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От Караганды по Нарым 
Вся страна, как один нарыв! 

Ах, Караганда, ты, Караганда, 
Ты мать — мачеха, 

для кого когда... 

Александр ГАЛИЧ, 

«Песня про Синюю птицу», 
«Песня-баллада про генеральскую 
дочь». 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Вынесенный в название и на обложку этой книги куст карагана 

да не будет воспринят нашим высокообразованным читателем в одном 
лишь метафизическом смысле. Вполне законные аллюзии насчет двух 
известных древ — смерти и познания добра и зла, а также по поводу 
зеркального отражения последнего в предпоследнем (и наоборот) до-
полняются здесь в самом прямом смысле — натуральным кустом кара-
гана (караганы, караганником). Есть такое растение, широко распрост-
раненное в степях континентальной Евразии, о чем подсказывает нам 
Большая Советская энциклопедия: древовидная caragana frutex, или 
желтая акация и кустарниковая caragana lucium, или дереза. Никакой 
не анчар, никакая не трава забвения. И если в связи с караганой-кара-
ганом все же возникают подобного рода ботанико-мифологические ассо-
циации, то виной тому имя не самого растения, а названного им города. 
И даже не столь самого города, сколь его истории. Это из нее доносят-
ся до нас вороний «кар-р» над полузасыпанным могильным рвом, и про-
курорская «кара» — привычный советский эвфемизм для слепой мести все-
могущего государства обычным людям, которым и мстить-то в 99-ти слу-
чаях из ста было не за что. 

Итак, это книга — о той самой Караганде, мачехе и матери («для 
кого когда», согласно эпиграфу из Галича). 

Прежде чем окончательно распахнуть перед нашим многотерпеливым 
читателем занавес над авторскими текстами, обозначим некоторые прост-
ранственно-временные декорации той сцены, на которой развернется 
действие. 

Степной, полупустынный и вовсе пустынный край, окружающий ныне 
индустриальные районы Караганды и Джезказгана, самим расположе-
нием своим от веку был выключен из исторического процесса. В древние 
времена мощные волны великих завоеваний и кочевий, влекомые в Евро-
пу и в оседлую Азию не то популярной у нынешних здешних историков 
теорией пассионарности, не то вульгарной жаждой грабежа, прокатыва-
лись по этим местам без особых задержек. И средневековая казахская 
история, заметим, творилась от этих мест далековато — южнее или 
севернее. В новое время российское правление раскрасило карту Степи 
административными границами, но и в этой системе координат здешние 
края остались незакрашенными площадями Акмолинского, и Тургайского 
уездов одноименных областей. Настолько они были отделены от област-
ных и генерал-губернаторских столиц Омска и Оренбурга почти непре-
одолимыми пространствами без городов и дорог. 



Важнейшую перемену, по важности — настоящий эволюционный 
скачок, мы видим лишь в последних годах прошлого и в первых нынеш-
него века. Мальчик-пастушок, согласно позднейшей легенде, подбросил 
для сугрева в ночной костер «черный камень». А главное, не поленился 
показать замеченный результат кому-то из редких проезжих. Находка же 
красной меди обошлась даже и без легенды для современного путево-
дителя — но это и не важно. Важно, что с открытием угля и меди 
степная глухомань впервые обрела смысл своего присутствия на карте. 
Сюда пришли промышленники-англичане, пришла (во всяком случае, 
уже готова была прийти) европейская цивилизация с нормальными 
производственными отношениями с горняцкими тред-юнионами, вольным 
фермерством и всеми прочими благами и проблемами. 

Увы, выпавшему шансу (и без того не большему, чем один из 1000) 
реализоваться было не суждено. Как и почему — слишком хорошо из-
вестно: 1917 и последующие годы, главнейшая катастрофа истории рос-
сийских народов, отбросившая их (нас) из индустриальной и постин-
дустриальной эпох в темные века Древнего Востока. В полной мере — 
со свойственным ему государственным рабовладением и возможностью 
продвигать технический прогресс без свободы и вопреки свободе... Ан-
гличанам «дали пинка», да такого, что и восемь десятилетий спустя 
не заманить сюда с инвестициями ни их, ни других европейцев. У тех 
же, кто пришел на безрыбье, много ли чему научиться нам, нынешним — 
с нашим-то опытом индустриализации на костях! Этот опыт, наш «сово-
купный национальный продукт», унаследованный поколениями тепереш-
них казахстанцев и россиян, единственно ценен для остального челове-
чества именно как анти-опыт... Такое вот недальнее прошлое Караганды 
и Джезказгана в судьбах наших соотечественников, погибших и выжив-
ших, реабилитированных, но не выслушанных — это и есть живая ткань 
документальной повести карагандинского журналиста Екатерины Кузне-
цовой. 

В последнем из её очерков воспроизведены безыскусные сти-
хотворные строки, сохранившиеся в груде неотправленных лагерной цен-
зурой писем зэков. Этот поэтический «голос из ада» по-своему дополнен 
в книге подборкой стихов прошедшего Гулаг джезказганского поэта 
Юрия Грунина. 

...Вообще не слишком ли быстро за последнее неполное десятилетие 
наше общественное сознание успело «переварить» Гулаг, репрессии, ста-
линщину-ленинщину? Как бы и эта книга о «холодном прошлом», по-
добно немногим другим из выпускаемых ныне, не была бы встречена 
раздраженным: «Опять о том же?..» Между тем забвение прошлого до-
пустимо только тогда, когда забываемое окончательно прошло и уже 
не способно повторяться в реальной жизни. У нас же массовая пресса, 



по-прежнему вроде бы демократическая, куда охотнее предлагает полосы 
и эфир самозванным лидерам «возрожденной ВКП(б)», нежели бывшим 
политзаключенным и «мемориальцам». И проделанная с пятилетним 
опозданием очистка главной площади Алма-Аты от серобулыжного 
истукана была освистана местными СМИ в угоду прокоммунистической 
ностальгии, становящейся материальной силой благодаря попустительству 
прессы и обессилевшей демократии. А потому не стоит удивляться аг-
рессивному ползучему реваншу, наблюдаемому ныне в российской, ка-
захстанской ли политической жизни. Будь то возобновление в 1994 году 
начатого в 1944-м геноцида чеченского народа, будь то посадки «по но-
вой» диссидентов брежневских и горбачевских времен, будь то всена-
родные референдумы с заранее известным процентом проголосовавших 
«за». Так что при всем желании никак не получается избежать при вы-
пуске этой книги так называемой «злобы дня». 

А теперь то, чем необходимо предварить вторую из составляющих 
основной объем этой книги документальных повестей — записки кара-
гандинского писателя Михаила Бродского. 

Переходя к ней при чтении книги после предшествующих текстов, 
после воссозданной в них ситуации застывшего ужаса, описанной в 
мертвенно-бледных словесных красках, переключаешься не без некоторой 
оторопи. Хотя внешний фон здесь все тот же — Караганда последних 
сталинских лет, но это уже почти и не концлагерь, а как бы вполне 
нормальная жизнь. Но осторожней в выводах! Воспользуемся форму-
лировкой из увенчанного в свое время Нобелевской премией великого 
романа о лагерях: «Вы по-прежнему в аду, но поднялись в его высший 
круг — первый». В отличие от солженицынского романа, место действия 
здесь не «шарашка» — но и не слишком далеко от нее. Это так назы-
ваемые «вольная ссылка», или «замордованная воля» (и просто воля, 
когда действие переходит из 50-х в 60-е и 70-е годы). 

Здесь живут полнокровной жизнью: сочиняют стихи, читают их 
друг другу и даже изредка публикуют в газетах, спорят, сдают экзаме-
ны, знакомятся, влюбляются и разводятся. Откуда же оторопь — напри-
мер, при чтении той главки, где любовный треугольник между автором, 
героем его повествования и любимой девушкой первого, ставшей женой 
второго, счастливо разрешается веселой свадьбой?.. Всё дело в истори-
ческом контексте происходящего: вся эта история возникает и завер-
шается во временном промежутке между 13 января и 5 марта 1953 года. 
И все трое участников принадлежат по рождению к еврейской расе — 
той самой, которая обречена в ближайшие дни на планово-организо-
ванное уничтожение по приказу издыхающего тирана, последнему в его 
земной жизни. И в занесенной сугробами Караганде они могут лишь по 
каким-то признакам догадываться о страшной развязке, но еще не знают 



о предстоящей развязке счастливой, когда одна-единственная смерть 
спасет тысячи и миллионы жизней, подарит им свободу и надежду... 

А вообще в связи с этой публикацией приходится опасаться упре-
ков — и вот каких. Известно, что почти все произведения мемуарно-
биографического жанра на тему «я и мой герой» бывают двух видов: 
апологетика или пасквиль. Есть опасение, что ценители творчества и 
идей Наума Коржавина, не усмотрев в этой повести в достаточной мере 
первого, сочтут ее за второе. Сможем ли предостеречь их от подхода по 
типу «или-или»? Может быть, поможет Сергей Довлатов: «Я перелисты-
вал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, 
иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем 
ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знако-
мый — гений?!..» А Михаил Бродский раньше, чем кто-либо, поверил, 
что его друг Эмка Мандель — гений, и поэтому его право писать о 
нем так, как он написал, представляется нам бесспорным. 

Основательный и глубоко выношенный текст его воспоминаний до-
полнен в завершение книги текстом одного из позднейших коржавинских 
интервью. Некоторые моменты в нем, кажется, повторяют уже прочи-
танное вами, но и повтор здесь не случаен, поскольку в целом «заколь-
цовывает» эту книгу. 



С В О Й В СВОЕГО 
В С Е Г Д А П О П А Д Е Т 

(КАРЛАГ: ПО ОБЕ СТОРОНЫ «ЗАПРЕТКИ») 



«Мы будем уничтожать каждого 
такого врага, хотя бы он был ста-
рым большевиком, мы будем унич-
тожать весь его род, его семью. 
Каждого, кто своими действиями 
и мыслями, да, и мыслями поку-
шается на единство социалистиче-
ского государства, беспощадно бу-
дет уничтожаться.» 

И. В. СТАЛИН, 

впервые опубликовано 
в газете «Правда», 

7 апреля 1989 года. 



1. Начало 

Совхоз ОГПУ «Гигант» был создан в Казахстане в 
1929 году. Первоначально центром его было небольшое село 
Токаревка, основанное еще столыпинскими переселенцами. 
В конце этого же года, в декабре, принято решение на месте 
совхоза ОГПУ организовать Карагандинский исправительно-
трудовой лагерь — Карлаг с центром в селе Долинка. 
Долинка — тоже старое переселенческое село, в нём жило 
много немцев, перебравшихся сюда в столыпинские времена 
на свободные плодородные земли. Официально исправитель-
но-трудовой лагерь назывался в бумагах, предназначенных 
для широкой огласки, совхозом Н К В Д . Ко времени образо-
вания Карлага Соловецкие лагеря уже теряли свое значение. 
Гигантский спрут из колючей проволоки пополз на Север и 
Восток, отторгая от страны всё новые и новые огромные тер-
ритории. Карлаг захватил земли Центрального Казахстана. 
Сооружение лагеря началось в самые трагические для ме-
стного населения месяцы — в степь пришла коллективиза-
ция, а с ней голод косил людей безжалостно. Унылые кара-
ваны полуголодных животных и еле передвигающихся лю-
дей поползли на юг и на север. Казахи искали спасения в 
Средней Азии и в Сибири. Немногие из них остались в горо-
дах, пытаясь пережить страшное время. Часть ушла за 
кордон... 

Караганда в то время представляла из себя небольшое 
поселение, состоявшее из маленьких глинобитных домишек, 
лепившихся к шахтам — источнику существования. Пыль, 
грязь, безводье, нищета — так выглядела она в те годы. Ма-
ленькая станция с неказистым вокзалом была воротами в 
этот угольный ад, представлявшийся раем несчастным голод-
ным степнякам, тем из них, кому удавалось добраться сюда 
из умирающих аулов. В аулах свирепствовали уполномочен-
ные в кожанках, свято исполнявшие приказ партии: отнять 
всё, до последнего стебелька, увести всю живность, до по-
следнего ягнёнка. Под красными знамёнами и лозунгами, 
написанными рукой кожаных комиссаров, ползли по степи 
телеги, груженные зерном, семенили стада, погоняемые 
новоявленными хозяевами жизни — так начинал своё побед-
ное шествие социализм по казахской степи. А по обочинам 
дорог валялись мёртвые, погибшие от голода, и никто не 
спешил их хоронить. Тысячи имен канули в безвестность... 



Первыми «населенцами» лагеря были монахи и священ-
ники, их привозили в бесчисленных вагонах на пыльную и 
грязную станцию, выгружали и строили в колонны. Людей 
мучила ж а ж д а , безжалостно сек ледяной ветер. В те годы 
зимы были лютыми, лето жарким, а вёсны долгими и промо-
зглыми, с мокрым дождем и перепадающим снегом. Первым 
досталось особенно. Им предстоял долгий пеший путь по 
необъятной и безбрежной степи. Они шли кто в чем, многие 
почти босиком, и ветер развевал подолы черных ряс. Они 
сами строили тюрьму себе и тем, кому предстояло продол-
жить их путь. Они лепили из глины и кизяка кирпичи-са-
ман, строили длинные бараки с маленькими оконцами и 
плоскими крышами, тянули «колючку». День за днём, 
километр за километром осваивали они территорию, превра-
щая её в лагерь. Казахи, встречавшиеся им на пути, были 
ещё несчастнее их. Оборванные, голодные, еле передвигаю-
щие ноги, жались они к своим ободранным юртам. Заключён-
ные делились с ними лагерной пайкой... 

Первым начальником Карлага был назначен Карийман, 
за ним последовал Чунтонов, потом Линин, после 1938 го-
да — Никифоров, Журавлёв , Соколов, Маевский, Волков, 
Запевалин. Они не подчинялись никому, кроме Москвы. На-
чальники лагеря имели огромные полномочия, они были 
настоящими властелинами рабовладельческого государства. 
А государство было немалое: с севера на юг по прямой на 
260 км, с севера на северо-запад более чем на 100 км, а мно-
гие лагпункты находились далеко за пределами этих границ, 
вдоль ветки железной дороги Караганда—Моинты, по реке 
Чу, доходили до Акмолинска и Балхаша . 

Оставшееся на территории Карлага население в начале 
тридцатых годов было принудительно выдворено с обжитых 
мест. Выдворяли войска Н К В Д . Территорию очистили от 
казахов, русских, украинцев, немцев — на ней воцарилась 
империя ГУЛАГа. По мере «очищения» земель от прежнего 
населения лагерь разрастался. Этап за этапом привозил 
сюда всё новых и новых заключённых, подлежащих «исправ-
лению трудом». 

Руками заключённых в Карлаге были построены мясо-
комбинат и промкомбинат, где изготовляли кожи, валенки, 
полушубки, стекольный и сахарный заводы, ремзавод и ре-
монтные мастерские, маслозавод, маслобойка, мельницы, 
пошивочные мастерские, овощесушилки и т. д. Был создан 



учебный комбинат для подготовки кадров средней и массо-
вой квалификации из заключенных. Именно здесь предстояло 
переучивать академиков на трактористов, ведя целенапра-
вленную борьбу за классовое очищение общества. 

Замышлялся лагерь как сельскохозяйственный, а потому 
основным отделом управления был производственный, куда 
входили подотделы земледелия, землеустройства, мелиорации, 
и ирригации, животноводства и ветеринарии, механизации 
сельского хозяйства, ветбаклаборатория, ветаптека. При 
управлении была организована сельскохозяйственная опыт-
ная станция по растениеводству, научно-исследовательская 
станция по животноводству, действовала специальная экспе-
диция по нагулу крупного рогатого скота и овец. Всего бы-
ло более двадцати сельскохозяйственных отделений со свои-
ми производственными участками и фермами. Связь осуще-
ствлялась почтой и по радио. 

Карлаг славился высокими урожаями, которые были 
стабильными благодаря совершенной ирригационной системе. 
Зерновые, бахчевые культуры, овощи, фрукты, ягоды, 
первосортные молочные продукты — все это производилось 
руками заключенных. Карагандинское начальство питалось 
только за счёт лагеря. Ещё сегодня среди бывшей лагерной 
номенклатуры и бывших партийных бонз бытуют воспоми-
нания об изобильных годах сталинского ГУЛАГа. И это не 
вымысел. Рабским трудом здесь создавалось настоящее 
изобилие. 

В Карлаге содержались преимущественно политические 
заключенные. До войны это были жертвы судебных расправ 
и внесудебных приговоров, «враги народа» и их жены и дети. 
Д л я жён был создан отдельный лагерь — 26-ое отделение, 
«точка» — Акмолинский лагерь жён изменников Родины, так 
называемый А Л Ж И Р . После войны сюда привозили солдат, 
побывавших в немецком плену, «националистов» с западных 
территорий — украинцев, прибалтов. 

Длительные сроки отбывали здесь многие видные специа-
листы сельского хозяйства. По окончании срока никого не 
отпускали — или давали новый, или оставляли на террито-
рии, подавив ограничениями — их так и называли 
«ограниченцами». 

Профессор Б. К. Фортунатов, арестованный как «враг на-
рода», умер в Долинской больнице в 1940 году от бруцеллеза. 
Профессор А. М. Диомидов, до ареста читавший лекции в 
Харьковском сельскохозяйственном институте, автор учеб-



ника «Разведение сельскохозяйственных животных», по 
которому училось не одно поколение зоотехников высшей 
квалификации. Профессор Ленинградской военно-ветеринар-
ной академии микробиолог Р. А. Цион: заключенный Кар-
лага, он заведовал ветбаклабораторией в лагере. Профессора 
Огали, Василец, Колычев. Бывшая сотрудница Всесоюзного 
института животноводства Анна Владимировна Ланина, 
арестованная как Ч С И Р *. . . Имена, имена, имена. Эти люди, 
специалисты высокого класса, поставили в Карлаге сельско-
хозяйственное производство на такую высоту, которая и не 
снилась никаким советским совхозам и колхозам в те годы. 

Столицей невольничьего государства была Долинка. 
Здесь руками политических рабов возведено было на вечные 
времена белокаменное здание управления лагеря, украшен-
ное колоннами, лепниной с серпами и молотом и зловещими 
буквами «СССР — НКВД». Перед управлением был разбит 
парк с фонтаном и памятником великому вождю всех 
времен и народов. Здесь по вечерам, при свете многочислен-
ных фонарей, в шелест листвы и воды вливались чудесные 
звуки оркестра, который играл прямо на ступеньках входа. 
Господа чекисты пили водку, танцевали с женами, шутили и 
словно не замечали, кто им играет. А оркестр был крепост-
ной, играли в нем исключительно «враги народа», профессо-
ра всемирно известных консерваторий, солисты всемирно 
известных театров. Чекистский Карлаг танцевал под музыку 
своих рабов... 

