле, и я не попал в ловушку, расставленную Ямпольским.
Прошло еще несколько дней, было лето, обжигающее лето. Вдруг меня вызвали и при-

везли, но не в Беличью, а на инвалидный ОЛП при Северном управлении. Там восполня-
лись силы людей, своеобразная транзитка Колымы. Шли сутками и кто поскольку. Всех
отправляли на витаминные командировки, а то и в места посерьезнее. Прибывали машины с
людьми, но больше увозили. Комиссовали круглые сутки. Я лег в первую же ночь по незна-
нию на верхние нары в инвалидной транзитке. Там было такое количество клопов, что, как
я ни устал, я должен был смахивать со щек несколько раз клопов, уже въевшихся в щеки и в
несколько слоев, потом вышел на улицу, счистил с себя клопов и попытался заснуть прямо
на улице, на холоде. Ночью на Колыме, как бы ни жарок был день, – холодно. Положив доску,
можно было спать. На земле – опасно, простудишь легкие. Наутро комиссии не было, и я
умолил доктора Эфу, фельдшера из заключенных, передать в Беличью, что я, Шаламов, на
инвалидной транзитке.

Эфа:
– Да, я буду в Беличьей через час, вот и передам, пожалуйста.
Через несколько часов пришла машина, приехал Эфа и Лесняк за мной, но взять меня

было не так просто, нужно было решение комиссии, акт. Пришлось ждать еще сутки этого
акта, и с этим я был выписан и передан Лесняку. Я приехал на Беличью. Нина Владими-
ровна Савоева встретила меня очень хорошо и сказала, что она договорилась с начальством,
Соловьева давно в Ягодном нет, что я буду работать официально культоргом – читать газеты,
объяснять.

Это был уже 45-й год. Конец войны я встретил на Спокойном. Туда сведения дошли
лишь дней через пять – курьер с депешей опоздал из-за разлива Колымы. Атомную бомбу и
конец войны с Японией я встретил в должности культорга больницы Беличья.

 
Конец Беличьей

 
Это, пожалуй, было самое счастливое мое колымское время, самое безмятежное. Увы,

смертная игра опять должна была начаться. У Нины Владимировны и Лесняка были свои
друзья, свои враги – новые и старые, свои сражения, свои поражения и победы, своя война.
Я был одним из очень многих, кому Савоева и Лесняк помогли из заключенных в те годы.
Нину Владимировну всегда окружала толпа людей, которых она ставила на какие-то работы.
Давно уехал на материк ее земляк и покровитель, начальник СГПУ364 полковник Гагкаев.
К колымскому начальству Савоева как-то не пристала, брак с Лесняком, из-за которого она
была исключена из партии, исключил ее из узкого круга людей власти. Когда Лесняк кончил
срок, она вышла за него замуж, но это не вернуло ее в круг колымского начальства, в круг
старого колымского начальства, получавшего взятки, оклады, да еще торговавшего махоркой
и чаем через своих дневальных. Нина Владимировна попробовала наладить жизнь по схеме

364 СГПУ – Северное горно-промышленное управление.
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высших начал и потерпела полное поражение. Вошла в круг лиц неудобных, которых обхо-
дят по службе, следят за каждым их шагом. Внезапно Савоева получила назначение началь-
ником санчасти прииска и была вынуждена уехать, оставить больницу. Этими же днями кон-
чился срок у Лесняка, и он уехал вслед за ней. Новая начальница, фамилии ее я не помню,
звали ее кличкой «Камбала», из-за того, что один глаз у нее был искусственный, в первый
же день работы выгнала меня из культоргов и приказала сесть рубить капусту, что я делал
до вечера. А вечером был отправлен, вернее, отведен нарядчиком в Ягодный на комендант-
ский ОЛП. Больше в Беличью я никогда в жизни не возвращался. К вечеру этого дня я был
отправлен на ключ Алмазный, на командировку по заготовке для Ягодного высоковольтных
столбов. Ягодный и ключ Алмазный находятся на разных берегах Колымы.

 
Ключ Алмазный

 
На ключе Алмазном не было конвоя. Давно сделано мною наблюдение, что больше

всего произвола в лагере там, где нет конвоя, нет и режима. Конвой в лагере – это прежде
всего защита арестантских прав. Даже, если начальник хороший, все равно в бесконвойном
состоянии хуже, чем в конвойном. Больше произвола там, где нет конвоя. На ключе Алмаз-
ном в бараке жило человек 20 лесорубов, ходили они на работу по выборке и рубке сосно-
вых стволов, пригодных для высоковольтных столбов. Нормы тут выполнимые, но почему-
то никто с ними не справлялся.

Кормили два раза в день. Лесорубы жаловались на повара, и десятник поставил пова-
ром меня. Нельзя более придумать издевательства. Притом десятник сказал, что и взял меня
на работу, имея в виду, что я работал в Беличьей. Я согласился. Я никогда не стряпал и не
мог ничего придумать путного. Работа моя поварская началась с того, что десятник взял себе
банку мясных консервов. Всего примерно на 30 человек в день выдавали две банки. И ска-
зал, что пусть я справляюсь. Я понял и тут же отказался от этой блатной работы. Увидев по
моей готовке, что я в самом деле первый раз берусь за поварское дело, десятник снял меня
на общие работы – дело мне хорошо знакомое, но ни я, ни он и не рассчитывали, что я могу
выполнить норму лесоруба. Вот какого уж он поставил повара, я не знаю, наверное, старого
взяли обратно, и я стал работать в лесу. На этой командировке «Ключ Алмазный» заключен-
ных не били. Тогда было увлечение немедленным учетом. На «Ключе Алмазном» дело было
поставлено так, что каждый вечер объявляли, кто из заключенных не выполнил нормы, –
не выполнившим вовсе не выдавали хлеба на следующий день по цифрам прошлого дня.
Я таких чудес не видел ни разу и твердо решил не жить на этой командировке ни одного
слишком голодного дня.

Скоро этот день пришел. Тем самым утром, когда мне не дали хлеба, я взял блатные
ботинки, которые у меня были в вещах, и отдал сапожнику участка – сапожник, между про-
чим, был вольнонаемный, бывший зэка. Ботинки эти я отдал сапожнику за пайку хлеба семи-
сотку и щепотку махорки на несколько папирос. Взял я с собой спички, газетную бумагу и
вышел на дорогу в лес. Через километр я отвернул прямо в тайгу, обошел поселок сбоку,
в километре примерно, и пошел пешком в Ягодный. План у меня был такой: дойти не под-
стреленным до ОЛПа, а там – что будет. Я не пошел по дороге, а прямо тайгой пошел до
речки Колымы. Колыма уже встала, я выбрал узкое место, перекат, где можно перейти, но не
было места ниже метра. Стало быть, перейти – шагать в воду. Я просто подвязал веревками
бурки под коленями. Все это обдумано было мною и раньше. Свойство колымских рек – в
большой мороз не промокает обувь и одежда – мне было хорошо известно. Я прямо шагнул
в воду, прошел глубоких несколько метров до суши и, выйдя на берег, отряхнул сосульки
рукавицей – намерзшие сосульки на бурках. Переход через Колыму был закончен, я не пошел
на переезд, где была будка сторожа, где была зимняя и летняя переправа. От реки Колымы
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я прошел еще несколько километров по тайге, когда рассудил, что двигаться надо открыто.
В большой мороз я дошел до барака, где жили больничные лесорубы во главе с одним сани-
таром, Степаном Ждановым, которого я хорошо знал по Беличьей, и он меня знал. Степан,
не спрашивая меня ни слова, дал мне поесть супу, дал хлеба немного, табаку, а главное, я
выспался на теплой печи.

Утром я ушел еще раньше работяг, а за ночь, попросив у Степана бумаги, написал боль-
шое заявление на имя начальника ОЛПа Козычева, какие порядки на «Ключе Алмазном».
Положил в карман, застегнулся и зашагал в Ягодный. По дороге я зашел в Беличью, там
повар в больнице был Федя, успел налить мне целый котелок еды, но посоветовал не есть в
больнице, и я понял, что меня уже ищут. Я съел весь котелок, съел весь хлеб, какой был, сидя
в кювете, на трассе, и вошел в Ягодный. Уже сильно стемнело, пока я добрался до ОЛПа.
Начальник ОЛПа Козычев сам сидел на вахте. Он принял мое заявление и велел отвести меня
в изолятор. Изолятор, так хорошо мне знакомый, сейчас пустовал. Сидел какой-то блатарь,
ждал машину для отправки в спецзону – он сидел за убийство и ограбление на трассе, как я
узнал позже. Не в арестантских правилах спрашивать «Ты за что сидишь?» и прочее.

Утром меня вызвал следователь, допросил, но чисто анкетно, без вопросов и ответов, и
сказал, что он вызовет меня и начнет новое дело за побег. Я не отбыл еще и двух лет от своего
нового срока и не очень волновался по поводу прибавок и добавок и прочих арестантских
дел.

Но новое дело не было начато. Следователь рассудил, что начинать новое дело – гро-
моздко, волынка большая. Резолюция была административной: направить для отбывания
срока в спецзону Джелгала. Так я удивительным образом вернулся на тот же самый прииск,
где меня судили, на Джелгалу.

 
Снова Джелгала

 
На Джелгале зимой 45-го года ни Заславского, ни Кривицкого уже не было. Стало быть,

Федоров рассчитался со своими помощниками честно. Но за это время явилось на Джелгале
лицо, приезд которого был прямо катастрофой для меня. Новым начальником санчасти был
доктор Ямпольский – старый мой знакомый по Спокойному. Никаких надежд на получение
освобождения от работы у меня не было, я в санчасть не ходил.

Я попал тогда в бригаду 58-й статьи, где бригадиром был Ласточкин – сын крупного
работника на КВЖД. Отца расстреляли в это время, а сын, он описан мною в очерке «Артист
лопаты», был хуже, чем всякий блатарь. Никаких денег там не платили, хотя и выписывали.
Все пропивал бригадир с нормировщиками и блатарями, и на первую попытку заикнуться о
деньгах я получил удар по зубам и свалился с ног и подвергся публичному избиению.

Ласточкин был боксер. Его руку знали немало людей на Джелгале. Дневальным у
него работал какой-то старый партийный работник, каждый день напивался и плясал перед
Ласточкиным для его удовольствия какую-то одесскую пляску под сопровождение: «Я
купила два корыта…»

В бригаде Ласточкина работал я недолго и попал в последнюю из моих колымских
бригад, в бригаду Шпаковского. Шпаковский держался со всеми в высшей степени сдер-
жанно. Не волновался по поводу невыработки, плохой работы, меньше слушал начальство,
чем свое собственное сердце. Я уже совсем начал превращаться в колымского работягу, как
вдруг на прииск пришла машина с репатриантами и было объявлено, что Джелгалу отдают
репатриантам, а спецзону увозят в западное управление. Настала и моя очередь. Близ Сусу-
мана, в сарае, у меня поднялась температура, я был доставлен в Малую зону Сусумана –
транзитку Большой зоны – это барак работяг Сусумана. Малая зона – это огромный барак с
четырехэтажными нарами, описанный мною в рассказе «Тайга золотая».
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Сусуман

 
Малая зона Сусумана 1945 года – одно из моих больших сражений за жизнь.
Меня везли в спецзону, которая еще не была открыта. И задачей было задержаться на

транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла, несколько ночей я отбивался от
нарядчика, включавшего меня в разные списки к вербовщикам. Я выходил, отвечал, «обзы-
вался».

– На дорожные!
– Не хочу на дорожные. Не могу работать с тачкой. Болен.
– Будешь метлы вязать?
– Сегодня – метлы вязать, а завтра тачку катать.
Всегда при этапах приезжает представитель той организации, которая принимает

людей. Представитель обычно вычеркивал меня сам, но иногда приходилось напомнить ему
об этом.

– А в сельхоз?
– И в сельхоз не хочу.
– А куда ты хочешь?
– В больницу.
В амбулаторию меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься. Я же в боль-

нице узнал, что в километре от Малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей
Максимович Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы известить Пантю-
хова о том, что я в Малой зоне. Если есть возможность, он, безусловно, поможет. Я дал
фельдшеру, не помню его фамилии, записку для Пантюхова. Он сказал, что передал и что
Пантюхов ничего не сказал. Я не поверил и попробовал дать записку регистратору боль-
ницы. Регистратор:

– Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.
В тот же день, поздним вечером в бараке раздался страшный истошный крик:
– Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?
Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.
– Тебя вызывают к зубному.
– Я не записывался к зубному.
– Иди, тебе говорят.
Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу, через дорогу, в пяти шагах,

была зубная амбулатория. Кто-то в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей
Максимович Пантюхов. Мы обнялись… Я вкратце рассказал о своем положении. Фельдшер,
конечно, не передал моей записки.

– Завтра я поговорю с Соколовым, начальником больницы, и вас положат к нам. Я –
ординатор хирургического отделения.

Мы расстались, а на следующий день вечером меня вызвали вместе с другими тремя
больными и повели пешком в больницу.

Андрея Максимовича я в больнице не застал. Принимал больных сам начальник боль-
ницы, доктор Николай Иванович Соколов. Мы не успели сговориться, какой же диагноз
будет. Я решил ссылаться на аппендицит. Хирург внимательно осмотрел трех больных,
одного за другим, – два были с грыжами, третий с трофической язвой обширной на голени.
Настала моя очередь, и, не осматривая меня, доктор Соколов встал и вышел на улицу.

Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось белья, и это в высшей степени
затруднило прием. Но все-таки какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в
палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал на Колыме. Тут же я заснул глу-
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боким сном. К вечеру проснулся – у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул.
Поздно вечером меня разбудил санитар.

– Тебя вызывает врач.
Я пошел. Андрей Максимович жил при отделении. Стояла каша, чай, сладкий чай,

махорка лежала.
– Вы ешьте и рассказывайте.
Так я ходил каждый вечер к Андрею Максимовичу. В это как раз время он и рассказал

мне свою жизнь. У него недавно умер фельдшер итальянец. Я стал работать санитаром,
ставить градусники, ухаживать за больными.

Но Андрей Максимович договорился с Соколовым, что будет учить меня на фельд-
шера, держать на истории болезни. Дал мне учебники, их было очень немного, [нрзб] Кое-
что рассказывал, но эти занятия почему-то были утомительными для Андрея Максимовича.
Андрей Максимович рассказал про историю своего конфликта с Щербаковым365, а раз ска-
зал так:

– Все люди, с которыми вы встречались на Колыме, одетые в белые халаты, – не фельд-
шеры и не врачи по специальности.

Вам нужно обязательно научиться этому, в сущности, простому делу.
Я стал заниматься. Поэтому каждый раз, когда в больницу поступал какой-нибудь инте-

ресный больной, Андрей Максимович будил меня и заставлял смотреть и запоминать. Так
однажды Андрей Максимович показал мне больного с газовой гангреной. Больной умирал.