2. Долинка 

Впервые в Долинку приехала я поздней осенью. Зима еще 
не началась, но в воздухе нет-нет, да и проплывут, будто 
оброненные, первые снежинки. День был ветренный. Долин-
ка выглядела грязной и неуютной. Голые с облетевшей лист-
вой деревья не скрывали ветхих, полуразвалившихся строе-
ний, покосившихся заборов. Разъезженная дорожная колея, 
наполненная ржавой, застоявшейся водой, кучи битого кирпи-
ча, поваленные, полусгнившие столбы — все говорило о 
запустеньи и безхозности. 

В тот приезд я встретилась с теми, кто в свое время тесно 
связал свою судьбу с Карлагом. Это были бывшие работники 



его администрации разных рангов. Теперь они уже далеко 
не молоды. Прошлое каждый оценивает по-своему. 

Осенний день свел меня с бывшим работником спецотдела 
Главного управления лагеря Широковым, с бывшим оперупол-
номоченным, а позже следователем первого оперчекистского 
отдела Поповым и с бывшим вохровцем, стрелком и конвоиром 
Яичкиным. Та встреча через два года аукнется мне судебным 
разбирательством, в котором я потерплю полный крах и раз-
гром. Бывший работник спецотдела Главного управления 
Карлага Широков не простит мне разглашения его прошлого. 
Односложно отвечая на мои вопросы, он отводит в сторону 
глаза, многое отказываясь комментировать, ни на минуту не 
забывая, что вот сейчас, в момент разговора, почти через 
сорок лет после того, что здесь им было увидено и переду-
мано впервые, он — председатель местного поссовета, авто-
ритетный коммунист, член горкома и идейный пропаган-
дист — рискует своим сегодняшним благополучием: на дво-
ре перестройка, паранджа с прошлого падает, и то, о чем 
молчал полвека, повинуясь данной когда-то подписке о не-
разглашении, кто его знает, чем может вдруг обернуться... 

Через год Владимир Яковлевич умрет от тяжкой и ско-
ротечной болезни, а еще через год его вдова, чутко уловив 
атмосферу грядущей реставрации былых порядков и очевид-
ный закат демократии, подаст на меня в суд за оскорбление 
чести и достоинства Широкова. Суд, состоявший из детей 
ветеранов МВД, свидетели — бывшие сотрудники админи-
страции лагеря всего за четыре месяца до августовского 
путча и краха своих надежд на «возрождение порядка» 
безапелляционно, в манере незабвенных 30-х докажут, что 
спецотдел Главного управления Карлага всего-навсего 
занимался «перепиской с родственниками осужденных» и 
никакими сведениями о политзаключенных и вообще об их 
наличии в лагере инспектор Широков не мог располагать и 
не располагал. В глаза никаких врагов народа не видывал. 
А еще через год передо мной откроются двери этого самого 
спецотдела, но уже городского управления МВД, который 
теперь переименован в информационный центр, и я войду в 
хранилище тысяч личных дел тех самых «осуждённых гра-
ждан», судьбы которых, перемолотые жерновами беззакония, 
так тесно переплелись волею истории с судьбами «вохры», 
следователей, инспекторов спецотделов и спецчастей. 

Всего несколько месяцев отделили тогда правду от лжи... 



Всего несколько месяцев отделят честь и достоинство бывше-
го работника Карлага от восстановления чести и достоинства 
тех, чьи судьбы спрятаны в толстые папки с черным: 
«Хранить вечно». 

Но вернемся в тот сумрачный осенний день, когда я 
впервые приехала в столицу Карлага с явным намерением 
начать рассказ о позорном прошлом любимой Родины. И на-
мерение это было моими собеседниками разгадано сразу 
и безошибочно. 

Владимир Яковлевич Широков на мои вопросы отвечал 
односложно — они ему не нравились. Но всё же кое-что 
рассказал. О том, что заключенных было «много», что уми-
рали они часто от туберкулеза и других «недомоганий», что 
кормили их скудно; посвятил меня, с большей охотой, в ми-
нувшее благополучие Карлага , в изобилие прилавков, общий 
порядок, приятное времяпровождение в праздничные дни. 
Был он человеком суховатым, осторожным, каждое слово 
взвешивал. И я его понимала — почти десятилетняя работа 
в лагере научила его помалкивать и своими соображениями 
о жизни ни с кем не делиться. Слишком дорого стоило откро-
вение во все времена, которые ему приходилось пережить. 
Одного ему явно не хотелось — огласки... 

В противовес ему бывший «опер», следователь Н К В Д , 
а ныне рядовой советский кочегар Николай Иванович Попов 
оказался куда как словоохотлив. Боевой офицер, дошедший 
до Берлина, доблестно одолев внешнего врага, он с немень-
шей доблестью принялся за искоренение внутреннего. 
Однако, попав в Карлаг и лицом к лицу столкнувшись с 
этим внутренним врагом, он почувствовал некоторое сомне-
ние — так ли все просто и так ли все правильно? Но заду-
мываться об этом, или того хуже, думать постоянно, значило 
бы угодить туда, за колючку, за те несколько метров перепа-
ханной и опроволоченной земли, которая называется столь 
красноречиво — полоса отчуждения, или, по-простому, 
«запретка». 

Карлаг устроил Попову маленький экзамен — его отпра-
вили поначалу начальником лаготделения, дав в его распо-
ряжение 1300 заключенных женщин, «членов семей». 
Женщины работали на поле, выращивали овощи, бахчевые, 
занимались скотоводством, выделывали сыр, варили казеино-
вый клей, сбивали масло. Жили в низеньких саманных бара-
ках по семьдесят человек в каждом. Особо опасные, непослу-
шные, те, что не доверяли никому, ни себе, ни советской 



власти, не чтили начальство, словом, те, что умудрялись 
оставаться людьми, содержались в Б У Р е — бараке особого 
режима, на ночь запиравшемся на замок снаружи, на голод-
ном пайке. Нет, Попов не был добрым начальником, иначе 
не попасть бы ему в оперчекистский отдел Главного управле-
ния. Ну кто же вам сегодня расскажет про свои былые до-
блести в этой «всенародной» войне с родным народом? Но 
честно вспомнит Николай Иванович, что кормил он «своих» 
женщин-ЧСИРок три раза в день, дневной рацион составлял 
650 граммов хлеба, 35 граммов сахара и 65 граммов мяса — 
«выход в чистом весе». Но — только при условии выполнения 
нормы. Норму как-то призабыл, только и вспомнилось, что 
«большая». Что же, бывший начальник лаготделения согла-
сится — питание было минимальное. Но на большее в разго-
воре не пойдет. 

В Карлаге, как и любом другом лагере, была своя проку-
ратура, был свой лагерный суд. Их назначение было вполне 
конкретно: увеличивать срок, давать новые статьи и опреде-
лять условия ужесточенного содержания. Попытки сегодня 
представить лагерную прокуратуру как надзорный орган за 
соблюдением законности просто смешны. Помню как один из 
бывших прокуроров уверял меня, что в лагерях очень скру-
пулезно и тщательно проверялись все жалобы на режим и 
якобы они, лагерные прокуроры, были защитниками прав 
заключенных. Тот же самый Попов рассказал мне о проку-
роре Карлага — некоем одноруком Алексееве, который 
отличался особой жестокостью. 

Уже одно то, что присутствие прокурора наряду с 
врачом было обязательным при расстрелах, производи-
мых в лагерях, говорит само за себя. А расстрелы 
в Карлаге, по утверждению Попова, производились. Он 
д а ж е рассказал мне вею процедуру: приговорённых 
лагерным судом привозили в помещение первого отдела, 
от которого сегодня остались одни стены, очень актив-
но разбираемые гражданами на хозяйственные нужды. Соби-
рали в комнату без окон — собеседник мне д а ж е с точно-
стью ее размеры назвал, и держали в темноте столько, сколь-
ко посчитают нужным. Д л я обреченных день и ночь слива-
лись в один общий кошмар длительного пребывания на ногах 
в сплошной темноте, без пищи и воды. Обычно на рассвете их 
выводили из этой камеры, грузили в машину и везли на водо-
раздел, за поселок, где другими заключенными уже были 
предусмотрительно вырыты длинные рвы-могилы. Там 



осужденных ставили лицом к яме и стреляли им в затылок. 
Попов не поскупился на подробности. И о прокуроре не 
забыл, и о враче. И о кляпе во рту. И о том, кто стрелял... 

Рассказал мне бывший следователь-чекист и о детях 
Н К В Д . Родившись заключёнными, они в первые же месяцы 
своей жизни проходили как бы селекцию — выживали самые 
крепкие. Судьбы их были предрешены: ни фамилий, ни 
имён родителей они никогда не узнают. Некоторых, у кото-
рых были «хорошие родители», разбирали по себе бездетные 
вохровцы, этих попросту усыновляли и кто их знает, сколько 
таких в той же Долинке выросло и стало хорошими людьми? 
Остальным была уготована одна судьба — детские дома, 
«ремеслухи», а там, глядишь, и снова лагеря — система была 
рассчитана на века. Большинство детей погибало в раннем 
возрасте — есть на территории бывшего Карлага такие клад-
бища, свидетельствую. Едва различишь на кое-как сваренных 
или самодельных крестах нацарапанные имена и даты: шесть, 
восемь месяцев от роду, год, три. Позже я получу документа-
льное свидетельство к рассказу Попова — письмо от рижан-
ки М. Барковской, которая в годы своего заключения по 58-й, 
работала в Карлаге, в таком лагерном «роддоме», «мамки-
ном домике», как их называли: 

«Недалеко от Долинки расположен совхоз «Карагандин-
ский». На центральной усадьбе нынешнего совхоза, тогда 
это была большая женская зона ЦПО, располагался 
«детгородок», где находились дети заключенных матерей. 
Возраст детей был — до двух лет. Потом ребятишек отпра-
вляли в детские дома. Матерей водили на кормление иод 
конвоем. Над ними зачастую куражился конвоир, всячески 
стараясь унизить и дать понять, что никакие они не матери и 
не имеют права воспитывать ребёнка. Много детей умирало. 
В холодном коридоре стояло несколько бочек, куда мертвых 
детей складывали, и где бегали крысы, грызли эти невинные 
трупики. А каково матери?! Набирали определённую партию 
мёртвых и потом хоронили около детгородка. Там, где нынче 
конечная остановка автобуса маршрута №5 в «Карагандин-
ском», было кладбище. Там и хоронили и заключенных, и 
детей. Сейчас там свалка, но кое-какие признаки захороне-
ния сохранились». 

На многих кладбищах бывшего Карлага сегодня свалки... 
Вот и собеседник мой, бывший следователь, провожая 

меня до калитки, сказал мне на прощанье: 



— Без вины никто не сидел. Я спрашивал: «Виновен?», 
он отвечал: «Виновен». 

И сомнения прочь?.. 
А бывший «вохра» Степан Васильевич Яичкин был куда 

как проще моих предыдущих собеседников. «Человек с ру-
жьём» сказал мне без всяких сомнений: 

— Какие люди были! Бывало послушаешь такого «врага», 
на сто голов сам вырастешь. А мы что — наше дело приказ. 
Шаг влево, шаг вправо... И ни—ко—му, родной жене! — ска-
зать, что думаешь, не моги, страшно. Боялись. Как бы самим 
туда не угодить. Да что там, все мы были заключённые, и 
они, и мы. Все сами себе враги. Молчали, вот и враги. 
Боялись... 

И с тоской добавил: 
— Так всю жизнь и промолчал со страху... 

3. Председатель лагерного суда 

Дужанский меня не ждал . Когда я сообщила ему цель 
визита, он долго сидел молча, без движения, смотрел в сторо-
ну. Неожиданно из глаз его выкатились большие прозрачные 
слёзы и медленно, словно нерешительно, покатились по сухим 
старческим щекам. В комнате повисла тягостная тишина. 
Наконец, Наум Навтулович посмотрел на меня. В глазах не 
было ничего — ни страха, ни удивления. Наверное, только 
усталость. Старый, очень старый человек в грязной, запущен-
ной комнате на неопрятной, неприбранной кровати, в сто-
птанных домашних туфлях, с крепко сцепленными на коле-
нях большими руками. На мгновение я заколебалась. Зачем 
я пришла к нему? Чего жду? На что надеюсь? Я уже твердо 
знаю — они все, от стрелка до прокурора, давали подписку о 
неразглашении и до сих пор боятся. До сих пор считают, что 
подписка действительна, что — они носители важнейшей го-
сударственной тайны. Что они думают о себе? Считают ли се-
бя соучастниками страшного преступления? Или, как Яич-
кин — винтики, приказные люди и только? Чего боятся? 
Возмездия? Наказания? Ответственности? Кто они, все эти 
Яичкины, Поповы, Дужанские? Как добраться до их сердец? 
И надо ли? 

— В тридцатом году я был призван на укрепление парт-
госаппарата передовыми рабочими. Я был передовым рабо-
чим на киевском «Арсенале». Образования у меня было ма-



ловато, хорошей жизни я ещё не видывал, а тут вдруг посы-
лают в суд: будешь укреплять, классово чуждые элементы 
надо заменить рабочей косточкой. Прихожу — ковры, чисто-
та, народ кругом такой культурный, при галстуках, озабочен-
ный. А у меня два класса... Боязно мне стало. Повернулся 
и — ушёл. Прихожу на завод и говорю: не про меня это ме-
сто, какой из меня судья. А меня назад: рабочий ты, и по-
тому из тебя получится такой судья, какой нам нужен. 
Нам — это революционному пролетариату, понятно. Делать 
нечего, вернулся я в суд. Дали мне учителя — женщину-су-
дью, очень грамотную. Я и сейчас удивляюсь, какие знания 
у тех, царских ещё судей были! Сколько потом работал, та-
ких знаний ни у кого из наших судей не встречал. Два ме-
сяца она меня учила. И стал я судьёй. Сами понимаете, 
каким. 

А судью ту потом, в тридцатые, репрессировали. И рас-
стреляли... 

Назначили меня, а я и не знаю как в судебное заседание 
выходить. Мне говорят: не бойся, тебя секретарь научит, 
он у тебя образованный, бывший судья, еще при царе рабо-
тал. Потом и секретаря того забрали. Расстреляли, наве-
рное... 

Судил я хорошо. Претензий не было. Закон что? Фикция. 
Главное было — не терять классового чутья. Оно у меня бы-
ло. У меня рабочий всегда прав выходил. 

Послали меня учиться в юридическую академию. Там пре-
подавали Крыленко, Антонов-Овсеенко. Их потом тоже... 
того... Обучился я кое-чему, и направили меня в наркомат 
юстиции в Киев. А репрессии уже шли вовсю. Писали в 
газетах: «бандиты», «собачьи головы», «враги». Разоблаче-
ния одно за другим. Покаяния, отказ от отцов и братьев. 

Я уцелел. А сколько погибло! И каких, каких! Лучших... 
Тогда появились эти «тройки» — особые совещания. На ме-
стах в них входили первый секретарь обкома, начальник 
УНКВД и следователь. И они подписывали «приговоры» — 
смертная казнь, десять, двадцать, без права переписки. Сле-
дователь следствия никакого не вел. Было полное беззаконие. 
Полное беззаконие! Просто дело открывает, читает — за то-
то и то-то по статье 58 пункт такой-то, срок и — всё. Следова-
тели были, как правило, малограмотные, недалекие, забубен-
ные такие люди. Из арестованных выбивали любые призна-
ния. Пытали страшно. И зачем пытали? А все потому, что 
основанием для приговора было признание, значит, надо 



было во что бы то ни стало добиться этого признания вины. 
И что вы думаете? Добивались. Выбивали всё, что хотели. 
Следователей, как правило, производили из людей самого 
низкого происхождения, из люмпенов. У них не было ника-
кой морали... «Тройки» эти — они ведь без всякого суда, без 
всякого закона. Настоящий произвол. Настоящий... 

Долгая пауза повисла в комнате. Смеркалось. Пора было 
уже и свет включить, но ни хозяин, ни я об этом не вспомни-
ли. Я ждала , понимая как непросто, как тяжко возвращаться 
ему в то время. И подумалось — не в этом ли кара, не в 
этом ли суд? Не эти ли возвращения в те мглистые дни — 
самое страшное возмездие?.. 

— Расстреливали в тюрьмах. Приговор приводили в ис-
полнение здесь, в Караганде, стреляли в Старом городе, в 
тюрьме «под зелёной крышей». 

В то время мы все в наркомате ходили с оружием. Поче-
му? Если я вам скажу, что каждый из нас каждую минуту 
ждал ареста и готов был пустить пулю в лоб, вы не поверите. 
И напрасно. Так оно и было на самом деле. Каждый ждал 
и готовился. Так я и работал. Перед войной меня перевели 
председателем московского лагерного суда. Лагерей было 
много, приходилось часто выезжать. Помню в Вятлаге уви-
дел девчонку. На улице мороз, а она босая. Вятлаг был но-
мерной, номера на шапке, на груди, на колене. Девочка в 
карцере. Спрашиваю, за что. Отказалась идти на работу, нет 
обуви. За что сидит? Принесли дело. У кавалера матери 
спрятала одежду. Из ревности, надо думать. Мать заявила 
на неё в милицию. Посадили... Вот так жили... 

После войны меня назначили в Киргизию, тоже предсе-
дателем лагерного суда. В те годы по лагерям шли бесконеч-
ные проверки. Строгие были проверки, за самоуправство в 
лагерях строго наказывали. Часто среди проверяющих были 
честные люди, они... Когда заключённые жаловались на 
плохое питание... 

Голос моего собеседника закоптил и стал угасать, как 
свеча. Тень легла на его лицо, и мне уже трудно было разли-
чить выражение его глаз. Он смотрел прямо мне в лицо, но я 
ничего не могла различить — сумерки съели все. Не выдер-
жав темноты, я включила свет. И всё преобразилось. Передо 
мной сидел старик с усталым пустым взглядом, он думал 
о своём, не видя меня, хотя его глаза глядели прямо мне 
в глаза. Он был далеко он меня. 



— Сопротивление... Никто не верит, что оно было. Но оно 
было. Все боялись за себя, за семью, но всё же, всё же... 
Удавалось кого-то наказать из надзора, облегчить чью-то 
участь. Редко, конечно. Очень редко. После Киргизии прие-
хал сюда, в Карлаг . Опять председателем лагерного суда. И 
судил. И приговаривал... Страшное было время. Страшное... 

— Может ли повториться? — он снова надолго умолк. — 
Об этом лучше не спрашивать... 

— Отчего такое стало возможным? — спросил Дужанский 
сам себя. — Вам понять трудно. Верили мы. Верили и боя-
лись. Боялись и верили, что только так и надо жить. Что это 
и есть жизнь. Так и правильно. А боялись чего? Так распла-
ты же и боялись... 

Я не подала ему на прощанье руки. Он посмотрел мне 
вслед и кто его знает, о чём подумал. Не хотелось бы мне 
встречаться с ним ни раньше, ни потом. И всё же... Он 
тоже — жертва. И в него стреляли. И его от той, другой, 
стороны, в которую стрелял он, отделяли всего несколько 
метров «запретки». 

Много ли он мог? Ведь лагсуд подчинялся непосредствен-
но Москве. И судить надо было справедливо. Соблюдая 
незыблемый классовый подход. Он судил справедливо. У не-
го рабочий всегда был прав. Потому и уцелел... 

4. Начальник А Л Ж И Р а 

Эта местность по-казахски называлась Тонкерис — «пере-
ворот». Как мог знать далёкий кочевник, что именно здесь 
века спустя свершится один из самых страшных переворотов, 
какие могут быть — переворот в тысячах неповинных ни в 
чём женских душах? 

Бывшая заключённая А Л Ж И Р а Мария Стебнева, отбыв-
шая там восемь лет как «член семьи изменника Родины», 
вспоминает: 

— В 1938 году, в мае, из Москвы, из Новинской женской 
тюрьмы по этапу я была отправлена в Акмолинск. 
Какие мы проезжали станции, куда нас везли, мы не 
знали. Пытались что-то рассмотреть сквозь щели в стен-
ках вагона. Наконец, эшелон-товарняк остановился. Кру-
гом — неоглядная степь. С конвоем повели на пере-
сыльный пункт. Привели в Спасск. Бараков здесь не было, 
были какие-то маленькие домики, про них тут же прошел 
слух, что это бывшие иностранные концессии. Спали мы на 



голом полу, я под голову положила свои туфли, как это дела-
ла в тюрьме. Через некоторое время из Спасска мы — «жё-
ны» — пошли по степи в другой лагерь. Степь, колючая про-
волока, вышки, саманные бараки — это уже А Л Ж И Р . Рабо-
тали весь день, до темноты. Вечером из бараков не выпуска-
ли. Мужчин в лагере не было, кроме конвоиров, потому всю 
работу, даже самую тяжёлую, делали женщины. Кто возил 
воду, кто работал на кухне, кто ухаживал за скотом. Неко-
торые шили лагерную одежду, была небольшая швейная 
мастерская и сапожная. 

В этом лагере был маленький домик, где находились 
психически больные, не выдержавшие заключения. Были и 
дети 3-х, 4-х лет. Почему-то некоторых «жен»-матерей забрали 
с детьми. Д л я такого количества матерей детей было немного. 
Жили мы в больших длинных бараках, спали на нарах. 
Нары были в два яруса. Тянулись вдоль, по двум сторонам 
барака, а также и посередине. 

Что сказать о пище? Есть всегда хотелось. Д а в а л и пайку 
хлеба, но хлеб пшеничный, не заметишь, как его съешь, хотя 
делишь и рассчитываешь. Два раза в день, утром и вече-
ром — баланда. 

У нас был принцип: не отказываться ни от какой работы. 
И мы не отказывались. Жёны работали и ассенизаторами на 
бочках и пели наперекор судьбе: «Под душистою веткой си-
рени...». 

Первым начальником А Л Ж И Р а был Юзипенко. В 1938 
году на его место (Юзипенко дослужился до чести работать 
в Главном управлении Карлага) прибыл Баринов. С этого года 
и пошел его срок службы как начальника 26-го отделения. 

...День стоял солнечный, в природе разлилась полуденная 
тишина. На скамеечке под яблонькой сидел благостного вида 
белоголовый человечек и читал газету. Всё было наполнено 
нерушимым деревенским покоем. Человечек снял очки, при-
ветливо поздоровался и повел в дом. Гостеприимный, отзыв-
чивый на любую просьбу, кроме одной — вспомнить... 

Сергей Васильевич Баринов с 1938 по 1953 год прорабо-
тал на 26-ой «точке». 

Ох, как трудно было возвращаться мысленно в те годы. 
Хотя, по многим свидетельствам, Сергей Васильевич не был 
свирепым начальником, не запомнился ни злобой, ни стрем-
лением унизить дополнительно, ни особыми строгостями ре-
жима. И все же вспоминалось прошлое с трудом. 



До Казахстана работал Баринов в Калинине, в областном 
управлении Н К В Д . Как утверждал, очень не нравилось ему 
то, что приходилось делать, со многим внутренне не мог со-
гласиться и потому вытурили его вскорости на периферию, в 
Карлаг, а здесь тоже не с розами встретили, загнали в степь, 
к «жёнам», в его «именье», куда как широко и привольно: 
отделение располагало площадью в тридцать тысяч гекта-
ров, из них более десяти тысяч — пашня. Населенцы лагеря, 
который бывший начальник иначе как «точкой» не назы-
вал, — за речью своей очень следил, — все делали сами. 
Производили на «точке» все необходимые для жизни продук-
ты, урожай собирали по разнарядкам Карлага и сортовое 
зерно отправляли в Акмолинск. Порядок был такой — элит-
ное зерно шло в Акмолинск, где распределялось среди колхо-
зов и совхозов, а взамен «точка» получала корм для скота. 
Остальное оставляли себе и использовали для своего «на-
селения». В отделении был большой огород — картошку 
сажали, морковь, капусту для «себя» выращивали. Был боль-
шой фруктовый сад. Все 30 тысяч гектаров расположены 
были на высокогорье между реками Нурой и Ишимом, и что-
бы добраться до воды, надо было бурить сорокаметровые 
скважины. 

Отделение существовало с 1936 года. Первые «жёны», та-
ким образом, вспахали целину, разбили сад, пробурили сква-
жины. 

— Женщины у нас жили... как вам сказать? Жили нор-
мально. Питались тем, что сами производили. Выглядели хо-
рошо, у них было много одежды, они хорошо одевались. Ра-
ботали на разных работах, например, было у нас вышиваль-
ное производство. 

Мой взгляд скользит по стенам. Под стеклом в рамках 
вышитые чудесной гладью и крестом картины, загляденье. 
Поймав мой взгляд, хозяин с готовностью поясняет: 

— Жена вышивала. Она большая рукодельница. «Жёны» 
вышивали мужские рубашки, отправляли в Москву. В 53-м 
лагерь передали в сельское хозяйство... 

Выходит, в 29-ом из совхоза ОГПУ «Гигант» устроили 
Карлаг вовсе не с целью рабским трудом добывать высокие 
урожаи, а для услады умелых рук золотошвеек? Но мой со-
беседник меня не слышит. Он твёрдо верит — жилось в ла-
гере, простите, на «точке», привольно и хорошо, зрели туч-
ные нивы, переливалось через края вёдер парное молоко, 



красивые, нарядные «жёны» с песнями шили льняные рубаш-
ки и вышивали на них диковинные цветы. Песни, как вспо-
минает Мария Михайловна Стебнева, действительно были. 
Но совсем не от радости душевной их пели. 

Баринов охотно продолжает перечислять: 
— Во время войны у нас была швейная фабрика, женщи-

ны боролись за каждый сантиметр ткани, чтобы одеть людей, 
был маленький фаянсовый завод, делали кружки, пиалы, 
посуду для своих нужд. У меня даже сохранилась такая 
кружка, мне женщины ее в подарок сделали. 

Слушаю Сергея Васильевича и смотрю на чудесный порт-
рет в простенькой деревянной рамочке на стене: золотокуд-
рый мальчик с портрета чуть улыбается живыми синими гла-
зами. 

— Мой сын. Художник один рисовал. В гости к кому-то 
приезжал, вот и нарисовал. Краски, кисти, холст откуда? 
У него, знаете ли, все с собой было, вот так. Фамилия? За-
былась... 

Ох, многое забылось. Забылись художники с мировыми 
именами, отбывавшие здесь свой срок и в бараках при свете 
керосинок писавшие маслом с профессиональным мастерст-
вом и тоской по настоящему творчеству портреты детей, жён, 
любовниц своих властителей. Кроме портретов администрации 
можно было только делать копии с репродукций широко из-
вестных полотен. Но и в копиях этих умудрялись, ухитрялись 
«враги народа» сказать свое слово, оставить свой автограф, на-
помнить о себе. Одну такую картину увезли с собой из Долин-
ки научные сотрудники московского Музея Революции года за 
два до августа 1991-го, авторство так и не сумев восстановить. 
Позже, увидев фотографию этой картины в «Известиях», одна 
из бывших работниц лагеря прислала мне письмо, где предпо-
ложительно назвала фамилию художника — Мартынов. 

Баринов фамилию автора чудесного портрета, крепостно-
го своего художника вспомнить, не пожелал. Что же, память 
с годами слабеет, да и вспоминается не всё. 

Жену Михаила Красичкова, командира полка Красной 
Армии, арестовали в октябре 37-го. Сына 12-ти лет забрали 
в детский дом, а жену отправили этапом в Карлаг, на 26-ю 
«точку», в А Л Ж И Р . Здесь она свои восемь лет и отработала 
от звонка до звонка, за колючей проволокой: 

«Фланелевые платья, самодельные телогрейки, мягкая 
обувь, тряпочный шлем на голове, только дырочки для глаз — 



так мы выглядели, когда шли на заготовку камыша. Мороз 
40 градусов, летящая птица замерзала и падала. Кое-где 
проваливался лёд, промокала обувь, тогда мы шли, как в ко-
лодках, громко стуча по льду своими «чунями». Делянки бы-
ли довольно далеко. Чтобы жать камыш быстро, приходилось 
снимать телогрейку и работать в одном платье в трескучий 
мороз. Надо было нажать 40 больших снопов, за это давали 
800 граммов хлеба. Если не выработаешь, без хлеба сдох-
нешь. Кормили не досыта...» 

Это — о тех самых годах, которые запомнились Сергею 
Васильевичу, как годы самые что ни на есть благополучные 
и сытые. Нет, ничего не дрогнуло у него на лице, когда го-
ворил со мной. И страха в глазах не читалось. Одно равно-
душие. И волнения никакого. Абсолютное спокойствие. Через 
несколько лет после нашей встречи я прочитала в газете 
небольшое извещение о смерти ветерана МВД, заслуженного 
человека Сергея Васильевича Баринова. Родина чтит своих 
героев... 

5. Пеллагра 

Надо ли помнить, или лучше забыть? Делает ли эта па-
мять нас лучше, выше, добрее? Такая память? Об этом? 
Поднимает ли нас над самими собой? Над временем? 

Думаю, да. Надо помнить. Надо вспоминать. Надо стра-
шиться забыть. Пусть те, кто ушел навсегда, кто замучен в 
тюрьмах, умер с голоду или от непосильного труда в лагерях, 
кто не выдержал унижений, кто не отрёкся и кто отрёкся от 
себя, кто не выстоял, не устоял, и пусть те, кто ждал и не 
дождался, кто помнил и не забывал — пусть вернут они на-
шу память. Пусть помогут нам стать, наконец, людьми. 

Время сравняло с землёй фундаменты бараков. Степь по-
росла травами на лагерных шрамах, и разве что с вертолета 
можно увидеть, а скарее угадать: здесь... 

Отделение Макатай. Сюда можно было только войти, но 
из него не было выхода. В это лаготделение попадали заклю-
ченные без Имен и фамилий, без прошлого и без будущего, 
с одним только номером в формуляре. Здесь содержались те, 
кто после всего пережитого не сумел, не смог сохранить рас-
судок. Сведенные с ума, сломавшиеся и сломленные. На мес-
те Макатая пустыня — ветер гнёт сухую траву, небо опроки-



нуло на эту большую могилу свою бескрайнюю синеву, слов-
но накрыло прошедшее, укрыло от наших глаз. Тайна Мака-
тая спрятана глубоко в архивах и времени еще предстоит 
расшифровать номера, укравшие у людей имена и судьбы. 

Корум — не менее зловещее отделение, вернее, лагпункт. 
Отсюда живыми уходили единицы. Однако уходили. И сего-
дня свидетели живы. Те самые, единицы из тысяч. Они гово-
рят... 

Кого только не было среди узников Карлага! Страхович и 
Чижевский, выдающиеся медики Колесников и Ананьев, из-
вестные механики, актёры, художники... Русские, евреи, ла-
тыши, поляки, французы, финны, украинцы, китайцы, чечен-
цы... Всех не перечислить. Судьбы их складывались по-разно-
му, но у большинства конец был один — бирка на ноге, бе-
зымянная могила в степи, обозначенная «сторожком» с но-
мером. 

Хеймо Раутеайнен, канадский финн, пеллагру получил в 
Балхаше, в доме предварительного заключения. К дому это-
му вела Хеймо своя дорожка. Сын американского рабочего, 
коммуниста по убеждениям и писателя по призванию, Хеймо 
попал в страну Советов мальчишкой — американец привез 
все свое семейство вместе со скобяной мастерской, строить 
социализм. Мастерскую вскоре отобрали, американца по-
садили как буржуазного агента и империалистического шпио-
на, а когда подросли сыновья, прихватили и их. Хеймо аре-
стовали в 42-м. Выловила его частая сеть С М Е Р Ш а из 
частей сражающейся армии, наткнулись на нерусскую фами-
лию, копнули анкетку и — готово. В Балхаше содержали на 
обычном режиме — раз в сутки литр баланды с разваренной 
рыбьей чешуей, 400 граммов хлеба да ложка соли раз в не-
делю. Хеймо был в те годы молод, силен, широкоплеч, высок, 
и такой рацион быстро сломал его — после пяти с половиной 
месяцев заключения он получил пеллагру. Еле передвигая 
ноги, Хеймо отправился в этап — в Караганду, теперь уже 
в тюрьму. Так он познакомился с одной из достопримечатель-
ностей Караганды — тюрьмой «под зеленой крышей». Д л я 
скольких стала она началом лагерных мук, для скольких в 
судьбе была поставлена последняя точка именно здесь, под 
зеленой крышей! 

Сохранился документ, красноречиво рассказывающий, что 
из себя в те годы представляла эта тюрьма: «Из доклада о 
работе Отдела по надзору за местами заключения Караган-



динской областной прокуратуры за 1940 год: в тюрьме № 16 
в январе 506 заключенных, в феврале 379. в марте — 359... 
в сентябре 951, в октябре 956, в ноябре 1032, в декабре — 
1063 человека. Лимит тюрьмы 271 человек. ...Санитарное со-
стояние и питание в тюрьме хорошее. Во время обследова-
ния со стороны заключенных жалоб на плохое питание не 
поступало. Привлечено заключенных за побег к уголовной 
ответственности в течение 1940 года 5 человек. Фельдшер 
тюрьмы Леонов привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 58—10 УК РСФСР. Дело направлено военному прокурору. 
Результата нет. ...Посажено за 1940 год в карцер 398 заклю-
ченных.» 

У ворот тюрьмы, так же как и по всей стране, толпами 
стояли с узелками: принесли передачу, — и без узелков: 
только бы увидеть! — жёны, матери, дочери, сестры, старики, 
старухи, мальчишки. Отсюда Хеймо погнали в Карабасскую 
пересылку — её называли воротами Карлага . Из этапа до-
плелись до Карабаса 53 человека. Это были живые скелеты. 
Их сочли трудоспособными и 30 отправили в «чёрную Дубов-
ку» — на штрафкомандировку, в сотую шахту. Зона штраф-
командировки состояла из трех бараков и самой шахты. 
В каждом бараке по 300—400 человек. Теснота, грязь, холод, 
больные и здоровые вперемешку. В шахту ни один вольно-
наемный спускаться не спешил — вполне могло выйти так, 
что обратно живым не вернуться: в шахте работали отъяв-
ленные бандиты и уголовники, самая отпетая публика, кар-
лаговское «штрафье». Здесь Хеймо оставил последние свои 
силы. Сначала он кое-как возил тачкой породу, но вскоре 
толкать тачку стало невмоготу. Тогда его определили, дне-
вальным к «стахановцам» — тем же зэкам, но успешно вы-
полнявшим норму. Жили они вшестером. Однако и здесь 
Хеймо долго не продержался: деревянное ведро с водой под-
нять уже не мог — «стух». Это уже был конец. 

И надо же счастью лагерному случиться — приехала в эту 
пору из долинской санчасти комиссия, и в ней врач Маевская, 
жена начальника лагеря. Осмотрев Раутеайнена, она определи-
ла крайнее истощение и вовсю развивавшуюся пеллагру. Хей-
мо комиссовали. Опять этап — теперь уже в Долинку. На дворе 
декабрь, снегу по пояс, мороз под сорок, а у заключенного 
финна ни обувки, ни одежонки для этапа хоть мало-мальски 
сносных нет. Пошли пешком — две женщины-врача, охран-
ник и пеллагрик Хеймо. Путь неблизкий на комендантское 



отделение. Переход тот был мукой для пеллагрика не хуже 
пытки. До смерти не забудется... 

На 19-ом ДКО * его сейчас же отправляют в БУР — барак 
усиленного режима, битком набитый уголовниками и ворьём. 
Здесь он пробыл до конца декабря. В БУРе негде было не 
то что лечь — сесть, почти весь день проходил на ногах. 
Хеймо еле держался, и уже не думалось ни о чем. Словно 
провалился в черную дыру — ни слов, ни мыслей, ни жела-
ний. Глубокое безразличие затягивало, как в болото. 

Кончался бесконечный 42-й. Совсем незадолго до Ново-
го года о Хеймо, наконец, вспомнили и с удивлением: еще 
жив? — перевели в больницу. 

Повели было за зону, но оттуда вернули — с пеллагрой 
не приняли. Тогда отправили в лечебно-санитарное отделение 
(ЛСО) . К этому времени он уже и ходить не мог. Память 
сохранила ему «счастье» Нового года — в Л С О его помыли, 
перенесли в палату, положили в настоящую чистую постель 
и укрыли настоящим одеялом. Последнее, что удержалось 
в меркнущем сознании — белизна мира, в которой он по-
плыл... Так и осталось в памяти — чистота, две порции ба-
ланды, чье-то лицо, склонившееся над ним. 

Полтора месяца в Л С О пролетели, как один день, а по-
том его вместе с другими пеллагриками-доходягами погрузи-
ли на две подводы и повезли. Как они догадывались, везли 
их умирать в Корум. Спецотделение для пеллагриков Корум 
представляло из себя два барака — один поменьше, другой 
побольше, и баню. В большом на два топчана полагалось три 
человека. Здесь даже могилы были на двоих-троих. Топчаны 
шли вдоль стен, на них лежали 30—40 человек. Умирали 
ежедневно, на место мертвых каждые два-три месяца приво-
зили новую партию. Смертельные этапы, этап за этапом, 
этап за этапом... 