На прииске рубили руки в это время, но саморубов не освобождали от работы – посы-
лали топтать дорогу, а летом заставляли мыть золото одной рукой. Саморубы – это больше
самострелы, капсюль в руку – и взрыв сносит ладонь. Очерк «Бизнесмен» рассказан мне
доктором Лоскутовым366, но я и сам знаю много подобных случаев. Когда же стали посылать

365 Щербаков – подполковник, нач. санотдела, отправил тяжело больного А. М. Пантюхова в Усть-Неру, чтобы разлучить
его с лагерной женой доктором О. Н. Поповой.

366 О праведнике, как называл Лоскутова Шаламов, хотелось бы рассказать подробнее.Лоскутов Федор Ефимович
(1897–1972) родился в дер. Липовке Рославльского уезда Смоленской губернии. Отец его умер, когда Ф. Е. было три года.
Не желая быть обузой для семьи, Ф. Е. в 1910 г. уехал в Москву и мыл посуду в ресторане «Мартемьянович», потом был
посыльным и сортировщиком на складе «Боярский двор» на Старой площади. Всегда старался учиться – на курсах для
рабочих, у студентов (за уборку квартиры).В 1916 г. был призван в армию, там направили его на курсы ротных фельдше-
ров.В 1918 г. был мобилизован в Красную Армию. Служил фельдшером в разных частях, в том числе во Второй конной
армии. «Брал Перекоп, гонялись за Махно», – как пишет он Шаламову. По ранению и контузии был демобилизован в 1920
г., в 1922 году поступил в медицинский институт, который и окончил успешно в 1927 году. Работал врачом-окулистом в
Смоленской области.В 1936 г. арестован и осужден по ст. 58–10 на три года. Обвинения были таковы: восхваление Троц-
кого, английской конституции и столыпинской системы хуторов.В 1938 г. арестован повторно, тройкой ОСО осужден на
10 лет за «соучастие в контрреволюционной повстанческой организации».В 1947 г. арестован и осужден в третий раз по ст.
58–10 и 58–11 на 10 лет и поражение в правах – на 5 лет.Надо ли пояснять, что обвинения все были фантазией следователей.
Видимо, служба под началом Ф. К. Миронова, командира Второй конной армии, убитого в 1921 г. в Бутырской тюрьме,
была клеймом на всю жизнь, как литер КРТД для Шаламова.Освободился по зачетам рабочих дней Ф. Е. в 1954, однако со
ссылкой. Реабилитирован был в 1955, а по первому сроку – в 1956 году.На Колыме он находился с апреля 1937 г. Работал
на прииске «Партизан», там же, где и Шаламов, в 1937 году, затем на других ОЛПах, а с 1940 по 1953 – в Центральной
больнице для заключенных сначала на 23 км колымской трассы, затем переведенной в пос. Дебин («Левый берег»). Здесь
он и познакомился с Шаламовым, в 1946 г. направленным врачом А. М. Пантюховым на курсы фельдшеров.Сохранились
19 писем Ф. Е. Лоскутова Шаламову за 1955–1968 гг. Шаламов хотел написать рассказ о Лоскутове, даже включил его
название в сборник «Перчатка или КР-2»», но так и не написал.Письма Лоскутова – это безыскусная повесть о добром,
одаренном деревенском мальчике, ставшем врачом, чтобы исцелять людей от боли и горя. Он часто присылает Шаламову
«темы» – рассказы из своей жизни и врачебной практики: «… Решающее влияние на мой психосклад оказала деревня с ее
натуральной помощью ближнему… А если кто умрет, псалтырь ребята почитают.В лагере были все несчастные, но среди
несчастных были более человечные, более гуманные, родственные по духу, независимо от склада ума и образования, за них
иногда шел «на плаху»…«…Я не разделял больных на блатных, бытовиков и политических, которых в сущности и не было,
кроме ярлыка, приклеенного МВД. Навара, как Вы знаете, я от них не имел, но убийства среди них приходилось иногда
прекращать» (из письма от 4 янв. 1965 г.).Лоскутов предотвратил покушение блатных на В. Т. Шаламова, который, будучи
фельдшером приемного покоя, вел непримиримую войну с симулянтами-блатарями (см. рассказ «В приемном покое»). В
рассказе Шаламова «Курсы» несколько страниц посвящено Ф. Е. Лоскутову.
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на работу с культями руки – стали взрывать ноги. Это было еще проще, капсюль в валенок
– и взрыв. Больной с газовой гангреной залежался на прииске. Не было машины довезти.
В чертах лица больного я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощника
Королева, который избивал меня за плохую работу. Фамилия его была Шохин. Шохин умер
на моих глазах.

Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантюхов вызвал меня и сказал:
– Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба разлучает быстро. Ну, отдохнете

вы месяца два, ну, поработаете, ну, нравимся друг другу. Но все это слишком непрочно. По-
колымски непрочно. Есть возможность самым решительным образом изменить вашу судьбу.
Есть запрос из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой, очень уплотненной.
Если вы кончите такие курсы, это даст вам права на место под солнцем на все время вашей
жизни на Колыме. Нам дают разрешение послать двух человек. Соколов согласен послать
от больницы, или, вернее, от санчасти Сусумана – Соколов одновременно начальник санча-
сти, – согласен послать вас и еще одного человека. Решайте. Я вам советую не обращать
внимания на меня, я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возможности. На
курсы принимают бытовиков и 58-й пункт 10, до десяти лет срока. У вас, кажется, именно
58-й пункт 10 со сроком 10 лет.

– Именно так.
– Тогда и думать нечего – ваше решение.
Через два-три дня на рассвете машина повезла в Магадан меня и Кундуша367 на фельд-

шерские курсы. Это было ранней весной 46-го года – февраль или март. Оттепель была.
Я приехал в Магадан, держал экзамен на <фельдшерские> курсы, окончил их. Держал

экзамен, получил права и начал фельдшерскую работу в центральной больнице УСВИТЛа,
на 23-м километре магаданской трассы. Рассказ об этом, документальный до предела, есть
в моей записи «Курсы», а также «Вейсманист».

 
Пантюхов

 
Первое отделение, где заведующим был доктор Калембет, традиционно для Колымы

пеллогрозно-дизентерийное, считалось инфекционным, состояло из нескольких палаток, то
росло, то уменьшалось. Заведующим вторым терапевтическим отделением был молодой
врач Андрей Максимович Пантюхов, колымчанин с 1936 года. В 1936 году сибиряк, томич
Пантюхов был привезен на Колыму с тремя годами как член семьи видного военного троц-
киста. Тут же совершил побег. Беглецы были захвачены оперативкой, и Пантюхов попал на
знаменитую и тогда «Серпантинку», провел так свое следствие с рукоприкладством и был
приговорен в тогдашнем центре Севера – Н. Хатыннахе к восьми годам дополнительного
срока.

Пантюхов был допущен к врачебной работе и работал врачом в 1936 и 1937, и 1938
годах на приисках на Севере – В. Ат-Уряхе, Штурмовом.

С начала войны организовывается Беличья, и Пантюхов стал работать там заведующим
отделением.

В это время Андрей Максимович встретился на Колыме с Ольгой Николаевной Попо-
вой, своей соученицей по медицинскому институту. О. Н. Попова была начальницей Санот-
дела Севера, когда Пантюхов работал на Беличьей (Беличья всего в шести километрах от
Ягодного), О. Н. Попова оказывает всяческую поддержку и помощь своему товарищу по
учебе.

367 Кундуш Вениамин А. – бывший чекист, был репрессирован, вместе с Шаламовым работал в Центральной больнице
для заключенных (пос. Дебин). Упоминается в рассказах «Курсы», «Букинист».
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Эта связь не могла храниться долго в целости. Руки высшего начальства обеспечивали
себе стукачей и осведомителей, быстро смогли вмешаться в судьбы Поповой и Пантюхова.

Главный действующим лицом, главным хранителем высшей нравственности был тот
самый подполковник Щербаков, который на именинах у начальника больницы Виноградова
оторвал голову живому петуху публично.

Щербаков, у которого <в> каждом лагере были свои б… из врачих, в чьих квартирах
он пьянствовал и кутил – всякий раз выступая самым строгим хранителем нравственности.

Щербаковские осведомители работали на славу, и Щербаков перевел Попову (члена
партии) в Магадан главным врачом больницы, Центральной больницы (на 23 км).

Пантюхов же был оставлен в Беличьей.
В это время Пантюхов заболел. Заболел ни много ни мало как туберкулезом в открытой

форме с полостью в легком и прочее.
Все это происходило на моих глазах. Врачи Беличьей (Савоева) хотели отправить Пан-

тюхова на материк – каждый год с Колымы увозили туберкулезных в лагеря Большой земли.
Лечение туберкулеза на Колыме тяжело – там болото, топи, а не целебные горы – как распи-
сывали в тридцатые годы, оказались враждебными для легочных больных – разрушительны.

Туберкулезный заключенный отправлялся на материк.
Это, конечно, право имел и Андрей Максимович Пантюхов больше, чем кто другой. Но

начальник Санотдела Щербаков объявил все медицинские документы Пантюхова – анализы
крови, мокроты, вдуваний – подделкой и по личному категорическому приказу начальника
Санотдела Щербакова сняли врача Андрея Максимовича Пантюхова с парохода в Магадане
и под конвоем увезли на Усть-Неру – на северный конец Колымской трассы.

На Усть-Нере состояние Пантюхова ухудшилось.
В этом поселке не было врача, который мог бы делать искусственный пневмоторакс,

попросту говоря, вдувание. Для этой работы врачи проходят особые курсы.
Щербаков и речи не хотел вести, чтобы возвратить угробленного им человека хотя бы

в Беличью, если не в Магадан.
Удалось добиться только того, что Пантюхова переведут в такую точку на Севере, где

есть врач, делающий пневмоторакс – такой точкой был Сусуман, доктором – бывший зэка
<Калинкин> работал.

Вот так-то Андрей Максимович очутился в Сусумане и работал там врачом-ордина-
тором – в хирургическом отделении. Главным же врачом работал там договорник доктор
Соколов.

Вот так я и встретился с Андреем Максимовичем в Сусумане во время моего этапиро-
вания из спецзоны Джелгала – где я был после моего побега.

Об этом времени написан мой рассказ «Малая зона», и «Тайга Золотая», и «Домино».
С Андреем Максимовичем мы и играли в домино.

Я был в полной уверенности, что Андрей Максимович умер. Как вдруг в 1960 году
Лесняк объявил, что Андрей Максимович жив и работает врачом в Павлодаре.

Андрей Максимович был у меня много раз. Живет он сейчас в Павлодаре. Женат.
Туберкулез он победил, но, очевидно, средств таких, чтобы начисто вылечиться от тубер-
кулеза еще нет. А. М. был в Москве летом на курсах повышения квалификации. Сохранил
интерес к жизни, к событиям, к людям, к своей профессии.

Андрей Максимович Пантюхов и есть тот, благодаря которому я получил в 1946 году
эту путевку в Магадан на фельдшерские курсы, успешно их окончил.

На Беличьей я познакомился с ним… хорошо во второй мой приезд, когда я лежал
непосредственно у него в отделении.

Туберкулез одолевал его уже тогда, конечно. Каждый вечер Андрей Максимович гулял,
гулял, гулял.
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А потом известие о его заболевании, об отправке на материк, о смерти от туберкулеза.
А потом все оказалось гораздо хуже, чем смерть или болезнь.

Или жизнь есть благо?
У меня есть личные письма Пантюхова, несколько печатных его работ.
Рассказы мои не понравились ему, читать он отказался на половине первого сборника:

«Слишком страшно».
Я просил его рассказать поподробнее о «Серпантинке» – ведь как-никак он один из

немногих людей, которые вышли оттуда живыми – но рассказ был бледен, сух.
 

[На 23-м километре]
 

В кладовке, несмотря на страшенный мороз и мохнатые наросты инея на окнах, буты-
лях, пахло лизолом, карболкой – пахло вагоном, вокзалом. Мы легли в темноте на какие-то
холодные банки, бутылки, ящики, обжигающие руки. Я зажег спичку бережно, пряча пламя
ее в ладонях, чтоб не было видно огня снаружи, сквозь дверные щели. Я зажег спичку на
секунду, чтобы рассмотреть любимое лицо. Глаза Стефы с огромными черными расширен-
ными зрачками приблизились к моему лицу, и я потушил спичку. Я положил ее…

Белый пар шел от наших ртов, и сквозь дверные щели мы видели звездное небо. Стефа
на минуту завернула рукав, и тыльной стороной ладони я погладил ее кожу царевны – пальцы
мои были отморожены и давно потеряли чувствительность. Я гладил, целовал руки Стефы, и
казалось, что на них надеты перчатки, кожаные перчатки с обрезанными пальчиками, губы у
меня не были отмороженными, я целовал жесткую, царапающую кожу рук и тонкую горячую
кожу кончика каждого пальца.

Я хотел еще раз зажечь спичку, но Стефа не велела испытывать лишний раз судьбу.
Я вышел первым…

 
Амосов и Белова

 
Осенью пятидесятого года меня вызвали к главврачу. Главврачом – заместителем

начальника больницы Винокурова – был Амосов, новый для больницы человек, но старый
колымчанин, бывший зэка.

– Пора тебе возвращаться в больницу, Шаламов.
– Ну что ж, гражданин начальник. Я буду рад снова принять хирургическое отделение.
– Нет, не в хирургическое отделение, нам нужен фельдшер в приемный покой, пойдешь

фельдшером к Беловой. Она уезжает.
Белова была женой зам. начальника больницы по хозяйственной части старшего лей-

тенанта Марьямова. В больнице она училась на зубного врача, ничего не понимая ни в зуб-
ном деле, ни в медицине. Образование у Беловой было неполная средняя школа, но ставку
зубного врача плюс ставку заведующей приемным покоем она получала исправно – при под-
держке ее мужа старшего лейтенанта Марьямова – члена партии, разумеется. В больнице
много было разговоров о ее шумных романах, но <мне>, что так, а что как – знать было вовсе
неинтересно, да и ненужно. К Беловой так к Беловой.

Фельдшер приемного покоя, заключенный Морозов был переведен на мое место – в
лес, а я переехал в приемный покой.

Для Беловой мое назначение было сюрпризом.
Я знал, что это интрига врага Беловой – но не боялся, сейчас так верным образом я

добьюсь правды.
Центральная больница для заключенных – огромная больница на тысячу коек. При-

емное отделение, где мне предстояло работать было <в> одиннадцать помещений: громад-
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ное трехэтажное Т-образное здание, из лучшего материкового кирпича, скреплено лучшим
цементом – на Колыме ведь все завозное – было выстроено в 445 километрах от Магадана
по самом берегу реки Колыма, у знаменитого моста, который соединял еще в берзинское
время правый и левый берега реки. Поселок вырос тут и назван был Левым Берегом. Огром-
ное здание расположено в самом центре Колымы, было выстроено для Колымполка, для
воинской части, которая и должна была получить лучшее на Дальнем Севере здание. Но за
Колымполком скрывалась дивизия, а позднее и армия, и было ясно, что таких помещений для
воинских частей не хватит: левобережный дом был задуман как большая казарма – с хирур-
гическим отделением, с дезкамерой, с гимнастическим залом, с клубом на пятьсот мест. Со
сценой красноармейской самодеятельности. Электрический свет поступал от собственной
электростанции на угле. А близ электростанции были дома комсостава – двухэтажные особ-
няки, восемь зданий, тоже каменные, как солдатские казармы. Здание было построено на
века. Коридоры были залиты цементом; цвет цемента менялся в разных крыльях здания.
Батареи центрального отопления, канализационные трубы – это была здесь Колыма буду-
щего. А мебель в клубе была вся резная – отдельные откидные кресла – как у взрослых, где-
нибудь в Москве.

Увы, подходила война, и военные специалисты осмотрели это здание. Расположенное
на открытом месте, в безлесных сопках, здание было легкой, далеко видимой целью бом-
бардировщика, прямо-таки привлекало внимание любого пилота, который поднялся бы в
колымское небо. Не знаю, судили за вредительство кого-то из начальства – вполне возможно,
что и судили. А возможно, что все возможные вредители были расстреляны к этому времени.
Словом, наркомат обороны отказался от этого здания, нового здания и спешно вывел воин-
ские части в землянки, в распадки, в расселины, в низины…

Помещение осталось свободным, и Магадан передал его больнице, Санотделу Пра-
вительство утвердило эту передачу, Колыма заполнялась заключенными, нужна была Цен-
тральная больница для зэка.

Колымполк ушел. Но он ушел по-русски, как уходит квартирант в Москве из квар-
тиры – вывинчивая все лампочки, вывертывая трубы, снимая отопительные батареи, разби-
вая стекла.

Даже резные лебеди в клубе были сожжены – начальство топило электростанцию,
может, день или, может, час.

Но было решено, что арестанты все превозмогут, и Санотдел принял эти мертвые кор-
пуса. Около года длились восстановительные работы. Я приехал в эту больницу в январе
1947 года, сразу после окончания фельдшерских курсов. Курсы и были при этой больнице –
теперь же переезжали. Больные были размещены на полу на третьем этаже, в углу, и врачи
с блеском вели осмотры, лечение.

Арестантский труд – бесплатный труд, вдвойне бесплатный – всех больных заставили
работать или держали выздоравливающих на «истории болезни». На Колыме очень трудно
разобрать, кто здоров, а кто болен.

Уже в 1948 году было там два хирургических отделения – чистое и гнойное, два
терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных
отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным.

Центральную больницу для заключенных всегда мучил вопрос: кого она обслуживает
и как увязать режим, за которым особое наблюдение, с болезнью человека, был контингент
и тюремный.

Я сам видел в личном деле одного из таких приговоренных в Москве, официально
оформленном – к десятилетнему тюремному заключению в тюрьме Хинковой – это был
прииск Колымы, где была устроена, говорят, подземная тюрьма.
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Были троцкисты КРТД – за которыми при всех их перемещениях нужен был глаз, вни-
мание и бдительность.

Эту лестницу заимствовал Гитлер у Сталина во времена Беломорканала.
Вольнонаемный состав Колымы, который попадал в вольное отделение, тоже в то

время имел много ступеней.
Были договорники. Договорник партийный – элита, вольняшки. По идее, бывшие зэка

– люди явно второго сорта, у которых всегда можно отнять права. Ссыльные, которые отме-
чаются ежемесячно.

Были целые прииски, куда были завезены люди с материка по вольному найму с
семьями, работавшие в местах, где автоматчики не разрешают подъезжать ближе, чем за 30
километров. Это называлось «Контингент Д», и к колымским проблемам отношения он не
имел.

Были заключенные, завезенные из Москвы на постоянную жизнь, в судьбу которых
колымское начальство не имело право вмешиваться, так, в больнице нашей жили инженеры
из Китая, геологи в ведомстве генерала Баранникова.

Здание Центральной больницы торчало в сопках как рыцарский замок и было опасно
<стратегически> в век атомных бомб и реактивных самолетов.

В приемном покое этой больницы мне и надлежало поработать.
Больницу захлестывал поток воров, прибывающих со всей Колымы по врачебным

путевкам на отдых.
«Суки» – второй воровской орден – делали несколько вылазок, попыток захватить

вооруженной рукой помещение больницы, укрепить сучью власть, водрузить сучье знамя в
центре Колымы – эти попытки кончились кровью. Убивали в больнице чуть не каждый день.
Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки. Никакие приказы,
мольбы помочь тут не могли.

Я знал, конечно, о всех этих делах – как не знать, – убивали в больнице каждый день.
– Ну, что ж, – сказал я Амосову. – Ладно. Только мне надо одно: чтоб меня поддержали

твердой рукой. А то второе мое колымское дело – я дал по морде Заславскому, а он написал,
что я восхвалял Гитлера – меня судили, и я получил 10 лет. Не будет так?

– Не бойся. Иди к Беловой прямо с одной инструкцией – не исполнять ни одного ее
распоряжения.

Амосов был неплохой мужик, старый колымчанин, сам отработал в забое положенный
годовой срок. Специалист – ни врач, ни ученый, не был избавлен от этой трудовой карьеры,
которой Ежов придавал величайшее политическое значение. Все катали тачки, хирурги и
экономисты, бухгалтеры и психиатры, физики и метафизики, подпольщики с дореволюци-
онным стажем и комсомольцы, все и счетоводы – как Калембет называл интеллигентов. Пер-
выми из этой карьеры вышли бухгалтеры – было разрешение считать раньше, чем лечить
и строить.

Амосов тоже год катал тачку и хорошо запомнил роль блатарей в избиении пятьдесят
восьмой статьи, когда блатари палками выбивали план из троцкистов и фашистов.

Амосов кончил срок, работал на административной работе. Главврач большой боль-
ницы. Но он был отравлен Колымой. Он пил и пил каждый день, пока не падал с ног. Человек
железного здоровья. Утром он умывался и, чуть покачиваясь и отдуваясь, двигался в каби-
нет. Ровно в 9 часов он начинал прием.

Амосов женился даже на какой-то молодой договорнице, которую звал и сам и все
работники больницы Аней. Однажды мне случилось быть на вольном поселке ночью. В
квартире Амосова – он жил на втором этаже – горел свет, и Амосов стоял на балконе. Рядом
стояла в одеяле и ночной рубашке его жена, его Аня.

– Прыгай, блядь! – кричад Амосов на жену, указывая с балкона. – Прыгай!
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Но Аня вернулась в комнату, и главврач задернул занавеску.
Потом Амосов работал и жил в Магадане – в пятьдесят первом году я встретил его на

улице, когда пытался уехать из Магадана на материк.
А потом – я еще был на Колыме, в Адыгалахе, в дорожном управлении – Амосов умер,

от инфаркта.

Я познакомился с Беловой.
– Ты здесь работать не будешь!
– Ну не буду, так не буду. А так от меня требует главный врач, поэтому мы тут кое-

что переставим.
Белова исчезла и не ходила в приемный покой дня два. На третий день меня вызвал

Амосов.
– Вот я тебе прочту рапорт Беловой.

Начальнику Центральной больницы М. А. Винокурову заведующей
приемным покоем B.C. Беловой. Рапорт.

В приемный покой на должность фельдшера назначен заключенный
Шаламов неоднократно осужденный за контрреволюционные преступления,
как мне удалось выяснить в спецчасти, з/к Шаламов был осужден в 1929,
1937, в 1943 году, является кадровым троцкистом и врагом народа. Я
не могу работать в окружении таких махровых контрреволюционеров и
преступников, как Шаламов.

С работой в приемном покое справляюсь. В этом назначении я вижу
руку немецкой разведки, которая внедряет троцкистских агентов в нашу
больницу.

К тому же Шаламов груб и вчера дважды довел меня до истерики. Моих
распоряжений он не выполняет.

Прошу немедленно решить этот важный государственный вопрос.
В. С. Белова.

А какое мнение начальника больницы?
– Вот, – и Амосов протянул мне рапорт Беловой, где Винокуров написал поперек листа

своим уверенным почерком опытного колымского администратора, которому встречались и
не такие проблемы:

«Тов. Амосову. Приучите своих подчиненных по таким вопросам обращаться лично к
вам. М. Винокуров».

– А почему ты груб? Почему она пишет: груб так, что у нее было два истерических
припадка. Матом ты ее, что ли?

– Ну, что вы? Каким матом? Пальто просто не подал.
– Так подай! Подай пальто! – Амосов выскочил из-за стола. – Подай даме пальто. Ведь

тут двойная субординация: она начальник – ты подчиненный. Она женщина – ты мужчина.
Двойная субординация.

– Даже тройная, – сказал я. – Она – вольная. Я – заключенный.
– Совершенно верно. Тройная субординация. Чего тут думать! Подай пальто. Так

подай, подай ей пальто. Клянусь тебе, больше недели Белова здесь не проработает. А за
неделю она успеет поднять все колымские архивы – и левобережный и магаданский, да еще
московский подымет, до Москвы доберется. Подай, подай этой даме пальто.

– Не обещаю, гражданин начальник, – сказал я.
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– А почему она пишет, что ты не выполняешь ее распоряжений.
– Так ведь вы сами сказали: единственная инструкция – не выполнять ее распоряжений.
– Да ведь я фигурально.
– Да и я – фигурально.
– Так в чем дело?
А дело было в том, что все восьмь санитаров приемного покоя, чувствуя новый курс,

не выполняли распоряжений Валентины Семеновны. Санитары, правда, не говорят, что я
приказал им так делать, а подходили ко мне и спрашивали:

– Валентина Семеновна сказала, что надо сделать – то-то. Делать?
В этом вопросе была и утонченная месть арестанта-раба, и самый обыкновенный рас-

чет – не ошибиться бы, вдруг завтра меня выкинут из приемного покоя, на штрафной прииск
загонят, если я выполню приказания бывшего, но юридически еще существующего началь-
ника. Я всегда отвечал: «Да, делать так, как сказала Валентина Семеновна, и не спрашивать
меня больше об этом». Но вопросы – и ее любимец Гриша Рогоз спрашивал, и ненавидимый
ею Гриневич, спрашивал и работяга Ильиных, и лодырь Савиных – все спрашивали после
приказаний Валентины Семеновны у меня – слушать, выполнять ли им распоряжения.

В конце концов неделя – дело небольшое, и настал час, пришла суббота – банный день.
В приемном покое мылась семья Беловой – ее дети и муж, много часов подряд, хотя у нас
не было парилки. Перед субботой Валентина Семеновна подчеркнуто любезно обратилась
ко мне: разрешу ли я ей мыться в приемном покое.

Я тотчас же принял это обращение всерьез, собрал всех санитаров.
– Эй – Гриша, Петя! Ваня! Миша! Валентина Семеновна будет мыться здесь. Так чтобы

все было так, как раньше. Отвечаете мне головой.
А в следующую субботу Валентина Семеновна уже мылась со всей своей семьей в

поселке, в бане для вольнонаемных.
Через неделю Белова уехала на прииск, где работала начальницей санчасти, и даже

больные с этого прииска на Левый берег поступали. В одном из эпикризов был диагноз:
«Холецистит левой почки и подпись: Начальник санчасти врач В. Белова».

 
Рогоз

 
Сидели мы летним вечером, а на Колыме летние вечера холодные-прехолодные. Целый

день прошел без этапов, без приездов высшего начальства. Управлялись в приемном покое
мы двое – я, фельдшер, и Рогоз, санитар. Рационализация была доведена до предела. И когда
привезли инженеров из Китая на постоянное жительство в больницу – как ни желало началь-
ство сохранить информацию, менее двух человек в приемном покое держать было нельзя.
Затарахтела машина, оба мы поняли, что и нынешний день не пройдет без этапа. И верно,
распахнулась дверь из коридора, и в комнату вскочил военный с погонами старшего лейте-
нанта.

И с порога крикнул: «Я – начальник прииска». И исчез. На вахту вызвали надзирателя,
как требовалось, чтобы приезжий шофер отогнал свою машину, не ставил близко к входу.
Шофер вызвал начальника больницы.

Возникла пауза, которая вот-вот должна была прерваться, и я спросил:
– Вот – Гриша, ты работаешь со мной почти три года, что, по-твоему, должен я сказать

на такие слова: «Я начальник прииска Бурхаев».
– Я думаю, – сказал Рогоз неторопливо, – как я вас знаю – вы обязательно должны

сказать следующее: «Ну и хрен с тобой, что ты начальник прииска Бурхаев. Дело-то в чем?»
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Я засмеялся, потому что Рогоз правильно отметил одну из традиций нашей жизни в
приемном покое. Мы на горло никому наступать не давали и требовали, чтобы жаловались
на нас, а сами никуда и ни на кого жаловаться не ходили.

Потянуть, как это называется на Колыме, – меня было невозможно.

Гриша Рогоз, санитар приемного покоя, из бытовиков, был стукач, приставленный ко
мне подполковником Фрагиным, начальником спецчасти, истинным блюстителем бдитель-
ности в Центральной больнице в те времена. Уполномоченный МВД при больнице Бакла-
нов был фронтовиком, на Дальнем Севере сражался за пенсию и мало обращал внимание
на тайную войну – и свои обязанности в этой войне. Зато начальник спецчасти подполков-
ник Фрагин, бывший милицейский генерал из Москвы, разжалованный во время каких-то
антиеврейских кампаний, был готов принять на себя не свои обязанности. Именно подпол-
ковник Фрагин и ввел в штат приемного покоя больницы Гришу Рогоза.

Хороший стукач – благо для осторожного человека, скорее благо, чем зло. Ибо если не
делать ничего противозаконного – твой стукач становится твоим щитом.

К сожалению, все стукачи, чтобы удержаться на месте, начинают выдумывать, сочи-
нять небылицы. В лагере такая небылица может стоить жизни клиенту стукача. Так было и
в моем сроке, и в тысячах подобных «дел».

Стукач, выполняющий задания уполномоченного, не ждет, пока он заметит, услышит,
увидит что-то подозрительное. Он сам сочиняет, творит. И так как по законам лагерного
мира стукачу – вера, хотя он и обязательно должен быть персонажем очной ставки, то самый
хороший, прогрессивный стукач представляет собой вечную смертельную опасность.

Стукачи тоже люди. Они выпивают, что не положено в лагере. Так и Гриша Рогоз
напился в какой-то праздник до потери сознания, был отправлен в карцер, а затем снят с
работы. И по настоянию спецчасти возвращен на старое место. Работал Гриша хорошо. С
того момента, как мне удалось добиться понимания, что протирать все стекла приемного
покоя надо каждое утро при начале работы самым тщательным образом, есть ли там пыль
или нет, дело пошло на лад.

Кроме того, что Гриша был стукач, он еще играл на кларнете в оркестре больницы.
Дефицитная специальность оркестранта в отличие от стукаческой имеет явное поощрение
начальства, вся культбригада – от тенора до престидижитатора на манер Кио – в лагере
носит длинные волосы – их не стригут под нуль в бане. Это – поощрения очень веские. Тут
есть какой-то надлом психический, в этих арестантских прическах. Не только футбольные
матчи в Бразилии вызывают самоубийства. Полярные страсти не менее горячие. Я знал при-
мер, когда Яков Заводник – бывший комиссар фронта у Блюхера в Гражданскую войну, быв-
ший заместитель наркома Зеленского, как <известный> человек, которому сломали ребра
на допросах в Лефортове в 1937 году, работал начальником лесозаготовительногго участка
Центральной больницы в 1949 году – а я у него был фельдшером целый год, – вот этот
самый Заводник – он и сейчас в Москве на пенсии, если не умер. Этот Заводник, работая
бригадиром на приисках, носил волосы. И когда волосы стригли во время бани, отказался
снять волосы. Его вернули на вахту и попытались связать. Но Заводник бросился с кочергой
на надзирателей, защищая свою прическу. Заводник получил изолятор и попал в больницу,
остался в больничной обслуге на лесозаготовках.