Здесь почти не разговаривали друг с другом — не было 
сил. Изредка один из скелетов поднимался и неверной шар-
кающей походкой пробирался к дверям — этот еще мог вый-
ти по нужде! Целыми днями люди лежали без движения и 
почти без признаков жизни. 

Среди этих скелетов лежал и Антон Пожарский. Бывший 
работник Смоленского облисполкома а ныне зэк-политик, 
умирающий от пеллагры. Хеймо предстояло похоронить это-
го человека, а через пятьдесят лет Раутеайнена разыщет сын 



Пожарского, напишет ему из Львова, и Хеймо окажется един-
ственным, кто сможет рассказать сыну о последних часах 
его отца. Но всё это впереди, всё случится через полвека, а 
пока Хеймо бросили на смертный топчан и он опрокинулся в 
тягучую тишину полутемного барака. 

В отделении был врач-еврей, не то Л а з а р ь Григорьевич, 
не то Л а з а р ь Михайлович, тоже заключенный. Фамилию Хей-
мо забыл. Была медсестра Вера, из вольнонаемных, крепкая, 
разбитная русская бабёнка. Было три охранника, но делать 
им было вовсе нечего, никто отсюда никуда, кроме как в мо-
гилу, убежать не мог. Был еще татарин-экспедитор и три ло-
шади. Одна из них, Машка, была водовозкой. 

Как ни странно, но постепенно Хеймо стал подниматься. 
Он ежедневно заставлял себя вставать и выходить из барака. 
Более того, он попросил себе работу! 

Молодость брала свое — организм угасал, но воля не сда-
валась. Зима клонилась к концу, степь потихоньку оживала 
под щедрым казахстанским солнцем, а вместе с природой и в 
Хеймо просыпалась ж а ж д а жизни. Ему дали в подручные ти-
хую Машку, и начал он возить воду от колодца к баракам. 
Машка оказалась очень строптивой лошаденкой, хотя и 
производила впечатление ленивой клячи. Едва Хеймо напол-
нял бочку и вешал ведро на крюк, как она с места брала 
рысцой и мчалась к баракам, а ему, доходяге, было за ней 
не угнаться, и он плелся пешком, поругивая строптивую 
Машку. Может быть, лошадёнка та и спасла Хеймо жизнь — 
не заставляй она его ходить каждый день, кто знает, как бы 
все обернулось. Но день за днем дистанция, определенная 
для него лошадёнкой, становилась всё короче, всё легче он 
ее одолевал. 

Пеллагру в Коруме не лечили. Врач ежедневно осматри-
вал больных, но не с целью облегчения их участи, а с целью 
выявления «очередных». Никаких медикаментов не было. 
«Спецпаёк» состоял из литра баланды в обед и двух крошеч-
ных котлеток и каши на ужин. Утром давали микроскопиче-
ский кусочек сливочного масла и кефир. Этого хватало толь-
ко на то, чтобы какое-то время протянуть, и только. О выздо-
ровлении на таких харчах не могло быть и речи. 

Летом 43-го Хеймо уже настолько окреп, благодаря еже-
дневным своим прогулкам за строптивой кобылкой, что ре-
шился попросить более сложную, более трудоёмкую работу. 
Определили его рыть могилы. Помог Хеймо окрепнуть и ста-
рик-пеллагрик, который работал кочегаром. Ему Хеймо по-



могал топить печь камышом. Старик умер в середине зимы, 
и Хеймо топил печь за него. За эту работу нет-нет да и пере-
падало лишней еды. Наладился он ловить воробьёв, пек их 
на остывшем жару и ел — какое-никакое, а мясо. Словом, 
выживал. 

Наступила весна. Степь оживала, звенела птичьим гомо-
ном, потянулись теплые, долгие дни. В такие дни рыть моги-
лы было даже приятно, как ни страшно звучит такое: рабо-
та всё же на свежем воздухе. Да ещё и пайка умершего до-
ставалась могильщику... 

Бывало, заходит утром в барак, а ему из угла кто-то 
негромко: «Финн, тебе сегодня две пайки». Значит, двое угас-
ли. Еще двое. Бывало три, четыре за раз. 

Могилы рыл он не спеша, впрок. Зимой ведь не выкопать, 
а покойники идут конвейером, до весны не ждут. Лето пел-
лагриков щадило, а зима косила безбожно. Рыл могилы он 
от барака совсем близко — не было сил далеко идти, да и 
кто далеко возить будет? 

Через полвека от Корума не останется ничего — степь за-
кроет это место зелёным своим покрывалом и только с са-
молёта можно будет разглядеть шрамы на ее лице: вот здесь 
были бараки, а здесь могилы... 

Теперь Хеймо уже не лежал на смертном топчане в бара-
ке, а жил в малюсенькой комнатушке вместе с экспедитором. 
Зимой они варили кашу с воробьями, не ахти какой делика-
тес, но от смерти уводило. Всю весну и все лето копал. С ут-
ра до обеда, больше не мог. Сил едва хватало. Хоронили 
просто, без всяких примет, бирок, номеров, фамилий. Ничего 
такого. Просто вместе с Верой переносил и укладывал в яму. 
Бывало, по одному, а бывало по двое, по трое. 

Страшно рассказывать, ещё страшнее писать, но так бы-
ло. Трупы были как паутинка — высохшие, легкие, к о л о да 
кости. Клали один на другой. Вера говорила: «Клади еще». 
Он с сомнением: «Неглубоко, опасно...» Она: «Клади, я по-
топчу». И прыгала в могилу. Здоровая, крепкая, разбитная 
такая бабёнка. Кости под её сапогами только сухо трещали... 

Потом зарывали. Он ещё помнит те места, где копал. Как 
их забудешь? Могилы, по правилам, идут в ряд. Без «сто-
рожков» — их не ставили. Если на этом месте сегодня 
рыть... 

Работали оба в рукавицах, молча. Сделали дело и ушли. 
Она к себе, он — к себе. Сил было только, чтобы самому 
не умереть. 



Такая жизнь тянулась до весны 44-го. А потом снова — 
зона. 

6. Тухлая рыба 

Об этом рассказала мне очевидица события, Елена Алек-
сандровна Фогельман, арестованная исключительно за «се-
мейную принадлежность». В начале тридцатых она имела . 
неосторожность выйти замуж за племянника Мрачковского, 
старого большевика, оказавшегося позже подсудимым на од-
ном из больших московских процессов. Поскольку ставилась 
задача искоренение «врагов» во всех коленах — «весь род, 
всю семью», — забрали всех. Елена Александровна получила 
свои восемь лет и была этапом отправлена в Карлаг. 

То, о чем она вспомнила, случилось на 19-м комендант-
ском Долинском отделении в 1944 году. Многим заключен-
ным это стоило жизни. 

Летом на кухню поступили несколько бочек рыбы — ма-
ринки и сазана, которые оказались несвежими. Как показало 
позже расследование, рыба оказалась протухшей еще до 
того, как ее засолили. Ничтоже сумняшеся, её выдали в ко-
тёл заключенных. 

Елена Александровна, по профессии инженер-электрик, в 
то время, пройдя положенное в зоне, работала уже на До-
линской подстанции. Её смена начиналась в 16 часов, при-
шла она, как полагалось, загодя. И уже здесь услышала сре-
ди своих товарищей по заключению, работавших рядом, слух 
о чудовищном отравлении. Смена, однако, вопреки слухам, 
явилась полностью. Часа через два она увидела, как по дво-
ру по направлению к уборной прошел кочегар Вася Дикий. 
Через несколько минут он выходит из б у д к и ... ложится на 
землю, прямо в шлак. И пошло, и пошло. Один за другим 
стали падать люди около машин. Машины приходится оста-
навливать. Осталась Фогельман вдвоем с вольнонаемным ма-
шинистом на всей станции. 

Отсидев свой срок, Елена Александровна, как я уже гово-
рила, работала по специальности и была вольнонаемной. Во 
время войны тех «врагов», чей срок закончился, не отпуска-
ли на свободу (впрочем, эта практика бытовала и после вой-
ны тоже) , а оставляли в лагере до «особого распоряжения», 
но уже вольнонаемными. Именно это положение и спасло 
жизнь Елене Александровне. Те машинисты котлов, которые 



жили в бараках и тянули срок, полегли, пообедав отравлен-
ной рыбой. 

Сильнейшие боли в кишечнике, кровавый понос, наступав-
шие после отравления палочкой Герберта, которая разру-
шает стенки кишечника, словно изрешечивая их, проникно-
вение крови в кишечник и... Человека еще можно спасти, 
сделав ему своевременное промывание желудочно-кишечного 
тракта. Изрядно струхнувшая администрация лагеря застав-
ляла медперсонал принимать возможные меры — заставлять 
больных пить как можно больше воды. Однако люди поги-
бали невероятно быстро — сказывалось общее истощение. 
Все больницы оказались забиты отравленными. 

Через пару дней остатки рыбы привезли на подстанцию— 
сжигать в котлах. Зловоние стояло тошнотворное. Отрави-
лись насмерть около двухсот человек, спасти удалось едини-
цы. На подстанции, как вспоминает Елена Александровна, 
погибло двое — зольщик, фамилия его не задержалась в па-
мяти, и симпатичный кочегар-латыш Берзин. С трудом спас-
ли механика Колю Горячих и монтёра Добромыслова. 

В связи с рассказом Елены Александровны мне вспоми-
нается, как в году 88-ом, когда еще бушевала в наших 
умах и сердцах перестройка, у нас в Караганде устроили 
встречу журналистов с «ветеранами МВД», а, попросту го-
воря, с теми, кто работал в лагерях «вохрой», в администра-
ции и на прочих «постах». Задумывалось мероприятие, как 
«акция гласности», не иначе. Лагерная «команда» явилась вся 
в орденах — ведь они щедро вознаграждались за доблестное 
сражение с родным народом, а позже, в период расцвета все-
возможных льгот были приравнены в своем положении к 
участникам Великой Отечественной войны. В определенном 
смысле они и были участниками отечественной войны - вой-
ны партии Ленина—Сталина с родным народом, с населением 
собственного отечества. 

Бывшие начальники режима, работники спецчастей, «опе-
ры», «вохра», медперсонал на разные голоса восхваляли ре-
жим пребывания заключенных в лагерях. Начальник режима 
Спасского лагеря с удовольствием припомнил, что «у него» 
сидел брат Бухарина, заместитель председателя Верховного 
Совета Украины, называл умопомрачительные фамилии, ут-
верждал, что «жалоб на режим ни у кого не было, все хо-
дили строем в столовую, на работу, на лечение, был поря-
док», а работница аптеки одного из лагерных отделений уве-



ряла нашего брата-журналистов, что лечили зэков импорт-
ными лекарствами, в случае потери аппетита давали кагор, 
в случае простуды — мед. 

Всеобщее возмущение вызывали, конечно, публикации в 
газетах о лагерях, воспоминания бывших «врагов народа». 
Помню, как некто Журавлева , работавшая в спецотделе 
главного управления Карлага в качестве перлюстратора пи-
сем, гневно кричала: 

— Не сравнивайте нас с фашистами, у нас не было печей! 
Именно «Освенцимом без печей» назвал сталинские лаге-

ря Варлам Шаламов в «Письмах старому другу». Кого-то се-
годня эти слова крепко обижают, кто-то никак не хочет сми-
риться с правдой, той самой, свидетелями которой были эти 
люди в орденах и о которой они до сих пор молчат. Но так это 
было. И пока живы те, с кем это было, мы будем читать 
все новые и новые страницы в книге нашей общей истории. 
Истории одной на всех. 

Страх и ненависть, отметившие те (только ли те?) годы 
страшной своей метой, живы и сегодня. Не потому ли, бла-
гостно вспоминая крепдешиновые платья «жён», залетных в 
лагерь художников с кистями, красками и холстами на-
готове для запечатления сынков всемогущих начальников, 
вспоминая баснословные урожаи, реки молока, изобилие 
фруктов и ягод (как вспоминают, на подоконниках у на-
чальника лагеря круглый год в ящиках плодоносила клуб-
ника), выращенных невольниками за рацион в 82 копейки 
в день — во столько обходилось лагерю всё содержание за-
ключенного — бывшие его работники ни за что не хотят ниче-
го сказать о себе: что они-то в то время переживали и 
чувствовали? Молчат потому, что боятся. Ведь с тех, кто 
уходил из лагеря, вытянув срок, и с тех, кто производил на 
вахте в тюрьме последний «шмон», брали одну и ту же 
подписку о неразглашении. Уничтожение населения в 
концлагерях было строжайшей государственной тайной. Чу-
довищный узел рабства вязал и тех и других в одну общую 
сеть. «Запретка» не отгораживала свободу от несвободы. 
Она отгораживала одних рабов от других... 

7. Художник 

Директором кожевенного завода в промзоне Карлага до 
1950 года был Михаил Борисович Анцелович. Предвари-



тельно, до получения права на столь серьёзное по тем 
временам место в администрации, Анцелович был обычным 
рядовым «врагом народа», отсидевшим от звонка до звонка 
свою десятку за «экономическую контрреволюцию». Отсидел 
и стал «ограниченцем», без права на выезд — Карлаг умел 
находить и выявлять таланты. Хорошие специалисты никуда 
из этой империи выскользнуть не могли. Именно они и со-
здавали мощное многоотраслевое хозяйство, позволявшее 
то аристократии жить безбедно и сытно. У Анцеловича бы-
ла дочь Елизавета, юное создание, вместе с матерью добрав-
шееся до Долинки после того, как Михаил Борисович полу-
чил так называемое освобождение. Девочка смышленная и 
трудолюбивая, Лиза работала на кожевенном заводе учет-
чицей во время школьных каникул. Здесь, в конторе заво-
да, она и познакомилась с заключенным художником Гри-
горьевым. Много позже узнала она, с кем свела её судьба. 
Много позже увидела фотографию Репина с учениками, и в 
одном из них узнала своего карлаговского знакомого. 

Сухонький и седенький человек с прозрачным лицом и 
тихим голосом — таким его запомнила Елизавета Михай-
ловна Анцелович, в замужестве Зинченко. Тогда, в тесной 
каморке на задах конторы, старичок шелестел, словно ко-
выль на ветру, часами рассказывая девочке-учетчице о 
художниках, о музыке, о книгах, открывая ей заманчивый 
мир непознанного. Лиза любила эти часы душевной оттепе-
ли, они как бы отделяли её от мира, в котором она жила и 
который казался ей странным. 

— В будущем люди научатся такому, о чем и помыс-
лить сегодня невозможно. Воображение их разовьётся на-
столько, что не нужен станет кинематограф — читая Тол-
стого, они будут живо видеть всё происходящее. Возмож-
ности творческого, художественного развития бесконечны и 
никем еще не исследованы глубоко. 

Что могла знать Лиза тогда, читавшая лишь школьные 
учебники, в которых и речи о таком не было? Удивительно 
ли, что каждое слово Григорьева запало в память на всю 
жизнь? 

Начальником промкомбината, в состав которого входил 
кожевенный завод, был Бачурин. По природе человек ум-
ный, рассудительный и спокойный, он сочувственно относился 
к заключенным, несомненно понимая, с кем свела его служба 
в Карлаге. В меру своих сил он пытался дать возможность 



людям, работавшим под его началом и осуждённым на клич-
ку «враг народа», сохранить личность, сберечь жизнь. Что 
он мог для них сделать? Создать сносные условия существо-
вания, сносные не в смысле еды и работы — здесь он был бес-
силен, а в смысле более глубоком, более важном. В условиях 
лагеря это можно оценить по шкале гуманности достаточно 
высоко. Григорьеву он дал возможность жить не в бараке, а 
в крохотной, но отдельной комнатушке. Получил право худо-
жник писать — нет, не картины, не пейзажи, а только портре-
ты или делать репродукции с известных полотен — и это уже 
было немало. Открытки покупала Лиза во время своих поез-
док в Караганду. Позже, поступив в институт, она прие-
зжала в Долинку на каникулы, прикупив в Москве краски, 
всё те же открытки... Лиза помогала Григорьеву в изготовле-
нии холстов — распарывала мешки, штопала, художник их 
готовил к работе и писал на «холстах». Одну такую картину 
подарил ей, но увы, сберечь её не пришлось... За что сидел — 
никогда не говорил, вообще словно бы и не замечал своего 
положения, чем особенно удивлял юную свою помощницу. 
От отца Лиза слышала, что Григорьев — москвич, был до аре-
ста «большим человеком», известным среди художников, в своё 
время был знаком с женой Троцкого и «загремел» то ли за 
это знакомство, то ли ещё за что-то «такое». Когда Лиза 
стала студенткой, Григорьев стал просить её провезти на во-
лю письмо-другое, что она охотно и делала . Но больше нико-
гда ни о чём не просил. С интересом слушал ее рассказы о 
Москве, где она бывала проездом на учебу или на каникулы. 
Может быть, тогда и проснулась у неё тяга к красоте, стала 
ходить на выставки, рассказывала ему, что видела. Как вспо-
минает Елизавета Михайловна, писал он чаще всего Воро-
шилову, но ответов, скорее всего, никогда не получал. Одна-
жды написал письмо художнику Герасимову, как объяснил, 
«старому другу». Ответ пришёл через несколько лет, как 
вспоминает Елизавета Михайловна, очень взволновав Григо-
рьева. 

Освободившись, Григорьев уехал в Москву. Как сложи-
лась его дальнейшая судьба, девушка тогда не знала. 

Прошло много лет, можно сказать, целая жизнь с тех 
пор. Елизавета Михайловна вернулась в Караганду, защити-
ла диссертацию, вышла замуж, вырастила детей. Однажды 
случайно попала ей в руки книга о репинских «Пенатах». 
И на общем снимке она увидела знакомое лицо. Природная 
любознательность повела Елизавету Михайловну дальше. 



Она раздобыла ещё книгу о Репине, но изданную ранее, в 
сталинское время, и с удивлением увидела, что на той же 
фотографии вместо знакомого лица впечатана... ваза. Эта 
деталь укрепила уверенность — да, это он, именно Александр 
Григорьев, был ее старшим другом в те карлаговские годы, 
именно ему обязана она своим интересом к живописи, музы-
ке, поэзии. Елизавета Михайловна стала искать следы Але-
ксандра Григорьева. Года два или три назад в журнале 
«Дружба народов» (опять случай!) прочитала статью о вы-
ставке в Третьяковке, на репродукции увидела картину Гри-
горьева и узнала руку, манеру, художественный почерк! Тут 
же написала в журнал. Поехала в Третьяковку... Искала 
картины Григорьева. Одна была подарена ей еще в Долин-
ке — не сохранилась. Помнила, что это был «Букет сирени», 
но искала тщетно — не нашла. Однако, ниточка всё тяну-
лась. Привела она в Горно-Марийский краеведческий музей. 
Музей носит имя Александра Владимировича Григорьева, 
того самого, с которым юную Лизу Анцелович свела судьба 
в Долинке. 