Волосы были выражением личного протеста, открытого протеста, пойти на смерть,
если нужно, но сохранить волосы. Это чисто блатная философия.

Физический поединок на основе блатной нравственности. А либо Заводник вспомнил
Лефортово, когда он «не подписал» и также кидался на следователей. Смещение масштабов
было тут явное.
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В Москве году в 1957 я был у Заводника в наркомате пищевой промышленности –
он заведовал каким-то отделом, выслуживал стаж до пенсии. Удивил меня немало своим
замечанием: «Нас с вами освободили, потому что мы ни в чем не виноваты. Атех, кого не
освободили, – значит, у них что-нибудь есть». Больше у Заводника я не бывал ни на службе,
ни дома. Яроцкий, о котором шла речь в нашем разговоре, вернулся в Москву на несколько
месяцев позже Заводника.

Лесозаготовки, вернее, дровозаготовки, которые вела больница на ключе Дусканья –
близ устья реки Дебин, вела бригада человек в пятьдесят. Это обычное лагерное предприя-
тие с историями болезней и допуском учета – и рабсилы и продукции. Для того чтобы вести
такой учет, нужен надежный и хорошо грамотный человек. Таким человеком и был Завод-
ник. Фальшивые рабочие дни, фальшивые заготовки не должны были затрагивать истины
трудовой и производственной.

Начальник больницы Винокуров держал Заводника на этой работе потому, что полу-
чал дрова для собственной квартиры. Бесплатные же дрова получали и все лица из админи-
страции. Даже не бесплатные, оплаченные в кассе, можно вывезти нечаянно сухие пеньки
или полусырые, как всем. Сухие дрова или нынешние заготовки. А дрова на Колыме – дело
серьезное. Вот главная задача, которую выполнял Заводник и чувствовал себя полным хозя-
ином в своем лесном хозяйстве.

Как только сменили начальника, уволен был и Заводник, заменен опять-таки своим
человеком.

Этот фронтовой комиссар служил Винокурову преданно. Винокуров был властью,
официальной властью. Заводнику времен Лефортова шел шестой десяток. А через 10 лет?
После Лефортова, в 1948 году?

Заводник был маленького роста, горластый невероятно. Во рту у него всегда что-то
булькало, хрипело.

Я пришел к Заводнику работать после того, как он последовательно выгнал трех фельд-
шеров, чем-нибудь не угодили начальнику лесозаготовок. В лагерях все начальники: началь-
ник водяной будки, начальник моста.

Я приехал в лес на машине, зашел познакомиться. Меня снимали из хирургического
отделения. Показал Заводнику приказ о назначении.

– Надеюсь, ссориться не будем, – сказал Заводник.
– Хочу сказать вам заранее. Яков, как вас по отчеству?
– Мовсеевич.
– Яков Мовсеевич. В ваши дела я соваться не буду, но и моих попрошу не касаться.
– Почему спросить меня нельзя? Вам характеристику дать, – сказал Заводник полуна-

смешливо.
– Это меня мало заботит. Время покажет – что ваше, что мое. Ко мне в амбулаторию

Заводник не являлся никогда, все полтора года, что мы поработали вместе, и я к нему тоже
не ходил.

Участок был разбросан в разных местах, километров пятьдесят вверх от больницы по
порогам Бохайпчи был самый дальний. Я ездил от участка до участка. Вот тут-то я и начал
писать стихи.

Течение на Колыме такое сильное, что катер пробивается вверх много часов. Ранним
утром посадка – вечером прибытие назад, на Бохайпчу, на участок. Вниз долбленка сплывает
за час.

В одной из таких поездок моторист катера – вольняшка и партийный – не взял меня
на катер – перегружен. Катером, как и всем лесным хозяйством, распоряжался Заводник. Он
жил тут же, в палатке на берегу. Я разбудил Заводника, полусонный, он выскочил на берег.
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Катер еще не ушел. Моторист в резиновых сапогах стоял на мелкой воде.
Моторист был сильно пьян.
– Не возьмешь фельдшера?
– Не возьму.
Заводник размахнулся и ударил моториста. Моторист упал в воду, вынырнул и еще

выполз на берег.
– Заводи мотор!
Холодное купанье освежило моториста, и мы двинулись в трудный путь.
Была у Заводника одна особенность, непонятная мне. Ему часто приходилось читать

разные бумаги по своим лесозаготовительным делам. Писать и наряды, и квитанции. Завод-
ник был мастером самого процесса писания, аккуратно графил бумаги. Каждую свою бумагу
Заводник украшал собственноручной подписью. Это была сложная, задуманная, очевидно,
еще в молодости подпись, отнимавшая многие секунды для своего выражения, каждый
росчерк, петелька, крючок, овалы соединялись в подпись самым хитроумным образом. Каж-
дую свою бумажку Заводник подписывал этим сложным рисунком, не торопясь, пока не
закончатся все выверты, все узоры.

К стихам Заводник был абсолютно равнодушен.
До меня фельдшером лесной командировки работал Гриша Баркан, одессит, профес-

сиональный тайный осведомитель, направленный в лес подполковником Фрагиным. Баркан
был военный фельдшер, прошедший войну, и получил срок в 1945 году.

Заводник вышиб Баркана как раз потому, что понимал истинную причину появления
этого фельдшера в лесу. Баркан был прислан информатором, а лесное хозяйство не должно
было быть предметом наблюдения стукача, по мысли начальника больницы и Заводника.

Баркан не был на Левом берегу вне больницы. Он – военный фельдшер и на эту долж-
ность и был направлен Санотделом лагерей. В больнице Баркан проработал несколько меся-
цев и выяснилось, что он пишет доносы на фельдшеров. Мне случайно удалось присут-
ствовать при разговоре уполномоченного Бакланова с Барканом. Я помню его, работавшего
в конторе, выдумал стенгазету. Фельдшера Симакова – из заключенных, из 58 статьи – с
войны, вызвал Бакланов.

– Ты говоришь то-то и то-то.
– Я не говорил.
– А как же Баркан пишет – вот…
Фрагин перебазировал Баркана в лес.
Баркан вернулся на работу в больницу, был откомандирован в Северное горное управ-

ление – по соседству, работал фельдшером – он был дипломированный фельдшер – на
участке какого-то прииска. Часто приезжал в больницу на попутках. Баркан был такой чисто-
плотный, всегда выбритый, щеголеватый человек.

Как-то он заторопился домой. Подходящей попутки – в кабине с шофером, не было,
и Баркан поехал в кузове. Машина везла горючее – бочки стояли тесно в кузове торцами
вверх. Чтоб не пачкать суконных брюк и хромовых сапог не порвать, не запачкать, Баркан
рискнул проехать стоя на бочках и на повороте не удержался, вылетел и был убит. Случайная
машина привезла Баркана в нашу больницу. Но Баркан годился только для морга.

Такие трагедии вспыхивают, как спички, на Севере. Много ли можно осветить светом
спички? Все забыли осведомителя Гришу Баркана.

А я думал тогда, в больнице, в морге, что бог наказывает и стукачей. Если миром правит
князь тьмы, то он расправляется с праведником не более жестоко, чем со стукачами. Словом,
бог не злонамерен. Но эту фразу Эйнштейна я узнал много позже, да сказана была эта фраза
в 1947 году.
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Я помню Баркана не потому, что радуюсь смерти стукача, не потому, что устройство
моей натуры такое, что я помню хорошее сто лет, а плохое – двести.

Баркан – еще живой – стоит в преддверии важных событий моей жизни – возможности
писать стихи в тайге, в лагере.

Ведь стихи писались на тетрадках из бумаги, которую мне подарил Баркан, при сдаче-
приеме фельдшерского пункта.

Эти тетради и сейчас у меня, драгоценный документ, который никто не хотел хранить
на Левом берегу – ни вольный, ни заключенный. Португалов, с кем обсуждали мы этот
вопрос, посоветовал обратиться к Воронской – та жила в качестве вольнонаемной на Левом,
а муж ее был завсельхозом. Но Воронская отказала в этой моей просьбе – «нет не могу, и муж
не может». Хотя там ничего не было, кроме стихов. Пока эти тетради не вывезла в Москву
договорница Мамучашвили в 1950 году вместе с письмом к Пастернаку. Так мои стихи ока-
зались в Москве, так завязалось знакомство с Пастернаком. Вот эти тетради, посланные
Пастернаку, и были написаны на бумаге фельдшера Баркана.

Сколько раз в меня стреляли?
Угрожали оружием? Много. Больше, наверное, чем в любого солдата Второй мировой

войны. В этих же поездках.
 

1953–1956 гг.
 

В 1953 году я приехал с билетом до Чарджоу от Иркутска, рассчитывая на пересадку в
Москве. На вокзале встретила меня жена, она жила в Москве после 1947 года368. Я знал из ее
писем: «все формальности для того, чтобы жить в Москве вместе со школьницей-дочерью,
я проделала». Из чего я сделал вывод, что она со мной развелась, что, разумеется, я одобрял
всей душой, и надлежащее письмо написал еще из Бутырской тюрьмы 16 лет назад. Когда я
получил второй срок, десятилетний в 1943 году, данный мне трибуналом в Ягодном, я напи-
сал еще раз о том, чтобы она не связывала свою судьбу с моей из-за полной бесперспектив-
ности, вечной, как тогда я понимал.

В ответ я получил фотографию мою и ее с соответствующей надписью. Фотографию
эту забрали у меня блатные из-за толстой пачки писем в бумажнике. Ничего, кроме писем,
там не было, даже медной копейки, но было много фото. Я ожидал, что письма подбросят
к стенке уборной на улице, как полагается по блатным законам. Но никаких писем никто не
подбрасывал. Было это в Нексикане, когда нас собирали на пресловутый смертный этап в
спецзону прииска Джелгала. Я сделал вывод, что письма уничтожены, очевидно, со злости,
что не было денег. Это вполне в правилах блатной морали. Я просил у кого-то из блатарей,
чтоб вернули хоть фото.

– Фото? Фото им самим нужно… Для сеансу…
Я понял и перестал надеяться. Я остался вовсе без фотографий. Такие фото имеют в

лагере некоторое значение, небольшое, но некоторое все же имеют. И вот я кончил этот вто-
рой срок в 1951 году, работал фельдшером в Центральной больнице, и когда из Центральной
больницы в 51-м и 52-м году уехать не удалось, – уволился и поступил в дорожное управле-
ние в Адыгалахе, на поселке Барагон, где и встретил смерть Сталина, кровавую амнистию
Берии, когда были освобождены только блатари…

Героическими усилиями мне удалось уволиться, почти чудом я перелетел эту пропасть
Оймякон – Якутск, семь часов на «Дугласе», а 16 лет [назад] этапом из Москвы с 12 января
1937 года.

368 Гудзь Галина Игнатьевна была в ссылке в Чарджоу (1939–1946). С Шаламовым она развелась.
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На Ярославском вокзале в ноябре 1953 года я встретился с женой и установил: мой
паспорт колымский с 35-й статьей, то есть проживание в поселках не свыше 10 тысяч чело-
век, вовсе не обязывает проживать в Средней Азии. Можно и в Клину или в Калининской
области, скажем в Конакове.

Ночевать мы приехали на квартиру к какой-то реабилитированной партийке с доре-
волюционным стажем, которая уже возвратилась, и ей дали квартиру на Песчаной. Номер
дома и фамилию партийки не помню. За столом было много народу, и хозяйка провозгласила
тост за мое здоровье, сказав, что рада моему возвращению в Москву, что она надеется, что я
докажу государству свою революционную преданность, что она вспоминает, как она, когда
была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту.

Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме
таких лагерных работяг не буду.

Пришлось экстренно менять квартиру. Куда? Наталья Александровна Кастальская369,
дочь бывшего директора консерватории композитора Кастальского, предложила свою ком-
нату в консерватории. Там мы и ночевали. Там только невероятный сор, пыль, которая не
убиралась несколько месяцев, если не годы. И узкий ход к дивану среди стопок книг. На сле-
дующий день я выехал в Калинин, а оттуда в Конаково – устраиваться фельдшером по своей
лагерной специальности, на которую у меня был официальный документ. В горздравотдел
мне пришлось подать заявление.

 
Конаково. Туркмен

 
Поскольку в фельдшерском деле я чувствовал себя весьма уверенно – образование,

стаж лагерный, лагерный диплом, – я пытался найти работу именно по этой медицинской
своей специальности. Поэтому я затратил много времени на поездку в Конаково, в райздрав-
отдел, – переписка у меня цела, хотя с самого начала меня не оставляло ощущение, что я
попал в железные колеса обыкновенной бюрократической вертушки.

Так как денег у меня было мало – поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо
питаться четыре раза в день, – то тощий кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не
доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я еще держался, спал в ваго-
нах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже – тощую
мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод
угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам
разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже – и для Дальнего Севера с прибав-
лением еще двух недель. И все. Между тем, или, вернее, именно поэтому администрация
тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько
бюрократический, сколько охранительно разведочный. Но я еще верил – волю я знал мало.
В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали харак-
теристику с места работы, то есть из Магадана, из Сануправления. За свой счет я отправил
телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного характера –
у нас все было секретно, – где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне.
Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Даль-
нем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею.
Заведующий конаковским райздравотделом не то что относился ко мне чересчур подозри-
тельно и как-нибудь партийно плохо – скорее безразлично. Он предложил мне поехать в
Калинин и там объясниться по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в
Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обос-

369 Кастальская Наталья Александровна – дочь композитора А. Д. Кастальского (1856–1926).
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нованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть
приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на
работу с оплатой как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По
закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране
на 37-м году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно,
на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность прихо-
дилось бросить. В вагоне возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес
я еще обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь
кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрубле-
вую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы
прописаться – нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заклю-
чении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.

Я отправился на прием в местное НКВД – не помню уж фамилии начальника, как и во
всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.

– Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти
тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.

Я вернулся в райздрав.
– Как пропишетесь, так и получите работу.
Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специ-

альности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на
дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка – вечное мое прибе-
жище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что
существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.

<В Туркмене> встретил я, к своему величайшему удивлению, замечательную бога-
тейшую библиотеку. Библиотекарша была сторожем книжных сокровищ. Библиотека была
загадкой. Культурный облик библиотекарши – а она работала тут более десяти лет, не давая
права думать, что книги собраны ее трудами. Это была библиотека, составленная умелой и
уверенной рукой из книг, купленных в букинистических магазинах. Здесь были классики,
русские и иностранные, богатейшая мемуарная литература. Кони370, Горбунов371, Михай-
лов372, Фигнер, Кропоткин.

Письма Чехова, изданные Марией Павловной, Ибсен, Андреев, Блок, прижизненное
издание Державина.

В основном ее каталоге не было ничего лишнего, ничего случайного.

Я разгадал эту загадку.

Главным инженером этого торфопредприятия был в течение шести лет ссыльный
Караев. По его настоянию все средства на книги тратились в Москве, в книжных магазинах.
Никаких «перечислений», никакого принудительного ассортимента, где Бубеннов 373 и Баба-
евский374 – вроде классиков. Дорогу настоящей книге! Караев сам ездил с библиотекаршей

370 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – юрист и общественный деятель.
371 Горбунов-Посадов (наст. фам. Горбунов) Иван Иванович (1864–1940) – педагог, издатель, последователь Льва Тол-

стого.
372 Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) – писатель, революционер, переводчик Г. Гейне, сотрудник журн.

«Современник».
373 Бубеннов Михаил Семенович (1909–1983) – прозаик, его роман «Белая береза» получил Сталинскую премию 1948 г.
374 Бабаевский Семен Петрович (р. 1909), прозаик – дилогия «Кавалер Золотой звезды», «Свет над землей» получила

Сталинскую премию за 1949, 1951 гг.
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в московские книжные магазины – езды до столицы от торфопредприятия пять часов, – сам
паковал и отправлял драгоценные свои находки в тверскую глушь.

И только после его отъезда библиотека стала настоящим печатным хламом – он высы-
лался через областной книготорг.

Караев сумел внушить библиотекарше понимание ценности тех книг, которые были им
приобретены. Не всякому можно было пользоваться ими свободно. Но мне было можно – по
тем же самым причинам, по которым в Адыгалахе было нельзя участвовать в читательской
конференции.

Калининская область, Большая земля – не Колыма. С тридцать восьмого по пятьдесят
третий год в России не было ни одной семьи, не затронутой арестами. У всех жителей тор-
фяного поселка в лагерях и тюрьмах умерли родственники – их «преступность» была пре-
красно известна жителям.

Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием – такой,
какого никогда не встречал на Колыме или в Москве.

Великолепная Караевская библиотека – воскресила меня духовно, вооружила меня –
сколько могла, бывая в любимой этой библиотеке чуть не каждый день, допущенный для
выбора книг на место – к книжным полкам, я был привилегированным читателем. Большая
часть читателей толпилась у барьера, у стола, где работала библиотекарша. По правую и
левую руку от нее были сложены стопки книг – по преимуществу изданий последних лет.
Это были малоценные в денежном смысле книги, а только в них разрешено было рыться и
читателям. Библиотекарша наугад отобрала сотни две книг и пустила их в оборот ускорен-
ный.

Рекомендации ее касались именно этой «ходовой» груды книг – ничтожной духовной,
да и материальной ценности по сравнению с остальным книжным фондом.

Приходилось мне позднее и раньше видеть подобную организацию библиотечного
дела. Так работают почти все работники маленьких библиотечных «точек».

Говорить о каких-нибудь выводах из такой библиотечной статистики, конечно, не при-
ходится. Тут и Симонов, и Бубеннов будут самыми популярными писателями, любой автор
из «двухсот семейств», отобранных заботливо хранящей книги библиотекаршей – «лицом
материально ответственным».

Цвейг называет книги «пестрым и опасным миром». В меткости определения Цвейгу
нельзя отказать.

Но книги – это тот мир, который не изменяет нам.
Возраст нам диктует нам наши вкусы и ограничивает, локализует восприятие – разное

ждем и разное находим в одном и том же романе – я отчетливо знаю, чего я искал в «Монт-
Ориоле»375 в десять, в четырнадцать, в двадцать, в сорок, в пятьдесят лет. Мы становимся
взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина, подлинное место Золя и Бальзака
определяется нами только в зрелые годы.

Но книги – люди. Они могут нас разочаровать, увлечь.

375 «Монт-Ориоль» (1886) – роман Ги де Мопассана (1850–1893).



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

172

Книги – это мое лучшее в жизни, это духовная опора, верный товарищ во всякой беде.
Мне жаль, что я никогда не имел своей библиотеки.

 
Большие пожары

 
[История архива]
В 49-м году на ключе Дусканья376 вытолкнулось на перо нечто неукротимое, как смер-

тельная рвота… Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных
поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на обер-
точной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке
получал бумагу по норме, экономил ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти
оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке один, стало быть, скрыт – постыдные
тайны стихотворения не откроются никогда.

Один – в этом вся надежда, если [пойдет] удача.
Двое – это сто процентов риска.
Родилась же в 37-м году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при

утреннем бритье – один из нас предатель».
У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, – твое, все, что

вышло, – может, твое, а может быть, и нет.
Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Худож-

ника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».
На Колыме стихи не уничтожали, не жгли как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы

исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллио-
нах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда.
Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.

В 49-м году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи,
даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].

Лагерь и стихи?
Разобраться на первый взгляд было невозможно. Но тетрадка взрослела, толстела…
В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как

сохранить свои стихи. Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца,
года – в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое
либеральное – это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймякона в 1950 году.

Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.
– Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память – не такой инструмент,

чтобы что-то надежно хранить. Ну, 20, 30 стихотворений можешь выучить, поверь моему
актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя! Подготовь к отъезду, вручи Воронской377.
Имя отца, традиция – дело верное. Тем более, кто возьмет, прочтет: «Камея».

Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда – и стал записывать все стихи в
две тетради с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили378 – даме последней Траута,
а второй – Воронской.

И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но еще
и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.

– Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь!

376 Ключ Дусканья – небольшая командировка лесорубов, где в 1949 Шаламов работал фельдшером и жил в отдельной
избушке медпункта. Здесь впервые на Колыме он стал записывать стихи.

377 Воронская Галина Александровна (1914–1991) – дочь А. К. Воронского, была в заключении на Колыме как «член
семьи».

378 Мамучашвили Елена Александровна – вольнонаемный хирург Центральной больницы для заключенных.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

173

Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].
– Да вы посмотрите, это стихи.
– Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня – дочь!
Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в

автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в
больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь
и, конечно, не на природе, не на улице – где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была
дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается,
жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.

Я провозился целую ночь. Вспоминаю два известных мне примера из классики, писате-
лей-реалистов. Один – это Достоевский. Брошенные в печь на огонь деньги, миллион. Мил-
лион ассигнациями или кредитными билетами, напечатанными на бумаге высших досто-
инств, на гербовой знаковой. Там пачка тлела в камине «Идиота», дезкамеры Достоевского,
не менее часу, а то и больше, если их не помешивали кочергой. Кредитные билеты – бес-
смертны, и Настасья Филипповна ничем не рисковала, доводя до припадка бедного Ганечку.
Кредитный билет в таком камине можно жечь час, да еще помешивать кочергой. Я подумал
об этой сцене, поворачивая, измельчая в кусочки, мелкие крошки все, что было на дне дез-
камеры.

Вспомнил я и другую сцену – Некрасова из «Русских женщин»: камин затопили и одни
читали и бросали, другие бросали не читая.

В дезкамеру было опасно бросить что-либо не читая. И ясно, что огонь просто не берет
моих стихов, пока сам я по кусочку не верну в огонь листки.

Пришлось поехать с тетрадкой, где было записано открыто два-три стиха. Это, хоть и
просмотрят, не вызовет подозрения.

Главная же опасность была не в том, что я провезу или не провезу стихи, а в том,
что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, полу-
чив разочарование от собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом.
Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя
тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом,
лупой и кое-что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск.

Отец мой379 был человек тщеславный – церковный службист прогрессивного направ-
ления. В огромной дорожном чемодане заграничной марки хранился его архив. Там не было
никаких тайных рукописей, был только ход наверх, отраженный чисто должностными копи-
ями. Фотопортреты портативные, непохожие, но на это отец плевал – для показа гостям мно-
гочисленные фото, фото – портативный, удобный документ, [приятный] гостям.

– Вот я на пароходе на Аляске, вот я в богадельне Алеутских островов. Вот я с ружьем,
целюсь в какую-то чайку…

По тайным правилам своим отец разрешал себе рыбную ловлю и запрещал охоту.
Никогда на эти фото я не мог смотреть [потом] без истерики, только в группе, только

в куче родственников.
Заглядывал я в этот архив случайно и по просьбе матери. И не потому, что я не инте-

ресовался архивом.
Каждый раз на протяжении многих лет и до самой смерти моих родителей380, я не успе-

вал даже подумать [о них], как слезы подступали к гортани, и я плакал.

379 Шаламов Тихон Николаевич (1868–1933) – священник, с 1893 по 1904 служил в Североамериканской епархии на
о. Кадьяк.

380 Родители Шаламова Тихон Николаевич и Надежда Александровна (1870–1934) после того, как дети разъехались из
Вологды, остались одинокими.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

174

Вторая причина. Мать не один раз говорила, уже после смерти отца: «Оставь все, что,
может быть, будет нужно».

Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит – уничтожить. Эта при-
чина – общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой бумаге. Как решить,
что сжечь и что оставить? Смелость архивиста или юриста… Сам уклонился от такого реше-
ния. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем более. Словом, с отцовским архивом я
сознательно тянул, как делают все, когда хотят уклониться от решения.

Наконец, был и еще один юридический вопрос. Я все откладывал да откладывал раз-
борку этих семейных бумаг. Мне хотелось взглянуть на эту драму со стороны и на некотором
расстоянии по времени. Но выяснилось, что я все для смерти оставляю.

Я трусил, оставляя и эту попытку. Чего я хотел (кроме хладнокровия)? Чтобы кто-то
другой решил за меня? Нет, не потому я не разобрал архива. Вся моя писательская привычка
требует, чтобы я держал в руках, видел предмет, когда я пишу. Пусть это будет какое-нибудь
пальто, лоскут. Я знаю, что перо мое будет пущено в ход. А в архиве, там, правда, была
косынка матери, рабочее пальто отца для кормления коз.

Много раз подходил я к чемодану-архиву и возвращался из-за подступавших слез, но
думал, что настанет день и час, когда я смогу открыть крышку, [нрзб.] и я напишу о страшной
трагедии матери своей.

– Твой отцовский архив Маша381 сожгла, посмотрела, что там есть, – не нашла ничего
важного и сожгла…

Этот разговор был в Москве в 1953 году во время одного из моих приездов в столицу
из Туркмена (есть такой в Калининской области).

Ну, что тут сказать? Была война. Эвакуация. Я сам на Колыме не написал ни одной
строки. Это сейчас кажется, что архив мог быть сохранен, а в 1941 году вряд ли и сам я
принял бы другое решение. Мне в архиве нужна была мать. Семья уничтожила и мой архив,
вместе с архивом моего отца сожгла – перед отъездом из Москвы во время эвакуации. Я не
нашел в себе силы для обиды.

В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради
детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете, родная моя
сестра382 сожгла все до последней бумаги, письма – Асеева, Третьякова… Все просто потому,
что я некоторое время был там, у нее, прописан.

Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники.
Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил…

Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохрани-
лось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли.

Даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру генерала де Голля.
Но для этого нужна была опора пошире и покрепче, чем моя семья тогдашняя, которая

в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня
в яму, она гибнет и сама. И действительно, уже в июле 1937 года мою жену выслали на
десять лет в Чарджоу, и только после войны, энергично освобождаясь от формальных оков
прошлого, она вернулась в Москву, ради, разумеется, будущего дочери. Большей фальши,
чем забота о будущем, в человеческом поведении нет. Каждый знает, что тут сто процентов
ошибок.

381 Гудзь Мария Игнатьевна – сестра жены В. Шаламова.
382 Сорохтина (урожд. Шаламова) Галина Тихоновна – старшая сестра В. Шаламова.
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[Реабилитация 1956 г.]383

 
– Значит, если бы я представил справку о том, что я сидел, а не утверждал этого голо-

словно, у капитана не было бы повода упрекнуть следствие в недобросовестности.
– Да, что-то в этом роде.
Председатель сделал знак докладчику продолжать чтение.
– Он фиксирует малейшие нарушения юридической формы вашего процесса, – разъяс-

нил мне кто-то из сидящих за столом, – доказывает юридическую неточность таких <актов>.
Чтение продолжалось около трех часов, ибо формула моей реабилитации – «по вновь

открывшимся обстоятельствам» – требует, конечно, такой именно работы.
Мне пожали руку каждый из пяти и секретарь шестой, вручили в руки справку – дей-

ствительно, роковой документ.
– Вы где живете?
Я сказал.
– Мы устроим вас в Калинине на хорошую работу. В Москву только ездить не надо.
– Я могу дать подписку о невыезде.
– Нет, подписки не надо, – внезапно вмешался председатель, – а просто не надо ехать

в Москву. Жена ваша ни в чем не виновата.
– В материалах дела не было ни строчки о моей жене.
Потом я сообразил, что это чисто общие суждения. Реабилитация внесла в столицу

такой жестокий мордобой и за то, что было, и за то, чего не было. Мордобой – родственный
– стал своего рода общественным явлением.

Доктор Лоскутов писал мне:
«Вот бы Вы узнали поточнее (только это точно – вроде амбулаторной справки!). Как

это Петя Якир встретил в Ленинской библиотеке Кагановича! Как даст Кагановичу в нос!..
Берегите справку. Сразу же снимите с нее десять, сто копий и только тогда выходите

на улицу».
<1970-е гг>

383 Шаламов был реабилитирован 18 июня 1956 по делам 1937 и 1943 годов, однако по делу 1929 года он был
реабилитирован только 12 апреля 2000 г.
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Что я видел и понял в лагере

 
1. Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился

зверем через три недели – при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях.
2. Главное средство растления души – холод, в среднеазиатских лагерях, наверное,

люди держались дольше – там было теплее.
3. Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему

трудных – со ставкой жизни – условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но воз-
можных (в больнице, а не в забое).

4. Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке
хватает только на злобу – к остальному он равнодушен.

5. Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим
человеческую душу.

6. Понял, что сталинские «победы» были одержаны потому, что он убивал невинных
людей – организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Ста-
лина в два дня.

7. Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого
животного – никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

8. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-чело-
вечески в голоде и надругательствах, – это религиозники – сектанты – почти все и большая
часть попов.

9. Легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военные.
10. Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха.
11. Что народ различает начальников по силе их удара, азарту битья.
12. Побои как аргумент почти неотразимы (метод № 3).
13. Узнал правду о подготовке таинственных процессов от мастеров сих дел.
14. Понял, почему в тюрьме узнают политические новости (арест и т. д.) раньше, чем

на воле.
15. Узнал, что тюремная (и лагерная) «параша» никогда не бывает «парашей».
16. Понял, что можно жить злобой.
17. Понял, что можно жить равнодушием.
18. Понял, почему человек живет не надеждами – надежд никаких не бывает, не волей

– какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения – тем же началом, что и дерево,
камень, животное.

19. Горжусь, что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду брига-
диром, если моя воля может привести к смерти другого человека – если моя воля должна
служить начальству, угнетая других людей – таких же арестантов, как я.

20. И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, – в этой великой
пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого
не написал доноса.

21. Горжусь, что ни одного заявления до 1955 года не писал384.
22. Видел на месте так называемую «амнистию Берия» – было чего посмотреть.
23. Видел, что женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин – на Колыме нет слу-

чаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие (Фаина Рабинович, жена
Кривошея385).