Художественная коллекция этого музея, начало ко-
торой было положено весной 1918 года, уникальна. 
Она создавалась как «Волжско-Камская выставка», 
имела назначение передвижной и продолжала традиции 
передвижников. В неё вошли около сорока произведений 
XIX—XX веков. В маленьком тихом Козьмодемьянске вы-
ставка задержалась надолго, сначала казалось — на время, 
потом вышло — навсегда. Она и положила начало музею. 
Местный уроженец Александр Владимирович Григорьев был 
заведующим отделом народного образования. Он очень ак-
тивно содействовал созданию музея, участвовал в собирании 
картин, был человеком широко образованным и любознате-
льным. Около 500 произведений живописи, ваяния и д а ж е 
музыки были собраны в музее, который получил имя Григо-
рьева, как своего основного создателя, и носил его до 1938 
года. В этот год Александра Владимировича арестовали. 

Александр Владимирович Григорьев был одним из руково-
дителей «Ассоциации художников революционной России» 
АХРР, а затем Союза советских художников. В 1926 году 
произошла встреча Репина и Григорьева в Финляндии. 

Григорьев освободился в 1949 году, поселился в своём 
доме в Тарусе, там и прожил весь остаток жизни. Умер в 
1961 году. 



Судьбе было угодно свести этих двух людей на короткое 
время — юную Лизу, дочь репрессированного инженера, и 
одного из крупных и талантливых художников России. 
Встреча эта для неё осталась светлым воспоминанием, как 
впрочем и встречи с другими прекрасными людьми, которые 
в те годы работали в конторе Долинского промкомбината, 
будучи осуждены как «враги народа». 

8. Назови мне такую обитель... 

Его забрали в декабре 37-го за «контрреволюционную 
деятельность, участие в левоэсеровской повстанческой 
организации и антисоветскую деятельность». Реабилитиро-
вали 12 декабря 1956 года посмертно. 

«Здравствуйте, Зоя и все мои дорогие дети, внук Миша 
и моя дорогая старушка! Тяжело и обидно переживать 
вдали от вас тяжесть и обиду, понесённую мной за мою 
честную и спокойную жизнь. Не буду распространяться о 
моём положении на сегодняшний день, так как оно доста-
точно красочно обрисовывается в факте отсутствия вас 
около меня в мои преклонные годы. Второе же — моё бес-
силие, которое я ощущаю каждый день — я не могу дока-
зать ту ложь, которая заставляет меня быть преступником 
перед государством. Откровенно пишу в этом, а также и в 
предыдущих письмах, что тот материал, на котором бази-
руется все моё обвинение — в контрреволюционной деяте-
льности — от начала и до конца построен на показаниях 
вымышленных лиц, о которых я д а ж е ничего не знаю. 
Мне даже не сказали, кто они, и не дали мне сказать 
что-либо в своё оправдание. Наоборот, следователь Коло-
гривского райотделения Н К В Д стремился пристрастно 
обвинить меня и только. Все мои попытки убедить следо-
вателя Неволина лучше проверить показания лиц, которые 
будто бы написали на меня такую глупость, он даже и 
слушать не захотел и, кроме всего прочего, заставил меня 
стоять на ногах 28 часов и сильно избил. Слёзы мои по-
катились, и я кончаю писать. Ваш С. Котлов.» 
Это письмо было написано 14 декабря 1940 года. Автор 

его — Сергей Иванович Котлов, крестьянин, 1887 года рожде-
ния, был приговорён к десяти годам лишения свободы за 
преступления, которых, как выяснится через 19 лет, никогда 
не совершал. 



Был Сергей Иванович простым костромским хлебопаш-
цем, из тех, кто извеку кормили русскую землю своим нелёг-
ким трудом. В страшные годы раскулачивания и коллективи-
зации чёрный ангел не задел своим крылом котловского 
двора — высылка миновала. Считались Котловы середня-
ками, душ в семье было десять и без дела никто не слонялся. 

Деревня их, Черменино, от станции Мантурово была 
далеко — 120 километров, да все по бездорожью. Кругом 
синий костромской лес — сквозь него до большой жизни не 
вдруг доберешься. Люди в деревне и паровоза-то никогда не 
видывали, а на-ко, Котлов умудрился в левоэсеры угодить! 
Земля в Черменино была неродящая, трудная, чтоб про-
кормиться, спину гнули от зари до зари. Кое-кто из деревен-
ских пробавлялся лесоповалом, лес сплавляли по Унже до 
Волги. Труд этот был ещё тяжелее крестьянского. Ж и л а де-
ревня бедно, внатяжку. 

Первый удар Черменино приняло в конце двадцатых. 
Поналетели из Кологрива молодцы-комсомольцы в кожанках 
и повыхватывали из дворов самых работящих мужиков, да 
на телеги — и угнали Бог знает в какие края в ссылку. На-
род выл, избы заколоченные словно могилы стояли под кре-
стами, но для Котловых беда прошла стороной. Мать долго 
Бога молила за ту проскочившую мимо опасность. Отец с 
тех пор стал всё больше помалкивать, долгими зимними 
вечерами, подшивая ребячьи валенки, все вздыхал и думал о 
своем. Иной раз почитывал детям книгу какую или старую 
газету, но о политике никогда не говорил, не знал о ней ниче-
го просто-напросто. 

Второй удар обрушился на район в 37-ом. Старшая дочь 
Котловых, Зоя, закончив педагогический техникум, в то 
время уже работала в Кологриве, учительствовала в началь-
ной школе. Началось всё именно со школы. В кологрив-
ской взяли сразу нескольких учителей, в черменинской — 
двоих. По дворам пополз черный шёпоток, народ затаился. 
Поначалу брали тех, кто пограмотнее, а потом докатилось и 
до крестьян. Опять появились уверенные в себе немногосло-
вные люди в кожанках, опять пошли шерстить по дворам. 

В тот день Зоя с утра не находила себе места — что-то 
тянуло домой. Зимний день короток, дом в 15 километрах, 
быстро не добраться. Да вроде и незачем, середина недели, 
декабрь, мороз жарит вовсю. И всё-таки пошла. Недалеко 
от деревни дорогу пересёк волк и скрылся в лесу. На душе 
у Зои стало ещё тревожнее — не к добру волк. Вот, наконец, 



и дом. Нет, напрасны были страхи — все в сборе, тепло, 
отец в хорошем настроении. С чего ты прибежала? — уди-
влялся. Зоя была его любимицей, образованной: Самому 
учиться не пришлось, и дочкой гордился. 

Поужинали. Убирая со стола посуду, Зоя вдруг, неожи-
данно для себя, сказала отцу: 

— Уезжай куда-нибудь, видишь, что творится, аресты за 
арестами... 

— Куда же мне ехать? — удивился отец. — Да и зачем? 
Я ни в чём не повинен, плохого не делаю, чего мне бояться? 
С чего ты взяла такое, Зоя? 

— Других берут, увозят, они что, виновные? Неужели не 
видишь... 

— Ни за что не берут, — строго сказал отец. На этом 
разговор и закончился. 

Прошло еще несколько дней. Все шло как обычно, но 
тревога продолжала терзать Зою. И не зря... Получилось 
просто и буднично — пришли какие-то люди, сказали, мол, 
зовут в сельсовет зачем-то. Сергей Иванович стал было оде-
ваться потеплее, а они — зачем, сейчас вернётесь. И увели. 
Навсегда. 

После занятий Зое сказали: 
— Беги домой, у вас беда. 
Какая — не спрашивала, уже знала. Первые знаки того, 

что ждало Сергея Ивановича впереди, одна из его дочерей 
увидела своими глазами уже в Кологриве. Толкаясь в кори-
дорах кологривской милиции, в одном из кабинетов сквозь 
приоткрывшуюся дверь она увидела отца и ужаснулась: ли-
цо его было залито слезами, все в ссадинах и кровоподтёках. 
Позже семья узнала, что когда вели несчастного Котлова 
из Кологрива до станции Мантурово пешком — первым эта-
пом, «подельник» его, колхозный счетовод Скороходов, также 
ни в чём не повинный, в ту же ночь, что и Сергей Иванович, 
предложил ему побег. Котлов отказался, и д а ж е как бы уди-
вился — зачем? Да и милиционеру попадёт за нас. Вот при-
везут в Горький, разберутся и отпустят. Скороходов совета 
не послушал, убежал и тем спасся. В Горьком Котлова 
«судила» тройка... 

Эстафету начал следователь Кологривского райотдела 
Н К В Д Неволин — выбил Котлову зубы, держал на коленях, 
устроил 28-часовую выстойку без сна, так любимый в Н К В Д 
«конвейер». Котлов сломался. Подписал чудовищные обвине-
ния, навязанные ему следователем. И всё пошло как у 



всех — пересылка, тюрьма Баяут — из тысячи умерло девя-
тьсот, этап, лагерь. 

Из Баяута удалось чудом передать семье коротенькую 
записку: «Передайте родителям в деревню Суховерхово 
Кологривского района, что в пересыльной тюрьме умер их 
мальчик Баскаков». Не о себе писал, о чужом незнакомом 
мальчике... 

Далее — Чирчикстрой. Оттуда приходили письма. Горе-
стные, с всегдашним: «Хлопочите об освобождении». И семья 
хлопотала. Зоя Сергеевна писала бесчисленное множество 
писем — Сталину, Калинину, Вышинскому, и получала отве-
ты: «осуждён правильно». Далее был Актюбинск, потом 
Карлаг. 

«В 1940 году я послала на имя отца деньги, и он мне 
написал: «Зря послала деньги, мне их не выдали, поло-
жили на мой счёт». Позже он написал — денег здесь за-
работал столько, что хватило бы всем нам. Вот поэтому в 
своём запросе в Управление внутренних дел Карагандин-
ской области о заработанных отцом деньгах я и спраши-
вала — нельзя ли их получить семье, но мне ответили 
отрицательно. Было это 24 августа 1987 года» 

— написала мне Зоя Сергеевна Котлова из Ленинграда, теперь 
Санкт-Петербурга. На ленинградский адрес пришло письмо 
из Караганды: 

«МВД Каз .ССР. Управление внутренних дел Карага-
ндинского областного Совета народных депутатов. 
24 августа 1987 года. Котловой З.С. Информац. центр. 
№11/18 576. На Ваше заявление сообщаем, что по имею-
щимся данным, Ваш отец, Котлов Сергей Иванович, 1887 г. 
рождения, русский, осуждён 31 декабря 1937 года сро-
ком на 10 лет. В места лишения свободы Карагандинской 
области прибыл из Актюбинской области 29 июля 1942 
года. Извещение о смерти гр. Котлова С. И. было выслано 
в бюро ЗАГС г. Кологрива Костромской области, т.к. он 
до ареста проживал в деревне Черменино Кологривского 
района Костромской области, куда и рекомендуем Вам 
обратиться за свидетельством о смерти Вашего отца. В 
архивном личном деле гр. Котлова Сергея Ивановича 
сведений о заработанных деньгах в местах лишения сво-
боды нет. Зам. начальника ИЦ Н. Сокур.» 
О том, что Котлов умер от истощения, можно только 

предполагать. Так же, как и сведений о заработанных день-



гах, система информации о подлинной причине смерти не 
выдавала. В 1941 году посылки в лагеря Н К В Д не принима-
лись, их стали принимать только весной 42-го. Котловы 
собрали кое-что: махорку, сухари, сало. Посылка вернулась 
в сентябре 42-го с пометой: «адресат выбыл». Письма прихо-
дить перестали. Зоя Сергеевна написала письмо начальнику 
лагеря, запросила о судьбе отца и получила лаконичное: 
«Этапирован на станцию Карабас Караганд. жел. дороги.» 
Неугомонная, запросила Карабас. Ответ: «не поступал»... 

А в это время Сергея Ивановича Котлова уже не было в 
живых. 

Ничего не зная о судьбе отца, дочь продолжает поиски. 
Идёт на Лубянку. Представитель Н К В Д в огромном шика-
рном кабинете в одно мгновенье вытащил карточку из боль-
шущей картотеки, предварительно спросив, где арестован. И 
прочитал: «Погиб в лагерях Н К В Д 15 августа 1942 года». 

Только через десять лет эти сведения пришли в Костро-
мской ЗАГС. Десять лет в картотеке лежала карточка и 
молчала. 

Десять лет... Однако чему сегодня удивляться? Престу-
пление против народа столь велико и столь многолико, что 
какую бы грань мы сегодня не высветили, с какой бы сторо-
ны не приподняли завесу времени, открываются картины 
столь ужасающего равнодушия, безнаказанности и зла, что 
сколько бы мы не называли сегодня имён жертв, мы все ра-
вно не сумеем, не сможем назвать всех — их миллионы, де-
сятки миллионов. С одним только не хочется смирить-
ся — называя имена жертв, мы стыдливо продолжаем 
умалчивать имена исполнителей, карателей, тех, чьими рука-
ми вершилось преступление. Умолчание же это столь же 
безнравственно, как и совсем недавнее желание вычеркнуть 
из истории годы террора и насилия. Впрочем, это желание 
ещё живо... 

Эпоха репрессий была страшна не только арестами и рас-
стрелами, лагерями и этапами. Ужасающему насилию под-
вергалась душа народа. Трудолюбие, доброжелательность, 
открытость, готовность помочь, выручить из беды уступали 
место подозрительности, настороженности, страху, недове-
рию. Это сполна ощущали на себе близкие «врагов народа». 

Зоя Сергеевна Котлова вспоминает, как в том же 1938 го-
ду она решилась подать заявление с просьбой принять её в 
комсомол. Отец был в лагере. Примут ли? В ячейке все обо-
шлось, а в райкоме весёлый, молодой, только недавно прие-



хавший откуда-то секретарь, фамилию запомнила — Нечаев, 
вдруг нахмурился, читая анкету: 

— Вы знали о контрреволюционной деятельности отца? 
Зоя вспыхнула: 
— Никакой контрреволюционной деятельности у отца не 

было. Вся его жизнь была на виду. Кроме добра, он ничего 
никогда не делал людям. 

Но секретарь словно не слышал. 
— Вы знали, что он получал субсидии от иностранных 

государств? 
— Что-что? — Зоя и слова такого не слыхивала никогда. 
— Субсидии, что. Деньги. 
- Никаких связей с иностранными государствами у отца 

не могло быть, родственников за границей у нас отродясь не 
бывало, да и живём мы в глуши. 

Все члены бюро молчали, опустив головы. Конечно же, её 
в комсомол не приняли — воздержались: дочь врага. А по-
сле, возвращаясь с ней домой, секретарь ячейки Лебедев с 
укоризной сказал: 

— Надо было сказать, мол, осуждён правильно. Эх, не 
смог я тебя отстоять!.. 

Так и пропал хороший мужик Сергей Котлов, сгинул в 
казахстанских степях. Один из миллионов... Без могилы, без 
имени, с биркой с номером на ноге. Русский крестьянин, 
твёрдо веривший — без причины не арестуют. 

9. Ожог 

Синее небо, синие озёра, зелёное марево леса — страна 
такая может только присниться. И она снилась, снилась до-
лгие годы... 

Страна счастья и печали, откуда он увёз её, увёз, чтобы 
самому уже никогда не вернуться. Она же вернётся сюда 
уже старухой, оставив за плечами все тяготы прожитой на 
чужбине жизни... 

Отец её, простой финский трудяга, поверив радиопереда-
чам, сулившим ему все блага на «родине всех рабочих ми-
ра», связал в узлы нехитрый скарб и двинулся на Восток — 
в Страну Советов. 1932-ой год запомнился европейцам как 
год великого кризиса. Тысячи беженцев из Финляндии, Поль-
ши, Болгарии целыми семьями снимались с мест и отправля-
лись в путь в поисках работы и куска хлеба. Советское пра-



вительство гарантировало всем и кусок хлеба, и работу. Ми-
раж всеобщего равенства и братства тянул к себе, словно 
магнит. Эмигранты из Америки, Африки, Австралии и ещё 
Бог знает откуда, доверившись пропаганде, тянулись к стра-
не победившего социализма. Кто из них мог тогда предполо-
жить, что здесь им уготована судьба одна на всех — общее 
равенство за колючей проволокой концлагерей? 

Та же участь постигла и её семью. 
9 октября 1932 года семья Хямяляйнен перешла границу 

и ступила на советскую землю. Встретили их гостеприимно: 
прямо с границы — в Сестрорецкую тюрьму. Её сменила 
Ленинградская тюрьма ОГПУ. Камеры были забиты до отка-
за такими же, как они, беженцами из «капиталистического 
ада». Общая родина всех рабочих мира показала им одно из 
своих неожиданных лиц. 

Сири Хямяляйнен помнит, как в тюрьме их таскали на до-
просы каждую ночь. Днём спать не давали. Кормили отвра-
тительной баландой. И следователь ГПУ без конца задавал 
один единственный вопрос: «Фамилия?» Ни один финн по-
русски не говорил и доверчиво переспрашивал, не понимая: 
«Ми тя санат?», что в переводе означает «что спрашиваешь?» 
Следователь записывал: «Митя Санат». На котором по счету 
он споткнулся, сейчас трудно сказать, но вдруг озверел: «Да 
что, у вас у всех одно имя, что ли?», по традиции прибавив 
на родном языке непереводимое выражение. 

К зиме начали формировать этап в Неудобстрой. Это 
было гиблое место. Тех, кто не попал в этот этап, отправили 
в Свирьстрой. Финнов было много, несколько тысяч, работни-
ки они были отличные. Всего-то и надо было, что «перево-
спитать капиталистический элемент». Взрослые работали от 
зари до зари за чашку баланды и пайку хлеба. Дети бегали 
подметать пол в вагонах, в которых перевозили муку, чтобы 
вечером из наметённого сварить кашу. В ближайших дерев-
нях меняли хлебную пайку на молоко — там ещё остался 
кое-какой скот. Хлеб был дороже золота. 

У Хямяляйненов было четверо детей — младшей четыре, 
старшей тринадцать. Прокормить всех было подвигом. По-
следние вещи менялись на продукты. Если где-то падала 
истощённая лошадь, значит, на другой день были мясные 
щи... 

Первой погибла маленькая — дети не выдерживали, ме-
дицинской помощи не было никакой, холод и голод делали 
свое дело. 