384 В 1955 г. Шаламов написал заявление на реабилитацию.
385 См. очерк «Зеленый прокурор». Собр. соч., т. I, с. 531–571
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24. Видел удивительные северные семьи (вольнонаемных и бывших заключенных) с
письмами «законным мужьям и женам» и т. д.

25. Видел «первых Рокфеллеров», подпольных миллионеров, слушал их исповеди.
26. Видел каторжников, а также многочисленные «контингенты «Д», «Б» и т. п., «Бер-

лаг».
27. Понял, что можно добиться очень многого – больницы, перевода, – но рисковать

жизнью – побои, карцерный лед.
28. Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нем провел одну ночь.
29. Страсть власти, свободного убийство велика – от больших людей до рядовых опе-

ративников – с винтовкой (Серошапка386 и ему подобные).
30. Неудержимую склонность русского человека к доносу, к жалобе.
31. Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов.

95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости.
32. Убежден, что лагерь – весь – отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя

– это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать.
На всех – заключенных и вольнонаемных – лагерь действует растлевающе.
33. В каждой области были свои лагеря, на каждой стройке. Миллионы, десятки мил-

лионов заключенных.
34. Репрессии касались не только верха, а любого слоя общества – в любой деревне,

на любом заводе, в любой семье были или родственники, или знакомые репрессированы.
35. Лучшим временем своей жизни считаю месяцы, проведенные в камере Бутырской

тюрьмы, где мне удавалось крепить дух слабых и где все говорили свободно.
36. Научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше.
37. Понял, что воры – не люди.
38. Что в лагере никаких преступников нет, что там сидят люди, которые были рядом

с тобой (и завтра будут), которые пойманы за чертой, а не те, что преступили черту закона.
39. Понял, какая страшная вещь – самолюбие мальчика, юноши: лучше украсть, чем

попросить. Похвальба и это чувство бросают мальчиков на дно.
40. Женщины в моей жизни не играли большой роли – лагерь тому причиной.
41. Что знание людей – бесполезно, ибо своего поведения в отношении любого мер-

завца я изменить не могу.
42. Последние в рядах, которых все ненавидят – и конвоиры, и товарищи, – отстающих,

больных, слабых, тех, которые не могут бежать на морозе.
43. Я понял, что такое власть и что такое человек с ружьем.
44. Что масштабы смещены и это самое характерное для лагеря.
45. Что перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти

невозможно без длительной амортизации.
46. Что писатель должен быть иностранцем – в вопросах, которые он описывает, а если

он будет хорошо знать материал – он будет писать так, что его никто не поймет.
<1961>

386 См. рассказ «Ягоды». Собр. соч., т. 1, с. 54–56.
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Записные книжки

1954–1979 гг.
 

ПРИМЕЧАНИЯ
Записные книжки В. Т. Шаламова содержат, в основном, стихотворные

тексты – варианты, черновики его опубликованных и частично
неопубликованных стихов. Это – те самые «толстые тетради», о которых
он говорил в своем эссе «Кое-что о моих стихах» (Собр. соч., т. IV, с. 339–
355), но одновременно здесь записывались иногда черновики его писем,
дневниковые заметки, суждения по самым разным вопросам, а иные мысли
и чувства свои он доверял только этим тетрадям. К сожалению, некоторые
тетради были похищены в 1978–1979 годах, когда он стал плохо видеть и
не мог контролировать сохранность архива. Тут постарались и «друзья»,
и сотрудники КГБ во время несанкционированных обысков в отсутствие
владельца.

Но все-таки большинство тетрадей Варлам Тихонович передал в
РГАЛИ (тогда Центральный архив литературы и искусства).

В данную публикацию не включаются стихотворные тексты.
Обширная публикация была сделана в «Знамени», 1995, № 6.

Настоящая публикация наиболее полно представляет прозаические
тексты, заключенные в записных книжках Шаламова.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном
архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 109–112, оп. 3, ед. хр
1–77.

ед. хр. 12, оп. 3
Тетрадь в желтом переплете, на обложке надпись «1954», в тетради записаны стихо-

творения из «Колымских тетрадей»: «Когда-нибудь на тусклый свет…», «Еще вчера руками
двигая…» и др., рассказ «Шахматы доктора Кузьменко».

Чехов. Поездка на Сахалин в письмах.
После Сахалина Чехов бросился за границу, чтобы хоть как-нибудь снять тяжелую

душевную неустроенность. «Приезжал сюда (в Богимово) Суворин, велись беседы, как и
прежде, но уже заметно было, что А. П. был не тот, каким был в Бабкине и на Луке и что
поездка на Восток состарила его и душевно, и телесно» (М. П. Чехов)387.

После Сахалина он не написал ни одного веселого рассказа. Начата и писалась
«Дуэль». Он не хочет жить в столицах – ни в Петербурге, ни в Москве после сахалинской
поездки. Он переезжает в Мелехово, и Мелехово – это новый, более серьезный период в его
литературной деятельности.

Письмо Суворину388 от 9 марта 1890 г., т. III, с. 19.
Письмо И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 22 марта 1890 г., т. III, с. 33.

387 Письма А. П. Чехова под ред. М. П. Чеховой, изд. 2-е, Книгоиздательство писателей в Москве, 1915. М. П. Чехов
«Биографический очерк» (1890–1891), с. IX-X.

388 Из писем А. П. Чехова к А. С. Суворину 9 марта 1990, 22 марта 1990. «Сахалин – это место невыносимых страда-
ний… виноваты не смотрители, а все мы». Полн. собр. соч., т. ГУ. 1976, с. 45.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

179

«Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы
пожить полгода не так, как я жил до сих пор».

ед. хр. 14, оп. 3
Общая тетрадь в коричневом переплете, заполненная еще в Калининской обл., до реа-

билитации и возвращения в Москву. На обложке надпись: «1954–1955». В ней записаны сти-
хотворения «Инструмент», «Нынче я пораньше лягу..», «Кто мы? Служители созвучья…»,
«Велики ручья утраты…», «Жил был», «Мы Родине служим…».

Один из героев Мопассана упрекал Господа Бога в натурализме.

Зеркала не хранят воспоминаний. Что видели они?

Русская история двух веков. Где памятники, как люди, прятались в бомбоубежища во
время войны.

Мы всегда с побежденными, в этом наша сила.

Март. Юбилей Сервантеса. По газетам и журналам – не Сервантес, а Санчо Панса –
главный герой романа. Ветр<яные> мельницы – реальный образ. А Дон Кихот – юмори-
стический образ, показ<ывающий>, как смешно бороться с реальной жизнью чудаку. Веч-
ное – брошено в сторону, Великое воспит<ательное> значение – столкновение идеального
и реального – вовсе не упомянуто даже.

Подлинный художник не хозяин своих героев. Если они сотворены живыми, они будут
жить так, как хотят они, а не так, как хотел бы, может быть, художник.

Белинский не литературный критик, им не был и Чернышевский, и Добролюбов, и
Писарев. Перу публициста было легче в литературных вопросах, и времени обязаны мы тем,
что они остались в истории как критики литературные. Чернышевский и за роман брался,
не имея крупного литературного таланта.

По возвращении он увидел, что перчатки и ботинки пришлось покупать на номер
больше, а фуражку – на номер меньше.

Тебя никогда не били, это здорово проясняет мозги.

Ассонанс – это рифма, которую повторяет глухой.

Одиночество звуковое и одиночество зрительное.
Человек знает, что его никто не видит, но его слышат, и он не одинок вполне, или знает,

что его никто не слышит, и боится только чьего-либо глаза. Одиночество осязания.
Колоссальное, проникающее все тело удовольствие одиночества в полупустом вагоне

Москва – Ленинград.

Да, ты говоришь, как вождь, т. е. вождь может сказать любую нелепость, на которую
никто не осмелится возразить.

О льве: у него износились зубы, он скоро начнет умерщвлять людей.
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Литература воспринимает идеи у общества и возвращает ему улучшенными или дове-
денными до абсурда.

Страсть равенства – единственная, которая не может дойти до излишества (Мабли)389.

У Толстого не природа отражает настроения людей, а другие люди кажутся зеркалом
собственного внутреннего состояния (Левин в заседании и другие).

Пять чувств поэта:
зрение – полуслепой,
слух – оглохший от прикладов,
осязание – отмороженные руки нечувств<ительные>,
обоняние – простужен,
вкус – только горячее и холод<ное>.
Где же тут говорить о тонкости. Но есть шестое чувство – творческой догадки.

Бертольт Брехт («Литературная газета» от 26 мая 1955 года). В театре «Берлинского
ансамбля»: «Между прочим, в качестве временной меры мы отказались от пьес в прозе,
потому что в стихотворной форме легче уберечься от соблазнов натурализма».

Это – правильно.

В пьесе нет правды. Это самая крупная ошибка, которую я в ней заметил.
(Мультатули)390.

Энциклопедические словари и справочники удлиняют нам жизнь.

Что было раньше – рифма или ассонанс (аллитерация). Раньше был ассонанс (саги,
записаны в VII веке, в народном творчестве).

Реформа замены рифмой ассонанса принадлежит Отфриду (середина IX века)391,
немецкому монаху Вейсенбургского монастыря, им писались молитвы, псалмы, а после него
и светская лирика стала рифмованной.

Лирика рождена в Средние века, в рыцарские. Эстетические идеалы поставили впер-
вые только в Ср<едние> века. Психологизм и личность заявляют свои права только в Сред-
ние века.

1. Утверждение чисто светского жизнерадостного идеала.
2. Пробуждение интереса к краскам и формам внешнего мира.
3. Процесс душевных переживаний.
4. Возникновение сознательной культуры художественного слова.

Не надо также забывать, что провансальская лирика – трубадуры были учителями
Данте. Из ее форм родились Петрарка, Ронсар, Шекспир.

Глаза у Александра Македонского были разные: один – голубой, другой – черный.

389 Мабли Габриэль Бонно де (1709–1785) – французский коммунист-утопист.
390 Мультатули (Эдуард Дауэс Деккер) (1820–1987) – нидерландский писатель антиколониального направления.
391 Отфрид Вейсенбургский – автор поэтической «евангельской гармонии», т. е. соединения четырех Евангелий в один

связный текст.Около 868 окончил в Вейсенбургском монастыре свою поэму. Впервые ввел рифму вместо аллитерации под
влиянием латинской поэзии, ритм также строже им соблюдался.
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Две рубашки Александру подарила фея, одна защищала от жары и холода, другая –
от ран.

За круглым столом
Король Артур велел сделать в своем дворце круглый стол, где не было ни худших, ни

лучших, где все были равны.

Данте не рифмовал слова «Христос» и в «Аду» даже не упоминал.

Ты лжешь, мой глаз.

Гельмгольц392: «Наши ощущения – знаки, по которым человек выучился читать. Они
составляют тот язык, на котором внешние предметы говорят с человеком. Всякий человек
должен путем упражнения и опыта понимать этот язык, как он научился понимать свой род-
ной язык».

Диалектика, по сути дела, это та же прагматика.

Доказательства в спорных случаях ищутся чаще всего не в естествознании и развитии
науки, а в развитии общественных систем.

Неру393 написал историю Индии в тюрьме.
Чернышевский написал «Что делать?» в тюрьме. Генри стал писателем в тюрьме.

Достоевский написал «Записки…» в тюрьме.
Только в советских тюрьмах не написано никаких художественных, литературных

работ.

Ньютон: «При изучении наук задачи полезнее правил».
Тонкость вычислений не может превосходить точность измерений.
Ганди394: «Цель не оправдывает средства. Думая о цели, думайте о средствах».

Несвоевременные мысли
Процент семейного счастья выше в т<ак> н<азываемых> браках по расчету, чем в бра-

ках по любви.
Каждый мужчина в глубине души мечтает о женщине, которая бы с ним спала, рожала

ему детей, варила ему щи и меньше рассуждала о гражданских материях.

Кокетливый Макаренко395 – литератор, а не педагог. С 90% его трудкоммунаров я встре-
чался на Севере, «жульническая кровь» неистребима.

Физический труд не гордость и не слава, а проклятие людей.

392 Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894) – автор фундаментальных работ по физике, биофизике, психо-
логии.

393 Неру Джавахарлал (1889–1964) – премьер-министр и министр иностранных дел Республики Индия с 1947. Спо-
движник Ганди.

394 Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948) – идеолог и один из лидеров индийского национально-освободительного
движения.

395 Макаренко Антон Семенович (1888–1939) – педагог и писатель, теоретик и практик перевоспитания детей-право-
нарушителей. «Педагогическая поэма» (1935), «Флаги на башнях» (1938) и др.



В.  Т.  Шаламов.  «Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные
дела»

182

Нигде не прививается так ненависть к физическому труду, как в трудовом лагере.
Начальство хорошо знает, что говорит, когда грозит проштрафившимся подчиненным: «В
забой пошлю».

«Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко
всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к
новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы
видим в Радищеве».

Пушкин о Радищеве396.

Добролюбов разобрался в Пушкине очень хорошо и, отдавая ему должное как поэту,
не высокого мнения о нем как об общественном деятеле.

ед. хр. 20, оп. 3
Тетрадь 1956 года в картонном зеленоватом переплете с записями стихотворений «О

песне», «Гомер», «Стланик», «Мне горы златые плохая опора…», «Розовый ландыш», «Я
жив не единым хлебом…», «Ночью», «Раковина», «Лицо твое мне будет сниться…».

«И исчезла тьма, и открылись семь небес, и увидела Богородица тут множество мужей
и жен, вопивших и кричавших. «Что сотворили вы, несчастные, окаянные и как здесь очу-
тились?» – спросила их Богородица со слезами. И не было от них голоса. «Хождение Бого-
родицы по мукам»397.

Заметка о фольклоре (Памяти Арины Родионовны).
Фольклор и его подлинное место. Высоты искусства обходятся без фольклора. Атом-

ный реактор и <вода>, наливаемая зимой в щели скал. Вокруг фольклора кормятся литера-
туроведы.

Страна, убивающая своих поэтов, страна, которая убила Блока. Последний сборник
Блок хотел назвать «Черный день» (Дневник. Запись 6 февраля 1921 г.)398.

75-летие со дня рождения Блока, 200 строк в «Правде» – подвал в «Литературной
газете» – отписка такая же, как была в юбилей Сервантеса, нечего сказать, а говорить надо.

Блок: «Я художник – то есть свидетель. Нужен ли художник демократии?» 1916 год.

Мультатули: «Сны, которые в тюрьме «имели дерзость быть приятными».
«Закон обладает лишь грубой способностью восприятия».

Великим в искусстве становится то, что, по сути дела, в нем не нуждается.

«Старик и море» Хэмингуэя имеет предком «Тысячу дюжин» Лондона.

Мультатули:
«Хорошо писать публика не может, потому что у нее нет души и потому, что она не

страдала, что одно и то же».

396 Пушкин А. С. «Александр Радищев», Собр. соч., изд. АН ССР, 1949, т. XII, с. 36.
397 «Хождение Богородицы по мукам» – популярный в древнеславянской письменности апокриф, представляющий

собой перевод и отчасти переделку греческого «Откровения пресв. Богородицы». Древнейший список «Хождений» отно-
сится к XII в.