В начале тридцать третьего опять этап — товарняк, нары 
в два ряда. Привезли в Саровские лагеря. Женщин и детей 
разместили в огромных бараках — бывших казармах цар-
ской армии. Холод, на стенах и на полу лёд. Как оказалось, 
это был карантин перед отправкой в зону. Позже всех пере-
вели в монастырское помещение, за ними закрылись огро-
мные железные ворота и у ворот встал вооружённый часовой. 
Опять тюрьма. 

Как было выдержать всё это? Выдержать даже не физи-
чески — умирали без счета, смерть стала частью жизни. Как 
было выдержать морально — так поверить, принести с собой 
такую надежду и оказаться так коварно, подло обманутыми, 
так изощренно и бессмысленно мучимыми. Во имя чего? 

Монастырский кремль представлял собой огромный ква-
дратный двор, вернее, площадь, по углам которой возвыша-
лись башни. В центре стояла бывшая церковь, в ней распо-
лагалась столовая. В верхней части, на колокольне, сохра-
нился колокол. Большая фреска на фасаде, изображающая 
пресвятую Деву Марию с младенцем, была изрешечена пулями. 

Детей согнали в помещение, все стены и потолок которых 
были расписаны картинами на библейские сюжеты. Держали 
отдельно от взрослых и кормили довольно хорошо. Взрослые 
же гибли от непосильного труда и голода. 

В конце тридцать третьего новый этап — в Магнитогорск. 
От Саровских лагерей тянулась узкоколейка, по которой и по-
везли в Казань. Здесь вывели, набили в какое-то помещение, 
накормили кислыми щами из больших грязных тазов, каки-
ми обычно пользуются в банях. Наконец — Магнитогорск... 
Знаменитая Магнитка — апофеоз патриотического порыва 
комсомольской молодежи и невольничьего труда. Ещё одна 
стройка на костях. 

Финнов загнали в очередные бараки. Переезжая с места 
на место под конвоем, они видели только бараки, грязь, воо-
ружённых охранников, и вся страна слилась для них в этот 
страшный своим однообразием кошмар. Вся страна состояла 
из бараков и товарняков. 

Магнитострой — славный первенец славной сталинской 
первой пятилетки. Здесь, пока финны трудились за пайку хле-
ба и банку баланды, власти вспомнили об их детях и решили 
их учить — кто-то мудро посмотрел вперёд и решил, что кадры 
невольников надо пополнять за счёт молодёжи, предварите-
льно научив её кое-чему. Те, что постарше, пошли в ФЗО, 
помладше — в школы. Учить стали на финском языке! 



На Магнитострое проработали год. Здесь подоспела 
новая стройка — челябинский Станкострой. На Станкострое 
народ жил так же, как и на всех великих стройках — в ба-
раках, грязи, холоде. Бедность, нищета лезли изо всех ще-
лей, щедро камуфлируемые лозунгами, речами, призывами, 
рапортами и прочей чепухой. Финны, народ работящий, непью-
щий, малоразговорчивый, молча и с тоской наблюдали эту 
удивительную реальность, так мало похожую на то, что слу-
шали в своё время в радиопередачах из СССР, о чём треща-
ли коммунистические газеты. Люди вокруг казались им глу-
боко несчастными, странно безропотными. Удивляла мизер-
ность потребностей — лишь бы не умереть с голоду и иметь 
сносную крышу над головой. Поражал страх, недоверчи-
вость, озлобленность. 

Ещё через год опять переезд: теперь в Каменск-Уральский. 
Строить алюминиевый комбинат. В поселке поселились 
кучно, на всех один переводчик — по-русски финны всё 
ещё говорили плохо. 

Так подкрался к ним тридцать седьмой... 
Сначала незаметно, а потом всё заметнее и чаще стали 

исчезать люди. Первыми исчезли одиночки, потом подобра-
лись и к семейным. Приходили ночами, забирали сразу по 
десять — двенадцать человек. Двадцать пятого декабря аре-
стовали отца Сири. 

О чём думал он, выходя под конвоем из дома, оставляя 
семью — жену, детей, привезённых в этот чужой край, обма-
нутых им и его верой в справедливость? Надеялся ещё уви-
деть их или мысленно прощался навсегда? 

Всё, перенесенное финнами и семьей Хямяляйнен в первые 
годы пребывания на советской земл.е, было лишь прелюдией 
к будущему. На пороге была трагедия еще более страшная, 
жертвами которой стали не только финны, но и русские, 
украинцы, грузины, казахи, чеченцы, татары и все другие 
народы, составляющие единое целое — советский народ. 
Никого не забыли — каждому отмерена была своя мера 
страданий. 

Второго января тридцать восьмого года. День для финнов 
памятный. С утра все обратили внимание на большое ско-
пление военных вблизи посёлка. Приезжали машины, люди в 
форме сновали по улицам, словно что-то искали. Вечером, 
когда стемнело, всех стали звать в столовую — для «важно-
го сообщения». Люди спешили налегке — кто в чем. Многие 
женщины оставили дома детей, чтобы не мешали. Расселись. 



На сцену вышел человек в штатском и сказал: 
— Товарищи, недалеко от Кургана случилась авария — 

поезд сошёл с рельсов. Надо помочь. Вы, как лучшие стаха-
новцы нашего завода, не можете остаться в стороне. Про-
сим — помогите. 

Все были готовы помочь: только вот оденемся потеплее и 
инструмент кое-какой прихватим. 

Нет, к лжи привыкнуть нельзя. Каждый раз об неё обжи-
гаешься заново и каждый раз остаётся рубец, рана. Она не 
заживает. Но если ложь — вся жизнь? Если ложь — каждый 
день? От самого первого дня и всегда? Если ты мёрзнешь и 
голодаешь, а тебе говорят, что ты самый счастливый в мире? 
Если у тебя отнимают отца и уводят навсегда и говорят: «Мы 
спасли тебя и страну от врага народа, страшного преступни-
ка»? Если из рук твоих вырывают родное дитя и говорят — 
ему будет хорошо без тебя, потому что ты и есть тот самый 
враг того самого народа, который из тебя же и таких как ты 
и состоит? 

Итак, все были готовы помочь: только оденемся потеплее 
и инструмент кое-какой прихватим. Но человек в штатском 
крикнул: 

— Товарищи, не надо ничего брать, вам всё дадут на ме-
сте, дорога каждая минута! 

И в эту минуту двери открылись... Двери открылись и в 
дверях встали солдаты с винтовками: 

— Выходи по одному! 
И уже никаких «товарищей». И все кое-как одетые люди 

— на колени, прямо в снег, и руки назад, и по четыре в ряд 
становись, и мороз в тридцать градусов, и дома дети закры-
ты на ключ... И вот их уже ведут в тупик, вталкивают в това-
рные вагоны. Опять — двойные нары, дыра в полу в качестве 
уборноц, стены, белые от инея. Лязг дверей, духота, потёмки. 
Плач, крик, ругательства, молитвы. Всё смешалось. 

Ничьё перо не описало ужаса той ночи, потому что неко-
му было описать — они все погибли под Воркутой. Вернулась 
оттуда только одна-единственная женщина, она была ещё 
молода и работала в лагере поваром. Кажется, её звали 
Анна Кооскикен. Она вернулась, но долго молчала, потому 
что с неё взяли подписку о неразглашении, как впрочем и со 
всех, кто освобождался «после отбытия наказания». Ведь то, 
что делали с людьми в лагерях, было строжайшей госуда-
рственной тайной. Через много лет Анна нарушила ту подпи-
ску и рассказала, что тех, кто болел в пути или не мог дви-



гаться сам, в том этапе расстреливали на месте. Страшный 
поезд вёз горе — люди стонали, плакали, дети кричали, мё-
ртвые лежали рядом с живыми. Только к утру страшный 
эшелон забылся тяжёлым сном. 

Сири с матерью попала на станцию Синарскую — здесь 
всех, кого довезли, переписали. К вечеру вновь пришли со 
списками — стали вызывать малолеток. Сири не было семна-
дцати и её тоже вызвали. Привели в какое-то помещение, 
сказали — штаб. Опять перекличка. Женщин в сторону, 
детей — в другую. Здесь Сири увидела маму: сейчас уве-
дут! И бросилась к тому, в полушубке, что стоял со списка-
ми, заговорила быстро-быстро, путая русские и финские сло-
ва. Высокая худая девочка с золотистыми длинными косами, 
такая бледная, глаза полны слёз, губы кусает, чтобы не пла-
кать — от гордости! — и горе, горе в лице: пустите, я с 
мамой, не могу больше, по-русски не понимаю, пропаду одна, 
пустите! И он пустил — знать, судьба твоя такая , девочка, 
иди. Не пожалей потом... 

На третий день привезли на Челябинск-товарный, там 
стали у матерей отнимать грудных детей. Стон, крик. До сих 
пор в ушах от того крика ломит. Тогда и дала себе слово 
никогда детей не иметь, чтоб никогда не мучили их. Слово 
страшное. И жизнь прожила без детей. 

В тюремной камере, рассчитанной на двенадцать человек, 
их оказалось девяносто. Лежали , стояли, прижавшись друг к 
другу — положения изменить было нельзя. Перевернуться 
на другой бок можно было только всем вместе. Или повер-
нуться другой стороной — тоже всем вместе. Так шли часы, 
дни — времени никто не считал, время остановилось. А по-
том начались допросы. Как всегда, ночные. 

Сири вызвали первой. Сделали очную ставку с отцом. 
Запомнилось — два следователя. Отец стоял лицом к стене, 
ноги у него были, как подушки. Потом догадалась — всё вре-
мя держали на ногах. Когда отца арестовали, ему было со-
рок шесть. Высокий, черноволосый. Через двадцать пять 
дней после ареста перед Сири был старик, седой как лунь. 
Вопросы были стереотипные: кем заслана, кто вербовал? Ко-
гда родители привезли меня в СССР, мне было двенадцать 
лет. Кто мог меня завербовать? Но следователь не слушал. 

Семнадцатилетняя девочка, метр шестьдесят два ростом, 
вес сорок два килограмма. Такой была Сири. Ее не били 
на допросах, только ставили на несколько суток лицом к сте-
не. Однажды её так продержали трое с половиной суток. 



Потом втолкнули в тёмную камеру — там был следователь. 
Он бубнил: твой отец всё подписал, во всём признался, под-
писывай и ты. И совал в руки бумагу и ручку. У неё кончи-
лись силы и она подписала... 

После этого она легла на пол в этой же камере и заснула. 
Утром её увезли назад в тюрьму. Всё это происходило в 
Челябинском управлении НКВД. 

Семнадцатилетняя финка, еле говорившая и понимавшая 
по-русски, была объявлена государственной преступницей, 
шпионкой и диверсанткой и Особым совещанием Н К В Д была 
приговорена по статье 58 — пункты 6, 9, 11. Вместе с ней при-
говорили по этой же статье еще семерых ее ровесниц. 

Теперь, став «врагом народа» на законных основаниях, 
она вошла в свой новый круг, отправившись в очередной 
этап. Омск — тюрьма, баня, санобработка. Петропав-
ловск — опять тюрьма, баня, санобработка. Караганда. Ста-
рый вокзал, пересыльная тюрьма «под зелёной крышей», 
предусмотрительно выстроенная недалеко от вокзала, снова 
этап и, наконец, Карабас. Ворота Карлага . Они открылись 
и для неё. И она вошла в лагерный быт с его баландой из лю-
церны, с непосильными работами, с матом конвоиров, с 
унижениями и еще Бог знает с чем, о чем не расскажут 
узницы ни Карлага , ни других сталинских концлагерей и 
застенков — женское достоинство не позволит. Его, досто-
инство это, малограмотные ублюдки в краснозвёздных фу-
ражках топтали с особым наслаждением.. . 

Страна детства встретила её опять. Она вернулась в неё 
после всех кругов ада, которые прошла на родине всех ра-
бочих мира. Вернулась, чтобы забыть? Или чтобы помнить? 

А ожог всё болит. Всё кровоточит... 

10. Решением особого совещания 

Его дорога в Карлаг мало чем отличалась от тех, по 
которым пришли сюда другие, но это была только его доро-
га. Анатолий Карпенчук шёл по ней рядом с другими, но 
шёл один. Он вёл по ней свою судьбу. Или судьба вела по 
ней его. 

Дома, в Житомире, в отцовской семье, они много читали, 
играли на музыкальных инструментах, любили петь все вме-
сте, хором, вечерами. Отец был почтовым служащим. Дети, 
вырастая, не отрывались от отцовского порога — сестра вышла 
замуж за военного, но осталась жить с родителями, привела 



мужа в свой дом. Он поступил в Киевскую консерваторию 
и в первые же каникулы приехал домой — истосковался. 

Отца забрали перед самой войной. Пришли ночью, устрои-
ли обыск, ничего, конечно, не нашли, но отца увели. После 
ареста отца семью как бы отгородили от себя окружаю-
щие: соседи стали сторониться — ни поздороваться, ни заго-
ворить. 

В то первое его студенческое лето, началась война. Он 
побежал в военкомат, но там встретили спокойно — пока не 
спеши, у тебя запас второй категории, ты в очках и... помя-
вшись — сын врага народа... И на второй, и на третий день 
войны ходил он, пока не встретили его открытые настежь 
двери, пустые комнаты и вороха бумаг, которые перебирал 
ветер. Опоздал! 

Сестра, подлежащая эвакуации как жена военнослужа-
щего, судорожно собирала вещи, уговаривала ехать мать и 
брата, и они уже совсем были готовы, как опять — не успе-
ли, переполненный последний эшелон показал им хвост. Их 
ждало ещё одно испытание — оккупация. 

Оккупация. Тысячи женщин, стариков, детей, больных, 
немощных, одиноких, тех, у кого нет сил всё бросить и 
куда-то двигаться, уходить из своих домов в неизвестность. 
Они остались в Житомире. Закрыли ставни на окнах, за-
перли двери и стали ждать. Они твердо знали — не бывает 
войны без мёртвых, без пленных, без таких как они, мирных 
жителей, оставшихся волею судьбы, волею войны в своих 
домах на занятой врагом территории, временно, непременно 
временно, занятой. Наши вернутся и все обойдется. Так ду-
мали люди. 

Он остался. Не умер с голоду, не пошёл служить в поли-
цию, не попал в немецкую облаву и не был угнан в Герма-
нию. Ему предстояло жить в городе, зарабатывать на жизнь 
себе, матери и сестре. Что он умел? Играть на скрипке. И 
он стал играть. Из оставшихся в городе музыкантов сколо-
тили оркестр в бывшем театре музкомедии. Играли, что 
хотели, только Кальмана было нельзя — еврей. В театр 
приходили зрители, большинство, конечно, немцы. Но музы-
ке всё равно, кто её слушает. А за работу давали хлеб, и 
мать была сыта. 

Однажды пришёл к нему старый приятель, а позже одно-
курсник по консерватории. Обросший, грязный, испуганный. 
Попросил взять в оркестр. Но предупредил: он еврей. 



— А,,— махнул рукой Анатолий,— где наша не пропа-
дала, авось не догадаются, — и привёл товарища в оркестр. 

На Карпенчука донесли. Еврея выловили, а скрипача нем-
цы арестовали и продержали в тюрьме несколько месяцев. 
Однако выпустили живым. После этого он в оркестре уже 
не играл, пристроился на мельницу и тем выжил. А когда 
немцев погнали с Украины, Анатолий Карпёнчук, как и 
сотни его сверстников, взял в руки винтовку и наДел воен-
ную форму. Обнаружив, что он музыкант, командование 
вскоре откомандировало его в полковой оркестр. И играл 
бы он себе в этом оркестре, да настигла его карающая 
рука СМЕРШа. 

Особист пригласил к себе на беседу. С порога ожёг 
вопросом: 

— В оккупации был? У немцев сидел? Как же они тебя, 
падло, не расстреляли? Услуги им оказывал?!.. 

И пошло-поехало. Пересылка, харьковская тюрьма на 
Холодной горе, до отказа забитая такими же как он парубка-
ми из оккупации, тетками, голосистыми молодками, перекуп-
щиками, мародерами,- Пересылка, потом ещё одна и нако-
нец, Карабас. Из тридцати трех, увезенных в этап вместе с 
Карпенчуком из Харькова, в Карлаг доехало только одинна-
дцать, остальных вынесли ногами вперёд. В Карабасе по-
строили, перекличка, ещё раз пересчёт и... объявляют состав 
преступления и срок. Вот тут-то он и узнал, что отныне он 
номер 290836 (запомнить навечно!), решением Особого 
совещания при МГБ СССР по подозрению в намерении 
измены Родине осуждён на восемь лет. «Избрать мерой 
пресечения возможной преступной деятельности пребывание 
в исправительно-трудовых лагерях». 

Он стоял в шеренге истощённых, еле державшихся на 
ногах возможных изменников и преступников, загнанных за 
колючую проволоку в целях профилактики и спасения Оте-
чества от скверны, стоял без мыслей, без прошлого и без 
будущего. С этой минуты его существование становилось 
фактом под номером 290836. Он был высок ростом, молод, 
хорош лицом, умён, талантлив — но всё это больше не име-
ло никакого значения. Ему предстояло жить и выжить. 

Счёт, пересчёт, снова счёт. Ветер, снег, дождь, грязь, 
пронизывающий холод или жгучая ж а р а — не имеет значе-
ния. Всем — на корточки. Это будет всё время. Все восемь 
лет. А сейчас по двадцать человек — в баню. Там цирюль-
ник из «бытовиков» тупой бритвой бреет все, что бреется, 



обтирая свой инструмент о плечо «клиента». Каждому в 
руку по кусочку — с четверть спичечного коробка — мыла 
и в «душ». Под ледяную воду. Одежда — в прожарку. Но 
вот и это позади. Наконец, барак — длинная землянка с 
двухъярусными нарами, разделенными узким проходом. При-
несли еду — баланду и 450 граммов хлеба, кусок с дове-
ском, приколотым деревянной шпилькой. 

— Трудно поверить, но мне было хорошо,— скажет Кар-
пенчук через сорок лет, вспоминая те дни. — Я был так из-
мотан, измучен и — как, оказывается, человеку надо мало, 
если он доведен до скотского состояния! А ведь цель была 
именно в этом — так втоптать в грязь, так обезличить, что 
уже сам себя человеком ощущать перестаешь... 

Да , ему было хорошо. Он лежал на нарах без мыслей, 
отдаваясь усталости и внезапному короткому покою. В ду-
ше было пусто. Здесь, в Карабасе, открыл он для себя пер-
вейший лагерный закон: сумеешь сохранить остаток утрен-
ней пайки до вечера — сохранишь в этих нечеловеческих 
условиях себя, не скатишься до помойки. Сколько поз-
же пришлось перевидеть таких, сломавшихся, потеряв-
ших себя, копающихся в отбросах и отыскивающих всё, 
что только можно затолкать в рот. Сохранить остаток утрен-
ней пайки до вечера — нехитрое геройство, но оно воспи-
тывало волю к жизни, удерживало, не давало переступить 
грань. 