398 Запись в дневнике А. А. Блока 6 февр. 1921 (Полн. собр. соч., М.-Л., 1963, т. VII, с. 403).
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Чаплин весь – из двух русских писателей, Гоголя и Достоевского (в Комедии
убийств)399.

Словарь сатаны: понт, фраер.
Мне сорок лет. Вот уже 16 лет как меня называют «эй, старик», и я понимаю, что это

относится ко мне.

Колыма научила меня понимать, что такое стихи для человека.

ед. хр. ПО, оп. 2
Общая тетрадь в серо-зеленом переплете. На обложке: «1957.1». В тетради записаны

стихи «Если сил не растрачу…», «Алхимик», «Разведка», «Кто ты, руда иль просто рос-
сыпь…», «Птица спит и птице снится», «Горное шоссе» и др.

Хирург Меерзон, который не раздевался в терапевтических отделениях.

Солнце играло на зеркале, как <на> стекле компаса. <Мачтовое> полотно перекинуто
на руль. И было похоже на <главу>. В плаванье?

В плаванье.
(Ночь. 18.VI.57)
<В. Т. иногда просыпался среди ночи и записывал сны . – И.С.>

30 марта 1957 г. В Гендриковом, в музее400. Странное впечатление от «посмертного»:
ни планов, ни черновиков, ничего… Как будто все сказано, все прожито и не о чем больше
писать. И смерть как естественный конец поэта. Четыре наброска, несколько строф т<ак>
н<азываемого> «Второго вступления» в поэму «Во весь голос». И интонациями и словарем
похож не на себя, а на другого поэта – на Пастернака.

Любовь Есенина к России – русская любовь – жалость.

Чтобы кончать самоубийством, надо быть молодым. Надо иметь силы.

Горбань401 – секретарь партийной организации Союза писателей 1937 года, застре-
лился в июне 1957 года.

ед. хр. 23, оп. 3
Общая тетрадь в картонном зеленоватом переплете. На обложке: «1957. II». В тетради

записаны стихи «Бивень», «Память», «Сосны срубленные», «Ручей», «Дождь» и др.
На листе 14 переписано стихотворение Гумилева «Волшебная скрипка».

Наброски воспоминаний о детстве (л. 63).

399 Мабли Габриэль Бонно де (1709–1785) – французский коммунист-утопист.
400 В Гендриковом пер. находится музей-квартира В. Маяковского, где он жил вместе Л. Ю. и О. М. Бриками.
401 Горбань Евгений Иванович (1912–1957) – член СП СССР.
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В ноябре. Вот когда я переписывал эти стихи в Л<енинской> б<иблиотеке>, у меня и
был первый меньеровский приступ402. <Н. Гумилев. «Волшебная скрипка».>

Для названия: «Прелестный лист».
«Звуки зачинщики жизни». В. Хлебников.

Там, где я живу, мало магазинов и много сберегательных касс.

Поэт должен быть немножко глухим, чтобы лучше ловились звуковые повторы, легче
сдвигались слова. Немножко слепым, ибо «собственное зрение», свой поэтический глаз –
это уже вид дальтонизма, это глазное заболевание.

И обязательно – иностранцем в материале, немножко чужим тому, о чем он пишет.
(Генри о писателе, который пишет чужой кровью.)

Болезнь Меньера действует по-блатному – сзади бьет.

Одноглазые цветы.

Река проносит букеты черемухи.

Рябой, как напильник.

Есенин – как голубоглазый лен.
Цветы на эшафоте прилавка.

Если бы на войне погиб Кассиль, ему ставили бы памятники и награждали его орде-
нами, а Гайдар стал бы незначительным детским писателем403.

Сомнение, нерешительность – это и есть признак человечности.

Размышления не увеличивают запаса знаний.

Ненастный, ненавистный день.

Воздух можно трогать руками.

Уродливая и необыкновенная смерть. Две – от паралича дыхания, от остановки сер-
дечной деятельности.

Тодор Павлов404: писатели не композиторы, а оркестранты.

ед. хр. 24, оп. 3
Общая тетрадь в сероватом картоне. На обложке: «1957. III». В тетради записаны стихи

«Некоторые свойства рифмы», «Ода ковриге хлеба», «Речные отражения», «Арбалет» и др.

402 С 1957 Шаламов страдал болезнью Меньера (по имени французского врача, описавшего ее в 1861). Симптомами ее
являются приступы головокружения с расстройством равновесия, понижение или полная утрата слуха, тошнота.

403 Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) – прозаик, детский писатель, публицист.Гайдар (наст. фам. Голиков) Аркадий
Петрович (1904–1941) – прозаик, детский писатель, публицист. Погиб на фронте.

404 Павлов Тодор (1890–1977) – болгарский философ, критик, автор трудов по теории познания.
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Всякому поэту – Пушкину, Пастернаку, Маяковскому и т. д. хочется: 1) зарифмовать,
вогнать в строку новое слово, свежее слово, еще не бывшее в стихотворении ни у кого, 2)
овладеть, запрячь большое многосложное слово, вроде: «Раскрасневшиеся лица», 3) звуко-
вой перезвон названий: «Танец старинных имен, что для сердца отраден».

Народные названия трав как раз прошли звуковой отбор.

ед. хр. 25, оп. 3
Школьная тетрадь в линеечку. Заполнялась в Боткинской больнице в 1957 году, когда

Варлам Тихонович болел.

Отсек. Молодые врачи, медсестры средних лет, пожилые няни.
Почему нет консультантов психиатров? (Истерии, эпилепсии.)
Инсультам все возрасты покорны – дети и старики, юноши и женщины.

Комплекс упражнений Циммермана – Машкова: лечебная гимнастика по укреплению
вестибулярного аппарата, общая гимнастика без приседаний. Спать ночью, не пить и не
курить.

– Как Вы мне ставите клизму?! Я научу Вас честно относиться к своим обязанностям!

О. Т.: Вы уже ходите. (Через две недели.) Я: (скромно): Да, хожу. О. Т.: Ну вот, можно
немного ходить.

Раненые градусники с резиновыми повязками.

Мы, как и в Древнем Риме, – ложимся только обедать и ужинать.

Новая рифма рождает новое сравнение.

Ему все казалось, что за одну руку и ногу он привязан кем-то к кровати, и он бился,
бился до утра. И только поняв, что это инсульт, паралич, он заснул.

Жизни в искусстве учит только смерть.

Институт поделен, как подводная лодка, на отсеки. Отсек острого инсульта.

Буфет – раздаточная.

В физиотерапевтическом отделении лечебные процедуры не делаются, а отпускаются.

Тихий час – бывший мертвый час.

Врачи приходят и уходят, а больные остаются.

Одинаково одиноко.

Профессор был худенький и маленький, и врачи старались, чтобы ему тоже было
видно, как бьется больной. Он то подходил ближе, то отходил дальше, не прикасаясь к боль-
ному, прищуривался на больного, как художник перед мольбертом. Наконец, уловив что-
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то в лице больного, профессор отдал распоряжение, неслышно что-то шепнув, и сейчас же
огромная сестра присела у кровати и стала брать шприцем густую темно-красную кровь из
вены больного. Сестра была неправдоподобно большая, и, даже согнувшись вдвое, она была
больше профессора.

Врачи все теснились, все новые входили в комнату, это был институт, где много врачей
было на практике, а так как это был институт столичный, то среди врачей был и фотограф,
занявший самое удобное место. Наведя объектив на больного, он небрежным жестом поз-
волил и профессору войти в поле фотообъектива и только тогда сделал снимок.

Профессор подтвердил диагноз и вынул иглу, чтобы еще исследовать чувствитель-
ность пораженной руки. Но заголив рубашку и увидев, что рука, плечо сплошь в красных
точках от уколов, которые были сделаны в это, рекомендованное профессором место дежур-
ным врачом приемного покоя, профессор завернул рукав и спрятал иглу.

Профессор вышел, а за ним вышли толпой, наступая друг другу на ноги, врачи, все
старались пропустить вперед маленького профессора.

И все забыли больного, который через минуту стал биться и кричать, но только минут
через десять случайно забежавшая туда лаборантка увидела его и стала держать ему бью-
щуюся голову.

Больной, ему было 72 года, и пышные седые волосы разлетались нимбом по всей
подушке. У него было кровоизлияние в мозг и сердечная слабость, и он послушно лежал
пятые сутки на спине. Он цеплялся за жизнь, даже когда ему было разрешено ходить, басил
доктору: «А если я еще немного полежу, не буду вставать, ведь лучше будет, а?»

К нему приходила его семья, высокая и прямая седоволосая женщина, с шумливой
краснощекой двадцатилетней дочерью. Состояние отца им было не в новинку – они шутили,
шумели и очень скоро ушли.

ед. хр. 111, оп. 2
Тетрадь в серо-зеленом переплете. На обложке: «1959. II. Блатные слова». В тетради

записаны стихи «Золотой, пурпурный илиловый…», «Памяти Марии Кюри», «Замолчат реч-
ные дали…», «Я верю в предчувствия и приметы…», «Зимние надежды», «В бане» и др.

«Вор да мор до веку не переведутся».
Фраер, понт, штымп, срисовать, пахать, ишачить, разбрасывать чернуху, кимарить,

кимать, припухать, дыбиться, втихаря, наколка, выкатить шары, стучать, дуть, стукач, олень,
асмодей, черт, мужик, человек – уркаган, урка, марьяна, фикс, мосол, мент, шпаер, фигура,
на стреме, духарка, дух, духовой, играть на рояле, корзубый, смех, Иван Иванович, шкарп,
лепеха, чердак, котелок, разбить понт, фармазон, темнить, туфта, туфтить, битый фраер,
локш, вор, преступный мир, начальничек, бикса исполнять, кукла, мостырка, мосты замо-
стырить, в цвет, терц, бура, стос, гоп со смыком, с кушем, куш, чифирь, надыбать сла-
бину, слабона, метать икру, тянуть резину, резинщик, жулик, жуки-луки, стырки, тряпки,
перышко, саксан, жаловаться на судьбу, оплакивать судьбу.

Болдоха (солнце).
Крысушник, кондей.
Летерка (литерка) Галантонка (?)
Лох (Даль) Красюк.
«Мух не ловит».

«Известия отд. русского языка и литер<атуры> Ак. Наук». 1899. IV
Вантки, бухарик, заныкал, горячо до слез.
Сквозить, сквозануть, щипач.
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Чокнутый, шестерить.
«Подуй меня – может, я лопну».
От пуза.
Загашник, заначка.
В законе, сука, сучий, беспределыцик, жульническая кровь, сделать начисто, заде-

лать начисто, кодло, шалман, хавира, хаза, писать, расписался, пидер, хавать, хавать куль-
туру, хевра, блатной, блатарь, сдать рога в каптерку, скокарь, скок, медвежатник, тяжеловес,
урчить, дергать короля за бороду, план, анаша, тормознуться, закон-тайга, хлестаться, всю
дорогу, обратно, божиться по ростовски, шалман, огонь, фитиль, туз, лоб, хавать культуру,
хороший урка.

Смех, карзубый, ручкин, свист (клички).
Рука дерзкая, качать права, правилка, оторваться, оторвись, по новой фене, блатная

музыка, рвать когти.
Бикса, пахан, глот, глотничать.
Вантаж, кант.
Семь дуют, один стучит, зеленый прокурор.
Втихоря.
Байковый язык (крестовый, Питербург).
Шмонить (Даль) шмонать.
Надыбать (Даль).
Язычником в лагере зовут доносчика,
стукача, язычник, стирки.
Калым – хезать, кимать, дудорга.
Косить (закосить), забазлать.
К бабаю на нос, камбала (лорнетка, крест).
Куклим, петрить курсак (брюхо, навар),
(а раньше курсать – хезать).
Отпулить, пулять, хариться, шуровать.
Гробки.
Хлестаться (хвастать от Хлестакова – лит. Гоголь).
Тушеваться, ксива.
Липа, запудрить мозги.
Выкрутить [нрзб], выламывается.
Порчак, язычник, в натуре.
Шухер на боку, шухернулся.
Бодяга, бортануть, падло, господин падло.
Тварь, тварсын, забазлать.
Зараженный, заигранный.
Вантаж, кусок заразы, зараза.
Кусок педераста, параша, дрюкнуть, дрюкать.
Личит (личит мне обновка).
Стирки.
Сидор (это не блатное, это якутское, колымское).
Утахан-сидор – Утахан-мешок.
Пайка – птюшка.
Закосил, косить.
Темнило, затемнил, помороки.
Лох (ср.: Даль: лоха, солха, дура, глупая баба).
Лощить, тартор.
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Лепить горбатого, перо, саксан курсак.

Ключ
Подлец от порядочного человека отличается в тюрьме тем, что подлец считает, что

только он один невинен и попал в тюрьму по ошибке, а все остальные – враги советской
власти.

Честный же человек считает, что раз он, вовсе не винный, попал в тюрьму, туда могут
попадать и другие, его многочисленные соседи по тюремной камере.

В этом – ключ ко многим замкам нашей жизни.

Удар ножом в живот гораздо хуже пулевого ранения. Это знает каждый хирург. Нож –
это инфекция, перитонит.

«Битие определяет сознание». Термин 1938 года.

Любить не люби, да почаще взглядывай.

В детстве мало знал Пушкина, чтил, а любил не Пушкина, а Жуковского.
«Песнь о вещем Олеге» написана Пушкиным в соревновании с Жуковским («Рыцарь

Роллон»). Вместо западной романтики – русская былина.

В рассказе, в каждом рассказе – великое равновесие слов.

Хемингуэй («Фиеста»)
Ромеро попался бык, который не различал цвета.
Но быки, как и все животные, кроме обезьян, вообще не различают цвета.

Ясновидящая ночь Григорьева405.
Темно-белый снег Анненского406.
Слуцкий – искусственная простота.
Северянин, Есенин – Божьей милостью поэты.

«То, что он знает, я уж давно забыл».

Чем удивителен Анненский?
Тонкостью наблюдений. Емкостью стиха необычайной. Огромным вниманием к дета-

лям.
Все это повторил – на высоком уровне – Пастернак. Ближайшее родство Пастернака –

Анненский, Блок. Далее – Тютчев, Баратынский – Лермонтов. Русское родство. Заграница –
это Рильке, не Гете и не Гейне, которого, кстати, Пастернак никогда не переводил – настолько
чужда ему гейневская «ирония», гейневское юродство. Не французы, не англичане.

Ассонанс – это рифма, которую повторяет глухой.

405 Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – поэт, литературный и театральный критик.
406 Анненский Иннокентий Федорович (1855–1908) – поэт, переводчик. Шаламов считал его предшественником и учи-

телем Б. Пастернака, значительно обогатившим русскую поэзию.
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Фет. Удивительный, редчайший случай. Стихи 60-, 70-летнего поэта лучше стихов ран-
них.

Из книги Лауры Ферми407 мы узнали, что Эйнштейн не только не был против приме-
нения атомной бомбы в войне, но именно письмом физика президенту начинается история
создания атомной бомбы.

Шагинян408 (Дн<евники> пис<ателя>), указывая на недочеты языка Толстого: «вправе
и влеве виднелись» и т. д.

Но это – Даль!

Сольвейг. Удивительный образ Ибсена. Ни один большой поэт не прошел мимо образа
Сольвейг.

Сытин409 говорит в отчетном докладе («ЛГ», 10.12.59) – книготорг сообщает: художе-
ственная литература не идет, лежит на складах:

«Как известно, сейчас на складах лежит много художественной литературы. И вообще
она стала продаваться хуже».

Причина, по мнению Сытина, – плохая пропаганда книги.

Страшен грамотный человек.
Боков («ЛГ», 12 дек.) говорит, что поэтесса Фокина из Архангельска, проучившись три

года в Литературном институте на поэтическом отделении, не узнала, что такое размер и
ритм стихотворения.

Литературный институт им. Горького – высшее учебное заведение типа института физ-
культуры, что на Гороховой. Там ведь тоже «высшее».

Что значит «идейное новаторство»?
Художественное новаторство – это понятно, но идейное? И в чем оно может заклю-

чаться, выражаться.

«Беда наша в том, что у нас тошнота никогда не доходит до рвоты» (Тютчев. Письмо
к брату410).

Гиганты Средневековья – Данте, Руставели, Микеланджело. О форме типичности
творчества Микеланджело (героичность, муки людей) для Средневековья указывал Роден.

Не лезу я в спасители,
Не лезу я в Праксители.

Остап Бендер – это советский Чичиков.

407 Ферми Лаура – жена Энрико Ферми («Атомы у нас дома»). М., 1959.На с. 209 приводится текст письма А. Эйнштейна
президенту Рузвельту (1939), где положительно оценивается работа Э. Ферми и А. Сцилларда по созданию атомной бомбы.

408 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – прозаик, автор «Дневника писателя» (1953).
409 Сытин Виктор Александрович – очеркист, прозаик.
410 Тютчев Ф. И., письмо к брату Н. И. Тютчеву 13 апр. 1868: «…Беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит

до рвоты…» Собр. соч., т. II. М., 1980.
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Евтушенко. Пока он все еще «делает свою судьбу», а не литературу.

Кого больше не свете – дурных или хороших людей? Больше всего трусов (99%), а
каждый трус при случае подлец.

Искусство – это жизнь, но не отражение жизни.

Бунт «отверженных» так непохож на бунт Крамского. Во Франции боролись за формы
искусства, а передвижники – за тематику его.

Чувство вины перед жертвой вызывает ненависть к ней.

21.12.59. Перевыборное собрание поэтической секции. Больше всех голосов (68%)
получил Светлов. Сам он не использовал своего бюллетеня – был пьян.

«Преступники» мало отличаются от людей «воли».

В стихах нельзя делать никаких сносок, разъясняющих непонятное.

Наше сердце старше нас, раньше нашего рожденья бьется сердце.

«Юбилейное» Маяковского – на грани пародии, что и понял Архангельский. Он просто
повторил эти стихи. Чьи это строки – Маяковского или Архангельского – узнать нельзя:

Вы чудак – насочиняли ямбы / только вот печатали не впрок./ Были б живы, показал
я Вам бы, / как из строчки сделать десять строк. / Были б живы – стали бы по «ЛЕФу»
соредактор, / я бы и агитки вам доверить смог. / Раз бы показал: вот так-то, мол, и так-то, /
Вы б смогли – у вас хороший слог…

Никому нельзя было доверить измятый старый рубль или зеленую, выцветшую от пота
трешку. Бригадиров, что могли бы купить хлеба и не украсть деньги арестантов, – не было.
«Потерял. Украли», – вот короткие ответы.

И завтра собирались новые рубли, и с новой надеждой вручались подлецу бригадиру,
который, впрочем, был голоден так же, как и мы.

Вши и клопы под гипсом повязок.

ед. хр. 112, оп. 2
Школьная тетрадь; на обложке надпись «Московские кладбища» <1959>.
В тетради – выписки из путеводителя 1915 г. «Москва» о захоронениях на московских

кладбищах, стихи: «Нет, он сегодня не учитель…», «Сквозь ночь на черный горный пояс…»
и др.

Фет – Блок! Мы много пишем о Блоке, но настоящего его учителя просматриваем. Это
– Фет.

И лжет душа, что ей не надо
Всего, чего глубоко жаль…
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Фет. «У камина».

ед. хр. 29, оп. 3
Общая тетрадь в черном переплете. На обложке: «1961.1», в тетради записи стихов:

«Жить вместе с деревом, как Эрьзя…», «Пусть чернолесье встанет задеревьями…», «Иппо-
дром» и др.

С антисемитизмом я встретился только при советской власти. В детстве, в юности в
городе, где я жил (в Вологде), не было и тени антисемитизма. Антисемитизм и интеллиген-
ция – разные миры.

Первые годы революции, первые десять лет антисемитизма не было и в Москве. Но
уже в тридцатых годах антисемитизм не считался позором, а после войны стал чуть ли не
доктриной (вплоть до Кочетова411 и [нрзб] редакции «Москвы»). В лагере тоже не было анти-
семитизма – у блатных, например.

Наш космос – точность.

О прозе будущего. Вроде Сент-Экзюпери. Проза достоверности, звучащая, как доку-
мент, ручательство знания, полного знания, авторское ручательство. В отличие от прозы про-
шлого и настоящего, где писатель для успеха не должен знать слишком много, слишком
хорошо свой материал.

Проза будущего не техника, а душа. Экзюпери показал нам впервые воздух. А кто пока-
зал нам войну? Ремарк? Война еще не показана. Не показан лагерь, каторга, тюрьма. Не
показаны больные люди.

«Техницизмов» в прозе будущего почти не будет. Душу профессии будут уметь пока-
зывать без содействия «многошпидельного»412 стиха.

Не проза мемуара. Мемуар – это другое. Хотя место мемуара в будущем более значи-
тельно. Мемуару можно мало верить, а проза будущего достоверна.

Эта проза – не очерк, а художественное суждение о мире, данное авторитетом подлин-
ности.

Искусство – не отражение жизни, оно – сама жизнь.
«Пушкин» – книга, которую Тынянов опоздал написать.

Таль – не Алехин. Успехи Таля – успехи скорее психологического, чем шахматного
порядка.

Старая лошадь стоила во много раз дороже, чем молодая кобыла.

12 апреля. Поразительная новость, к которой, впрочем, все были готовы. Передачи
телевидения начались в двенадцатом часу дня – уже после того, как космонавт вернулся из
полета – и в течение двух часов на экране телевизора сообщали: «пролетел над Африкой,
готовится к спуску» – в то время как все это было проделано часа два-три ранее.

411 Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973) – прозаик, идеолог соцреализма. В его скандально известном романе
«Чего же ты хочешь?» (1969) и более ранних работах автор – воинственно настроенный партиец, антизападник, даже с
душком антисемитизма.

412 «Шпиндель» (нем. Spindel) букв. веретено – термин употреблен в смысле технически перегруженного стиха, осо-
бенно характерного для конструктивистов.
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14 апреля. Гагарин. Грамотный солдат. Очень уверенный, очень. Держится вовсе неза-
висимо, без тени волнения. Поздравлял весь мир, кроме Мао Цзедуна.

Это, конечно, самое сильное, самое незабываемое.

Стыд, совесть и неполноценность.

Тендряков – «Суд» («Новый мир»)413.
Волнения героев, составляющие суть «Суда», понятны только людям сталинского вре-

мени. Это – рассказ о бесправии, ибо ведь нельзя судить за несчастный случай.

Труп из тряпок, брошенный ночью под фары автомашины в каком-то подмосковном
городке ночью. Развлечения местных подростков.

Что знаем мы о влиянии неба.

Надо запретить авторам использовать в комедийном плане названия, значащие другое,
большое, серьезное.

Фильм называется «Роман и Франческа»414.
А кукольная постановка театра Образцова – «Божественная комедия».

Смерть – это тихая жизнь на другом берегу, надо доплыть, додышать…

«Если парни всего мира…»415 Нет слова вместо никуда не годного: «парни», вовсе не
подходящего здесь.

Человеческий язык беден, а не богат. Он с трудом передает мысли и то далеко не всегда
– только в идеале может передать – и не может передать сотой части чувств, их оттенков,
полутонов, полунамеков.

Значительная часть выражается в интонации, в намеке, и без этого – нет языка.
Кто может описать человеческое лицо, смену выражений на нем. Разве есть такой язык.

Может быть, можно описать лицо актера – оно гораздо проще лица обыкновенного чело-
века. Оно стандартизировано, подчинено определенным законам. Складки его сдвигаются
по команде в театральной школе.

Но лицо обыкновенного человека описать невозможно. Это – невероятный, немысли-
мый труд.

Я не хочу и не имею права посылать кого-нибудь на смерть. И сам не хочу умирать по
чьему-то приказу.

Страшный подарок
Космонавту Гагарину московские писатели сделали страшный подарок – каждый пода-

рил по книге с автографом и взяли с него слово все прочесть.

Деталь – это художественная подробность, ставшая символом, образом.

413 Тендряков Владимир Федорович (1923–1984) – прозаик. Повесть «Суд» (1960) – о незащищенности мужественного,
отважного человека.

414 «Роман и Франческа» (1961) – фильм реж. Денисенко Владимира Терентьевича (1930–1984).
415 «Если бы парни всей земли…» – песня на слова Е. А. Долматовского.
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18 мая 1960
Маргарита Н.: А ваш портрет был на выставке416. Все спрашивали: Кто это? Кто это?

Какое знакомое лицо.
Я: Скажите им, что я – лицо времени – потому и знаком всем.

Автор пишет: «с необъяснимым наслаждением».
Писатель для того и существует, чтобы объяснить необъяснимое в поведении людей.
Ничего «необъяснимого» не должно в рассказе быть.

Наше знамя – не ясность, а точность.

Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитило.

Московские валютчики держались с большим достоинством, чем троцкисты в тридца-
тые годы. Ян <Рокотов> подвел базу: «В советском обществе большой спрос на негодяев».

(«Литгазета», статья Славина или Розова417, 10 июня 1961.)

Писатель, поэт не открывает никаких путей. По тем дорогам, по которым он прошел,
уже нельзя ходить.

Кроме известных примеров, когда гений пожирает таланты.

Война неизмеримо проще лагеря. Это и ясно, понять не трудно.

Крещение – был великий протест. И остались людьми.

Чего нет на Севере
Что запомнилось после возвращения в Озерках – вокзальная уборная с удивительным

спуском воды, а главное, с обилием надписей, похабных надписей. К такой литературе я не
был приучен на Севере.

У Толстого «В<ойне и> м<ире»> вовсе нет поэтов, стихотворцев того времени, и Дени-
сов «В<ойны и> м<ира»> и вовсе не Денис Давыдов.

Надо ставить «В. М.» и «А<нну> К<аренину>» в кино. Иначе не решить вопроса. Но
«Козаки» и «Воскресенье» не решают.

«Кроткая»418 поставлена очень хорошо, удачно, но это не «Братья Карамазовы», не
«П<реступление> и н<аказание»>, не «Идиот».

«Темное чувство собственного долга»419.
<Пушкин> «Арап Петра Великого».

«Евг<ений> Он<егин> – «энциклопедия русской жизни». Какая чепуха. Роман вечен
из<-за> трагической судьбы Ленского, из<-за> драмы Татьяны. Решение опять только «в
миноре» – ибо это высшее решение. Любовь и смерть.

416 Фотовыставка происходила в мае 1960 г.
417 Славин Лев «Рак души», Розов Виктор «Что – истинные ценности», статьи в «ЛГ», 1961, 10 июня. Ян Рокотов –

крупнейший из валютчиков, утверждал, что в СССР «есть спрос на негодяев».
418 «Кроткая» (1960) – фильм реж. Борисова Александра Федоровича (1905–1982).
419 Пушкин А. С. «Арап Петра Великого». Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. VI, 1950, с. 16.
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22 июня 1961 г.
Вот современные стихи:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Воздушной пленницы!
Я рощам возвратил певицу,
рощам возвратил певицу!
Я возвратил свободу ей.
Двойное возвратил!
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня.
Точность современности!
Именно «исчезла, утопая»,
именно «в сияньи»,
именно «голубого дня»
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

(В. Туманский)
Поэзия это личный опыт, боль, но это боль и опыт поколения, времени.

В Эрмитаже. Выставка Гуттузо420.
Граница реализма проходит ныне в другом месте, чем сто и тысячу лет назад.
Импрессионистов никак не обойдешь, [нрзб].
Граница между абстракционизмом и реализмом. Поиски Пикассо с символикой идео-

грамм, искусством фрески – все это попытки наметить новые линии, границы, рубежи.

Орленев421. Шекспир
Бескультурье Орленева было бесконечным. Он даже «Гамлета» исправлял, вставляя в

шекспировский текст собственные фразы:

«Все приходит вовремя
Для того, кто умеет ждать».

Не постеснялся написать об этом в мемуарах.

27 августа. «Алые паруса»422. Бездарная Вертинская – Ассоль. «Реализм», гнетущий
гриновское начало. Ведь «Алые паруса» – феерия! феерия! а тут провинциальный спектакль
драмы Островского.

420 Гуттузо Ренато (1912–1987) – итальянский живописец, график, общественный деятель. Глава социально-реалисти-
ческого направления в итальянском искусстве. Международная Ленинская премия (1972).

421 Орленев Павел Николаевич (1869–1932) – актер, родоначальник нового амплуа в русском театре – «неврастеник».
Роли: Федор, пьеса «Царь Федор Иоаннович» А К. Толстого, Раскольников по роману Ф. М.Достоевского «Преступление
и наказание».

422 «Алые паруса» – фильм (1961) реж. Птушко Александра Лукича (1900–1973).
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У нас даже Толстого – писателя, которого очень легко ставить в кино нашего плана –
перегружают, хотя у Толстого никаких символов, никаких вторых планов, никаких подтек-
стов – нет.

Чехова ставить уже трудней, а Достоевский требует большой удачи.

27 августа. Прохожий иностранец. «У нас есть Могила неизвестного солдата, а у вас
– неизвестного ученого».

«Друг мой Колька»423 – нелепая необходимость героического поступка с опасностью
для жизни, чтобы доказать то, чего не надо доказывать.

Концепция Космодемьянской. Юридическая основа известна.

Жизнь человека оправдывается его интересами, его устремлениями на высокое.

Толстой гораздо проще, примитивнее Чехова. У Чехова и подтексты, и вторые планы,
чего у Толстого вовсе нет. И напрасно он хвалился «архитектурой» «Анны Карениной».

Там механически смешаны два романа.
Чехов же сложнее, литературнее, более писатель, чем Толстой. Притом Чехов – чело-

век решенных вопросов, что очень важно. («Но ты, художник, твердо веруй в начала и
концы…»424.

423 «Друг мой Колька» (1961) – фильм реж. Митты Алексея Наумовича (р. 1933).
424 «Но ты, художник, твердо веруй / в начала и концы, ты знай, / где стерегут нас ад и рай…». А. Блок из «Пролога»

к поэме «Возмездие».
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