За время этапа тело его покрылось язвами и коростами, 
и в таком виде работник из него был, конечно, никакой, а 
потому полагалось такого зэка лечить. Лечение — мерка 
хвойного отвара утром, потом «процедура» — лекпом явля-
ется в барак с огромным квачем в одной руке и с банкой 
йода в другой и мажет этим квачем все — раны, нарывы, 
язвы, горло, чесоточные расчёсы, дёсны. Диагноз один: «при-
дуривается». 

Здесь же, в Карабасской пересылке Карпенчук узнал 
впервые о размерах лагеря и ужаснулся огромности заклю-
чённой империи. 

Весной того же сорок пятого его отправили в Самарское 
отделение. Зона. Подконвойка. Непродолжительный кара-
нтин. Общие работы — строительство ирригационной систе-
мы. Надо сказать, что система эта в Карлаге была мощной— 
именно она давала возможность выращивать в условиях 
засушливой степи такие овощи и фрукты, которых в былые 



времена в этих местах и не видывали никогда. Подъём в 
шесть, завтрак — 550 граммов хлеба и черпак каши из 
ячменной половы — «карие глазки»; развод, обычная «мо-
литва» — «шаг влево, шаг вправо...» и строем к месту рабо-
ты, километра за три-четыре от зоны. Земляные работы. 
Инструмент — кайло, клин, кувалда, лом. Лопата по выбо-
ру: хочешь — штыковая, хочешь — совковая. Единственная 
возможность выбора. 

В 17 часов конец работы. И поползла колонна. Охранни-
ки в полушубках, зэки в ватных брюках и куртках — краси-
телей нет, потому все белого цвета. Зимний день короток, 
пока доползут, совсем стемнеет. В зоне — ужин. Те же 
«карие глазки». В миски демонстративно вливается по чай-
ной ложке растопленного жира . Завтра — всё с начала... 

Здесь, на общих работах, усвоил еще одно лагерное пра-
вило: не вызывать окриков конвойных; общая выработка и 
твой личный вклад в неё решают размер пайки для всех 
членов бригады. 

Правила внутреннего распорядка исключали возмож-
ность получения какой-либо информации извне. Политзаклю-
чённые были полностью изолированы от внешнего мира. 
Карлаг — страна в стране, ни в него, ни из него ни звука. 
Посылки тщательно просматривались и из них изымались 
даже маленькие клочки газетной бумаги — ни слова, ни 
буквы! Самым любимым развлечением у контролеров было 
высыпать на глазах у заключённого всё содержимое посылки 
в одну кучу — крупу, сахар, соль, сухари и смахнуть это всё 
назад в ящик сплошным месивом. 

О Победе они узнали от конвоира. Старик сумел незамет-
но шепнуть, мол, Гитлеру капут, и затеплилась в сердцах 
надежда — освободят! Освобождение вдруг стало казаться 
совсем близким, рукой подать. 

Но всё тянулось по-прежнему. К этому времени Карпен-
чука расконвоировали и определили на строительство жи-
лых домов из самана. Строили за зоной. 

...Вспоминая те годы, многие, кому выпала судьба «вра-
га народа», стараются подчеркнуть — там, за колючей прово-
локой, текла своя жизнь. Каторожный труд, каждодневный 
и часто бессмысленный, за кусок хлеба и чашку баланды, 
который своим содержанием должен был убить в человеке 
всё человеческое. БУРы, карцеры, доносы, следствия, увели-
чения срока, страх не выдержать, не выстоять, не выжить, не 



выработать нормы. Вся жизнь из «не»... 
Между собой никогда о политике не говорили, имени Ста-

лина не называли, ничего не вспоминали, ни на что не жа-
ловались, никогда не откровенничали. Все это душило, нава-
ливалось тяжким одиночеством — такое испытание было не 
каждому по плечу. 

Карпенчук был совсем молодым — едва за двадцать. 
Его тянуло к людям, а людей вокруг было много — совер-
шенно замечательных, удивительных. В Самарском отделе-
нии он встретил московскую певицу Наталию Торнер и 
танцовщицу из кордебалета Большого театра Нелли Крыло-
ву. Там же отбывала срок и танцовщица Шура Сокольская. 
Надо ли говорить, как много значили для юноши такие 
встречи! 

Случай круто повернул судьбу Анатолия. Однажды он 
проходил мимо клуба и в раскрытое окно увидел лежащую 
на столе скрипку. Что-то сломалось внутри и, одним махом 
перемахнув через подоконник, не думая о последствиях, он 
взял в руки инструмент. Очнулся Анатолий от аплодисмен-
тов — у окна собралось несколько человек-слушателей из 
заключённых. Слух о самарском скрипаче вскоре долетел 
до Долинки, где в клубе при Главном управлении лагеря 
работала культбригада. В неё отбирали самых талантливых 
артистов-заключённых, а недостатка в них не было — 
ГУЛАГ исправно пополнял их ряды в лагерях всё новыми 
«призывами». 

Летом того же сорок шестого культбригада приехала в 
Самарское отделение с концертом. И он увидел их, и глазам 
своим не верил — неужели они заключённые? Да , все они 
были узниками 58-ой, враги народа, контрреволюционеры — 
Ия Павлова — лирическое сопрано, Леночка Тер-Атасу-
рова — художественное чтение, Слава Каченовский — бала-
лаечник, Полина Никитина — солистка оперетты, Антонина 
Иванова — русские народные песни. Удалось поговорить с 
ними, немного рассказать о себе. В марте следующего года 
на него пришёл наряд из Главного управления и он на под-
воде под конвоем был доставлен в Долинку, на 19-ое комен-
дантское отделение. Так Карпенчук стал артистом «крепо-
стного театра». 

Долинское комендантское отделение. Я побывала там 
теперь. От прошлого здесь мало что осталось. Бараки пере-
деланы под жилые помещения, пристроены крылечки, вера-
нды, плоские азиатские крыши заменены двускатными евро-



пейскими, только раскидистые, разросшиеся деревья напо-
минают былые посадки. Говорят, заключённые делали на 
стволах пометки, но их съело время... Местная публика — 
бывшие надзиратели, работники спецотдела, конвоиры — 
уже далеко не молоды. Все они как-то на одно лицо: 
смотрят исподлобья, не спешат вступать в разговор. 
На всех ватники, завязанные под подбородком ещё ка-
зённые ушаночки. Без особого энтузиазма возвращают-
ся воспоминаниями в те дни. По разным причинам каж-
дому не хочется торить дорогу в прошлое. Неохотно 
показывают — во-он там была проволока, там — вахта, 
здесь, здесь и во-он там вышки стояли... Комендатура с 
надзорсоставом. Вспоминают кое-кого по-фамилиям, но с 
натугой, без видимого желания. Я спросила о надзирателе 
Филиппове, о нём мне рассказывали многие бывшие заклю-
чённые. Он отличался особой жестокостью. Карпенчук вспо-
минал, как изощрённо издеваясь над «врагами», он приго-
варивал: «Мне не надо, чтоб ты работал, мне надо, чтобы 
ты мучился». Вспомнили, что его зверски убили уголов-
ники... 

После войны начальником 19-го ДКО был Рогозовский, 
комендантом зоны Буртман, оба бывшие заключённые по 
бытовым статьям, отсидевшие свой срок. На 19-ом ДКО бы-
ла собрана вся лагерная элита — ленинградский писатель 
Михаил Татарский, хормейстер Иван Иванович Попов, ре-
жиссёр Борис Эверт, художник Костя Самусьев, танцовщик 
Арам Мурадьян, пианист Гельмут Вейс — бывший журна-
лист, член германской компартии. В лечебно-санитарном от-
делении работали терапевт Вера Григорьевна Недовесова, хи-
рург-гинеколог Михаил Фёдорович Ананьев, хирург Василий 
Васильевич Подзолов. Здесь же отбывал срок и Александр Лео-
нидович Чижевский. В зоне Д К О была своя «шарашка» — 
проектно-конструкторское бюро. Оно разрабатывало техниче-
скую документацию для строительства производственных кор-
пусов, предприятий и жилых зданий, оросительных систем 
и шахт. В Караганде целые кварталы построены по проек-
там заключённых архитекторов и инженеров, многие здания 
поражают своим изяществом и подлинной красотой. Шахт-
ное проектирование велось под руководством известнейшего 
специалиста, арестованного по 58-ой статье, Александра 
Бересневича. 

В те годы Карлаг располагал уникальным производ-
ством по реставрации электрических лампочек. Организато-



ром его, создателем уникального оборудования и непосред-
ственным руководителем был репрессированный харьков-
ский профессор Баланский. 

Была на 19-ом ДКО и женская зона. За колючей прово-
локой сидели режиссёр театра имени Вахтангова Варвара 
Вагрина, пианистка Нина Гражек, профессор Славянская, 
выпускница Парижской консерватории по классу профес-
сора Филиппа Мара Нурова, колоратурное сопрано Алла 
Вербо, танцовщица из балета Малого театра Марина Лебе-
дева — дочь одного из довоенных корифеев этого театра, 
дирижер и превосходная пианистка Марьяна Иосифовна 
Лер, артистка харьковского оперного театра Екатерина 
Александровна Оловейникова, Нина Вадимовна Перишколь-
ник-Энгельгардт, позже — жена Чижевского. 

Из них-то и организовалась лагерная культбригада. 
Участие в ней, с одной стороны, давало возможность общать-
ся, что в тех условиях было благом немыслимым, а с дру-
гой — заниматься, пусть в неволе, но искусством, что тоже 
было благом немыслимым. На какое-то время в этой работе 
можно было стать самим собой, оживить душу, вдохнуть 
хоть глоток, но всё же свежего воздуха, без которого нет 
творчества. 

Весь день культбригада занималась репетициями — это 
был обычный лагерный наряд за пайку. Специфика работы 
требовала, чтобы женщин впускали в мужскую зону. Они 
шли сюда под конвоем, и их присутствие в зоне уже было 
праздником. 

Карпенчука сделали дирижёром оркестра. Дирижёрский 
фрак сшил ему не кто-нибудь, а сам Цислик — бывший при-
дворный портной румынского короля Михая. 

Нет, это надо себе представить в деталях. Трудно, почти 
невозможно поверить, но всё было именно так. К назначен-
ному времени все, занятые в концерте, собирались на вахте. 
Строй. Охрана. Счёт. Пересчёт. Заключённых принимает 
конвой. Повели. Строем. Шаг влево, шаг вправо... Идут. Кто 
в старом пальто, кто в лагерном бушлате, кто в некрашен-
ной телогрейке. Об обуви и говорить нечего — кто что сумел 
себе смастерить. И высоко над головой на плечиках несут 
концертные платья, фраки, костюмы. Развеваются на ветру, 
играют солнечными бликами шелка, меха — на костюмы де-
нег администрация не жалела . Если нужна была волчья шуба, 
так была именно волчья шуба, если парча — так настоящая 



парча. Идут в арестантской колонне неарестованные фраки, 
кринолины, шелестят цыганские юбки. Позже конвой встанет 
в каждой артистической уборной, между кулис — повсюду. 
И артисты у него на глазах из заключённых «врагов» будут 
переоблачаться, стряхивая с плеч лагерное тряпьё. И вот 
уже готовы к выходу Татьяна Ларина и Сильва, вот уже го-
товы цыгане и балалаечники, и дирижер натягивает белые 
перчатки... 

Зал полон. В первых рядах чекисты с жёнами, приехав-
шее из Караганды начальство, партийные чины: поди-ка, 
собери на воле такой «бомонд»! Звонок. Ещё. И, наконец, 
занавес. Дирижёр взмахнул палочкой и полились чарующие 
звуки. 

В первом ряду в центре начальник лагеря полковник 
Соколов, заместитель по режиму подполковник Слюсаренко, 
начальник политотдела майор Егоров, начальник культурно-
воспитательного отдела майор Ханжин, начальник оперотде-
ла подполковник Еланкевич, его заместитель подполковник 
Даниленко, специалисты сельского хозяйства Сорокин, 
Хлатин, Ланина. 

Самым трудным делом было составить репертуар. Лагерь 
был наглухо изолирован от внешнего мира; что читали, пели, 
играли на воле, лагерным артистам было неизвестно. Но кон-
церты должны были отвечать вкусам начальства, в них 
должны звучать популярные мелодии, а как, откуда добыть 
ноты, слова? Выход был один — во время обязательного 
киносеанса члены культбригады должны были ухитриться 
записать слова новых песен, запомнить мелодию, потом по 
слуху подобрать, записать ноты... 

Д л я начальства концерты доставляли не просто эстети-
ческое наслаждение, но и приносили глубокое служебное 
удовлетворение. Это были своеобразные смотры воспитатель-
ной «перековки врагов народа». Не надо думать, что все эти 
чекисты в погонах не понимали, что происходит на самом 
деле. Не такие ограниченные они были, да и время не то — 
за плечами у многих была война, они увидели Запад своими 
глазами. Не могли они не понимать, кто эти люди, поющие 
перед ними на лагерной сцене. Они были скованы с аресто-
ванными артистами одной цепью — по обе стороны запретки 
были рабы. Но одни рабы уже ничего не боялись — колючка 
была уже осуществившимся фактом, а другие боялись все-
го — «колючка» была у них в резерве. 



Аплодировать на таких концертах не полагалось, и все 
зорко следили друг за другом — а если вдруг кто-то?.. Тяж-
кое зрелище представлял собой этот театр. Одни рабы пели, 
другие сидели в мягких креслах и слушали, не смея выра-
зить ни восторга, ни благодарности. Подчиняясь закону 
круговой поруки общего недоверия и общей кары за любой 
либерализм, они никогда не нарушали правил — молчанье 
зала, конвой, охрана на выходах. И всё-таки... И всё-таки 
самыми счастливыми вечерами для крепостных артистов 
были те, когда собирались в тесной комнатушке клуба и 
говорили. Как о многом хотелось сказать, и как о многом 
сказать было нельзя! 

Карпенчук получил тогда неслыханный подарок — малень-
кий закуток при клубе, где поселился вместе с Чижевским. 
Ночи напролёт, бывало, текли беседы. Чижевскому с воли 
присылали чудные посылки — пейзажи, выполненные аква-
релью на замечательной александрийской бумаге. От них 
пахло домом, забытым миром надежд и радостей. Бывало, 
устраивали маленькие поэтические вечера, где читали сти-
хи — свои, чужие, какие помнились. Читал и Чижевский. 
Был он тогда молод, едва за сорок, но Карпенчук, да и 
остальные, были ещё моложе. Чижевский носил вытертое 
кожаное пальто, бороду и казался всем стариком. Молодёжь 
любила слушать, когда он читал. Правда, такие вечера выпа-
дали очень редко, но именно они возвращали желание жить. 

Но так длилось недолго. Однажды во время репетиции в 
зал вошёл начальник КВЧ старший лейтенант Завадский и 
начал что-то громко говорить. Карпенчук — дирижёр орке-
стра, зэк — позволил себе замечание! Этого было достаточно, 
чтобы немедленно отправить его на штрафкомандировку — 
строительство вентиляционного штрека второй Долинской 
шахты. Далее последовал БУР — барак усиленного режима, 
затем особо тяжёлая работа на кирпичном заводе. 

II опять — этап, «столыпинский» вагонзак и — Джезказ -
ган. Опять проверка, перепроверка, счёт-пересчёт, год. число, 
месяц рождения, статья, срок, конец срока. Опять обыск, 
унизительный и привычный. В ответ на команду «нагнись» 
один не выдержал: «Неужели я там пулемёт спрятал?» Ему 
тут же надели наручники... 

На руднике обстановка другая. Степлаг — лагерь строго-
режимный, особлаг. Три лагпункта в глухом ограждении, в 
заборе — калитка. Звонок — в комендатуру лагпункта. 



Ключи у дежурных. Так сообщаются между собой вольнона-
ёмные и надзиратели. С каждого лагпункта через вахту вы-
ход в зону. В каждом — своя кухня, столовая, баня, БУР — 
тюрьма в тюрьме. Бараки капитальные, сложенные из ка-
мня-плитняка. Нары четырёхместные, доски на металличе-
ском каркасе. Есть постель. 

Заключенные в спецодежде — на спине, колене, шапке 
у каждого номер. Если случайно номер — чёрная цифра на 
белой тряпке — оторвётся, сейчас же последует наказание — 
карцер. 

Бараки на ночь запирают. Ночью два-три раза заходит 
охрана с фонарями — считает спящих. Чуть свет — подъём. 
Строиться. Нарядчик из заключённых, в руках дощечка. На 
ней ведётся запись. Объявляет задание. На выход — столь-
ко-то. На вахте — снова пересчёт. Конвой принимает. Пока 
идёт процедура, колонна садится по четыре в ряд на корточ-
ки. Но вот начальник конвоя расписался. Встали. «Шаг вле-
во, шаг вправо — стреляем без предупреждения». Все двину-
лись. Поползли серой безмолвной лентой. У конвоя погоны 
красные и солдат побольше — примерно по одному на четы-
рёх зэков. 

Как всё помнится! 
Пришли. Сопка. На ней — колышек. Разбивка здания 

управления. Оно и по сей день стоит в Джезказгане — один 
к одному главное управление Карлага . Проект-то один! 
Внушительное здание, на века... Готовится котлован под 
фундамент. Руководит строительством автор проекта, быв-
ший главный архитектор Еревана Симонян. С ним работает 
бывший секретарь ЦК комсомола Армении Агамов. Много 
лет спустя они встретятся на Джезказганском горно-метал-
лургическом комбинате — Карпенчук узнает, что Агамов 
работает заместителем директора по снабжению. 

Чечев, начальник Степлага, строил себе резиденцию со 
всей тщательностью — надеялся властвовать много лет. 
Стены метровой толщины, сложены из плитняка. Главное 
управление Карлага по прочности и качеству постройки не 
уступает степлаговскому, место для него выбирали с умом— 
сколько лет стоит, переходя от хозяина к хозяину, нетопле-
ное которую зиму, а состояние отличное, в подвалах сухо, 
ни сырости, ни других признаков разрушения. 

В Джезказгане Карпенчук задержался недолго — был 
молод и годился для более тяжелой работы, которая «под-



жидала» его на 44-ой шахте. Шахтёры-зэки работали на со-
весть. Максимальная пайка была 1300 граммов хлеба, 280 
граммов мяса, 30 граммов масла в день. Два раза в день 
приварок. Сахар раз в месяц — 430 граммов. 

Среди заключённых здесь Карпенчук встретил Шамие-
ва — бывшего работника Н К В Д Чечено-Ингушетии. После 
выполнения акции по выселению чеченцев и ингушей его 
самого арестовали. Свидетелей не оставлялось — снима-
ли их слой за слоем, значит, боялись. Злой умысел был 
отрежиссирован профессионально, действовала продуманная 
и хорошо организованная система уничтожения народа. 

Весной 1948 года в Джезказган привезли академика 
ВАСХНИЛ Шлыкова. Пробыл он в лагере недолго, был пе-
реведён в Спасск. Там он и вывел какой-то сорт ячменя, 
очевидно, кормовой, для скота. Кашу из него варили для 
зеков, они прозвали её «шлыковкой». 

Послевоенный контингент Степлага был специфический: 
власовцы, украинские националисты — ОУН или УПА, 
полицаи, осужденные военным трибуналом на 25 лет, при-
балты. Много было женщин с оккупированных территорий. 
А рядом с ними — те, кто первыми встретили немцев в Бре-
сте и, дав неравный бой, попали в плен. Было много пленных, 
попавших в немецкие лагеря из окружения. Им Родина 
отмерила ту же меру, что и фашистским пособникам. 

Как и по всей стране, в лагерях процветало сексотство, 
доносительство. Велась постоянная работа по выявлению 
«неблагонадёжных», «враждебно настроенных», хотя сами 
по себе такие усилия Н К В Д в лагере были смехотворны — 
никого «свергнуть», «отравить» из-за колючей проволоки 
было невозможно. И все же осведомители старались вовсю. 
Оплачивались эти старания доппайком или премблюдом. 

...И вот наконец он пришёл — конец срока! В этот день 
конвой доставил его в подконвойную зону, теперь уже — на 
освобождение. Небольшие формальности — отпечатки паль-
цев. В руки справку «Выдана на основании статьи 39 Поло-
жения о паспортах». Удостоверяет — нет права проживания 
в столичных, промышленных и режимных городах. Страна 
большая — найдёшь, где пристроиться. Где?.. 

Восемь лет — их словно не было. А они — были. Оста-
нутся с тобой на всю жизнь. 

...Последним и единственным «провожающим» до самого 
вагона был надзиратель. 



11. Кто же были настоящие строители 
Караганды? 

...Более полувека минуло с тех пор. И более полувека, в 
стихах и песнях, с разных трибун, в студенческих аудитори-
ях и на пионерских собраниях (всё это теперь, слава Богу, 
позади) упорно повторялась одна и та же ложь: «третья 
угольная кочегарка страны» была построена доблестными 
энтузиастами, молодыми строителями социализма, съехавши-
мися сюда со всего СССР. Последнее — правда, только не 
съехались — свезли. И город этот — не плод «великих 
будней», а кладбище, громадная братская могила — сотни 
тысяч невинных жертв коммунистического террора создава-
ли его ценой С Е О И Х жизней. Здесь, в самой Караганде, вокруг 
прошлого был заговор молчания. Повинуясь то ли подписке 
о неразглашении, то ли страху за детей, видя перед глазами 
устрашающие силуэты вышек, люди предпочитали «не знать», 
молчать, не вспоминать. Не потому ли умолчание это 
охватывало всех и каждого здесь, где каждый сам себе был 
и тюремщиком, и заключённым, сам себе судьёй и жертвой? 
Заговор молчания был нарушен совсем недавно. Так недав-
но, что и не верится — правда ли? 

Передо мной полуистлевшие листки, самодельные конвер-
ты, кое-как, наскоро склеенные чьей-то торопливой рукой. 
Адреса ещё можно разобрать. Письма... 

Их нашли, разбирая стену здания старой, еще лагерной 
кладки. Кто-то из вольных сунул их между кирпичами, хотел, 
наверное, вынести из зоны и отправить — но не получилось. 
И пролежали они в стене полвека. 

Эти письма писали люди. Предположительно, арестован-
ные уже после войны в Прибалтике, на Западной Украине. 
Те самые, которые носили позорные клички «националистов», 
«лесных братьев», «бандеровцев», те, кто воевал в УПА, 
состоял в ОУН. Их привезли в карагандинские лагеря —в 
Карлаг, Степлаг, Песчанлаг — великое множество. В эшело-
нах было много молодежи — почти мальчишки и девчонки, 
которые имели «неосторожность» проживать на оккупирован-
ной территории — их схватили за «возможное сотрудниче-
ство с оккупантами». Они работали на строительстве шахт 
городов — Караганды, Джезказгана , Балхаша. Строили за-
воды и другие промышленные объекты. Каждый день Кара-
ганда наблюдала, как тянулись по её улицам караваны 
старых «газиков», в кузовах рядами — в чёрных бушлатах и 



ушанках, глухо завязанных под подбородком — они. За фа-
нерным щитом автоматчик с собакой. Это их руки возводили 
Караганду, без песен, красных флагов, торжеств с перереза-
нием ленточек и прочей чепухой. День за днём, дом за до-
мом, шахта за шахтой... 

Их имён не носят улицы. На их могилах растет лебеда да 
«сторожки» с номерами. Они были и их словно бы и не бы-
ло никогда. Но они — были... 

Адрес: Красноярский край, Удиргейский район, прииск 
Вер... (неразборчиво) Р... (неразбор.) Арнольд Генмович. Об-
ратный адрес: г. Караганда, Садовая, 32. Вавелив. 

Обратный адрес скорее всего или кого-то из вольных, 
или вообще вымышленный. «Западники», как правило, име-
ли 25 лет сроку, два письма в год. Отправить лишнее письмо 
родственникам, скорее всего высланным в Сибирь, можно 
только через вольного... 

Ещё адреса: 
Литовская ССР, Виленская область, Утенский район, кол-

хоз Балчен, Усакас Бладас . 
Эстонская ССР. Район Ориссааре, с/с Памма, дер. 

Луулупе, Уустал Алексей М. 
Латвийская ССР. г. Рига, ул. Мартус, № 9, кв. 20, Нелма-

нис Ирме. Обратный адрес: Караганда.. . дом 43. 
Красноярский край, Хакасская автономная область, 

Алтайский р-н, Минсовхоз, ферма № 2, Полешаева Каск Па-
улине. 

Литовская ССР, г. Телыпай, ул. Давканто (за жел. доро-
гой) Лепешкевичус Владас Викторо. 

Литовская ССР, г. Вильнюс, ул. Ужупё, № 141 к... (нераз-
бор.) Рузгас Юзас... 

Письма не дошли до адресатов, и только теперь, почти 
через полвека, заговорили. Кто-то русский, по всей вероятно-
сти молодой, написал стихи о любви, о природе. Одно пись-
мо — на украинском языке. Оно сохранилось лучше других. 
Написано 25 марта 1952 года. 

«Прежде чем начать писать вам письмо, хочу сказать 
всем добрый день. Кланяюсь тебе, дорогая сестричка 
моя Василина, и вам, Тодары, передайте от меня привет 



вашим семьям. Я вам описывать свою жизнь не буду, 
потому что, думаю, она... (неразбор.), поэтому решил вам 
написать небольшое стихотворение: 

Ох, сестра, как тяжело 
на чужбине жить, 

Не к кому приклониться 
и поговорить, 

Кругом чужие люди 
и чужая сторона. 

В 50-ом году это был 
месяц апрель, 

Как я расстался с 
родным селом 

И не сказал тебе, 
моя сестричка, «прощай». 

О Боже, как тяжело 
у меня на душе, 

Отец мой тоже где-то 
на чужбине в неволе страдает, 

А старший брат в солдатах 
чужой... (неразборч.) 

Мать с меньшим братом 
дома бедует, 

Проливает слезы... 
И так, сестричка, 

годы мои молодые 
даром пропадают. 

Брови черные, густые 
от ветра линяют, 

Сердце вянет и томится, 
как птица в неволе, 

Зачем мне краса моя 
без счастья, без доли? 

Никто меня и не спросит, 
почему глаза плачут. 

Сказать некому: «Дивчина, 
чего сердце плачет, 

Чего оно так голубит, 
день и ночь воркует?» 

Никто этого не знает 
и узнать не хочет. 

Сестричка! Василнна! 
Верю я в то, что 

Для нас теплый ветер 
подует... 

И солнышко пригреет... 
И сойдемся в родной 

Украйне, в родном селе, 
И я всем расскажу, 

как жилось на чужбине 



Не раз я вспоминаю 
свой родной край 

И родную Буковину, 
сады прекраснее 

И природу. 
И душа радостью 

наполняется. 

Ох, Боже! Как тяжело 
у меня па сердце. 

Душа рвется, сердце млеет, 
а я бедный 

Без счастья, без доли... 
Тяжко 

Бедую в проклятой 
Караганде. 

И так, сестричка, 
пришлось оставить свой 

Родной край 
и родную Буковину 

И уехать в далекий край 
на чужбину, 

Где не один брат и сестра 
от горя и разлуки 

В могилу ушли. 
Ох, Боже! Возврати меня 

в родную сторону 
Украйну, может, найду я 

счастье, долю 
И верную жену. 

Итак, сестричка, не знаю, возвращусь я или нет, а мо-
жет, придется погибнуть в далеких степях на чужбине. 
Прикроют глаза мне чужие люди, и знать никто не бу-
дет — ни отец, ни брат, ни сестра, ни родная мать. Ниче-
го, сестричка, не плачь, не горюй. Кого какая доля ожида-
ет, никого не минует.. Ох, сестра! Пишу, чтоб знала ты 
горе моё!.. Если бы знали вы, как тоскливо мне на чужби-
не... 

Дорогая моя сестричка и вы, Тодары, не подумайте 
обо мне плохого за то, что я вам это написал, не примите 
это за зло, у меня очень тяжело на сердце. 

Написал, и мне легче. Мне кажется, я вам всю грязь 
описал, которую я переношу в мои такие молодые годы. 
Но ничего, Бог добрый, надеюсь, в скором времени встре-
тимся с вами и со всей семьёй, которая обо мне совсем 
забыла. Ты, сестричка, не знаешь, что значит в чужом 
краю получить письмо, я описать тебе не могу.„ 



Пишут мне, что получил от меня письмо (Вуйко) дядя 
Штефан, и Николай, но от них ответа не получил, кроме 
того, что от вас. Не знаю, я писал Неодорию в Советы, к 
Марусе, дяде Василию и Дзюне, получили ли они, ответов 
не было. Потому прошу вас, дайте прочитать письмо 
сёстрам и братьям, и дяде, и прошу их всех — пусть напи-
шут мне хоть по одному письму. Мне будет много радости. 
Теперь прошу, пишите мне часто и описывайте вашу тепе-
решнюю жизнь, как там наша семья проживает. 

Прошу тебя, сестричка, и вас, Тодоры, было бы очень 
хорошо, если бы выслали какую-нибудь фотокарточку... 

...Прошу вас, пишите мне чаще, не забывайте. На этом 
я с вами свой письменный разговор заканчиваю. Ж е л а ю 
вам всего наилучшего, более весёлого. Ж е л а ю весёлых 
праздников (весенних). Передавайте поклон всей нашей 
семье. Если получите это письмо, то сообщите, что получи-
ли от меня, а чтобы я знал, то напишите, что получили от 
Митра. Оставайтесь здоровыми, поздравьте от меня маму 
и Фризю. Прошу, скорее пишите. Ж е л а ю вам добра. 
Писал ваш брат Михаил.» 

За письмом — целая жизнь... 

После войны бывших ОУНовцев, солдат УПА, да и прос-
то молодёжь из западных новоприсоединенных областей 
Украины, украинских греко-католиков и интеллигенцию 
тащили в Казахстан и Сибирь тысячами. В Караганде боль-
шинство из них отбывало 25 лет сроку, но смерть Сталина 
многим срок скостила. Однако до последних советских годов 
весь «особы Львовский район» не был реабилитирован. Н а з а д 
на Украину ходу не было, и жили они здесь своим товарищест-
вом, храня традиции, язык, культуру, формально свободные, но 
все ещё с клеймом непрощённого греха — того давнего своего 
участия в борьбе с коммунистическим режимом за незалеж-
ную, свободную свою Украину. Попадали они в неволю 
совсем молодыми, использовали их в основном на стройках 
и работали они на совесть, веря, что хорошим трудом смогут 
укоротить тюремный срок... 

Тот вольняшка или испугался чего-то или просто не су-
мел вынести письма. И сегодня, дойдя до нас, они читаются 
с новой болью. Литовцы, латыши, как правило, были в пись-
мах немногословны, никого не называли, никому не переда-
вали приветов, просили немного муки и табака . 



В письме, адресованном в Вильнюсе Рузгасу Юзасу, заклю-
чённый пишет: 

«Пишите только по-русски, тогда получу, нерусские 
письма не доходят. Пришли посылку и что сможешь, в 
посылку положи денег, это поможет. Хоть куплю кило-
грамм хлеба. Пока живой, но часто болею. Слабо себя 
чувствую, потому что не получаю никакой помощи. Рабо-
та очень тяжёлая , но хочется ещё кости привезти на доро-
гую родину — Литву.» 

Он же — видимо, свояку: 
«У нас холодно, снег лежит. Хорошие новости — обе-

щали за работу с мая деньги платить. Я смогу вам помочь, 
если будет так, как нам говорили. Стыдно просить, но 
пришлите мне муки и табаку. Знаю, что плохо и вам, но 
всё равно, помогите мне. Помогите, я вам сто раз за это 
отплачу. Тяжело мне и днём, и ночью. Всё думаю о том, 
когда хлеба досыта наемся, больше ни о чём не мечтаю. 
Пишите мне по-русски и положите в письмо бумагу и 
конверт с маркой...» 

«Пишите, что получили письмо от Митра», «положите 
бумагу и конверт с маркой» — это те самые детали, которые 
с уверенностью дают нам право считать, что писались эти 
письма политзаключенными, имевшими право всего на 
два письма в год. Эти письма были — нелегалы. И тогда, 
в знак того, что получены, и чтобы вольняшку — добрую душу 
не подставить, нужны какие-то свои особые знаки получения 
корреспонденции — упоминание о Митре, конверт с маркой... 
Тем, кто был в лагерях, всё это хорошо знакомо. 

Латыш, осуждённый на четверть века, пославший «воль-
ную» любимой жене — было и такое письмо! Литовец, 
испрашивающий немного муки и табаку, русский, сочинив-
ший пронзительные строки о весне и любви, эстонец, чьё пи-
сьмо так и осталось непрочитанным — не нашлось перевод-
чика, украинец, умоляющий близких помнить о нём, так и не 
решившийся на письмо к матери... Кто вы? Выжили ли вы в 
суровых степях, в буранные наши зимы, в промозглые наши 
вёсны? Не ушли ли навсегда в нашу землю, чтобы прорасти 
на ней тысячами деревьев, разнотравьем и васильками? 

Несколько лет подряд в конце 80-х литовские экспедиции 
приезжали в бывший Карлаг — отыскать дорогие могилы, по-
клониться земле, которая приняла родных и близких, неродных 



и неблизких — всех сынов и дочерей литовской земли. Часть 
останков перевезли, перезахоронили в родную землю, на 
степных кладбищах поставили далеко приметные кресты... 

Бывшие узники Карлага свидетельствуют: девяносто про-
центов тех, кто строил Караганду, были репрессированные. 
Они же строили и железную дорогу Караганда-Балхаш, 
дорогу от Караганды на юг и на север. Дорога на Балхаш 
нисколько не уступает Николаевской железной дороге, по-
строенной (по Н. А. Некрасову) с огромными человеческими 
жертвами. 

20 августа 1931 года эшелон-товарняк пришёл в Кара-
ганду. На каждом вагоне — охранник. Вагоны набиты моло-
дыми парнями — они бежали от раскулачивания, их вылав-
ливали, хватали, набивали в эшелоны и под конвоем везли 
на очередную стройку коммунизма. Здесь, в Караганде, их 
выгрузили, отсортировали и направили на третью дистанцию, 
которая шла от станции Михайловка до Чурубай-Нуры. 
Ехали на машинах, по 40 человек в кузове. Начали рабо-
тать — насыпали полотно тачками, копали лопатами и паха-
ли на лошадях. Весь световой день — за 800 граммов хлеба 
и ковшик баланды. Жили в палатках. 

Начальником третьей дистанции был заключённый быто-
вик Иванов. Ездил на двуколке в сопровождении двух, тоже 
заключенных, уголовников — этим везде были привилегии 
как «социально близким». Именно из них потом стали фор-
мироваться подразделения лагерной самоохраны. В них уго-
ловники бесчинствовали, как могли. Кончилось лето, насту-
пила осень. Строители-невольники обносились, завшивели, 
болели. Самые слабые уже не могли выходить, не могли 
работать. Их вытаскивали из палаток и перетаскивали в 
отдельную, переводили на 400 граммов хлеба и двухразовую 
баланду. Каждое утро выносили по 10—15 трупов. Хоронили 
кое-как, прямо под насыпью. 

Карагандинские шахты строили заключённые. До сих пор 
имена населённых пунктов носят отпечатки тех лет — Воль-
ный, Пятый... Повсюду были вышки, колючая проволока. 

Первостроителями города и посёлков вокруг него были 
они — раскулаченные парни, которых тащили сюда эшелона-
ми, гнали пешими колоннами. Большинство высланных поу-
мирало в первую же зиму. Из 20-ти с лишним тысяч населе-
ния Майкудука остались в живых едва ли более 10-ти. Вся 
власть была в руках поселковых комендантов и положение 



раскулаченных мало чем отличалось от положения заклю-
чённых — и те, и другие были врагами народа. А народ в 
это время ютился в едва видных над землёй саманных зем-
лянухах, нищенствовал, каторжно трудился, вшивел, голо-
дал, ходил на собрания, на субботники, слушал трибунных 
горлопанов, размахивал красными флагами на демонстра-
циях и строчил доносы на соседей, выслуживаясь перед на-
чальством за всё ту же пайку... 

До сих пор в Караганде, да и в других лагерных столи-
цах бывшего ГУЛАГа, живут и здравствуют те, кто работал 
на разных участках всенародной войны с родным народом. 
Живы и здравствуют прокуроры и их помощники, лагерные 
судьи и следователи, особисты, работники спецотделов, на-
чальники отделений, надзиратели, стрелки «вохра» всех ма-
стей. Рядом с ними живут те, кому посчастливилось выжить 
после бесконечных тюрем, этапов, лагерных мытарств, голо-
духи, «БУРов», карцеров, шмонов. Они живы, и сегодня 
свидетельствуют о пережитом. Они — самые надёжные 
свидетели и пока они живы — их голос должен звучать и 
быть услышанным. 

Кто же они, настоящие строители Караганды? На зда-
ниях города нет мемориальных досок с их именами. Безы-
мянные могилы поросли травой... 




