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Рукописи Дмитра Гойченка (1903—1993), випадково виявлені 
1994 року в емігрантському архіві Сан-Франциско (США), — 
це унікальні свідчення про страшні часи радянської колекти
візації та Голодомору в Україні (південно-східні області, Одеса, 
Київ та Київщина). На відміну від художніх творів Барки чи 
Багряного, в історичній мемуарній літературі практично не 
збереглося настільки детальних, як у цій книзі, описів люди
ноненависницького комуністичного режиму. Ці рукописи 
вперше опубліковано 2006 року у Всеросійській мемуарній 
бібліотеці вид-ва «Русский путь» з ґрунтовною післямовою 
та коментарями Павла Проценка.

Усі три книги Дмитро Гойченко написав наприкінці 1940-х— 
поч. 1950-х років за гарячими слідами пережитого, з викорис
танням записів, дивом винесених із тюрми. Автор цих без
цінних свідчень, сам родом із селян, волею долі опинившись 
у лавах войовничих гнобителів свого стану, робив успішну 
кар’єру. Належачи до партійно-радянської номенклатури, 
він володів різнобічною інформацією про становище в су
спільстві. Поступово прозріваючи, Гойченко напружено 
вдивлявся і аналізував усе побачене й пережите. Це зробило 
його мемуари справжньою енциклопедією трагічного україн
ського буття епохи Голодомору.

Друкується мовою оригіналу. Це єдина книжка, яку наше 
видавництво вирішило опублікувати в Україні російською 
мовою. Щоб прочитали й ті, хто ще й донині зманює Україну 
в «комуністичний рай»...



Совість усе пам’ятає
«Переродившись и приняв больгиевицкие учения, я стал открыто 

исповедовать зло, подавляя иногда звучавший голос совести.
Д м и т р о  Гойченко

Я был убеждён в своем идейном превосходстве над крестьянами 
и стыдился простых чувств сострадания, когда мы их грабили.

Этого греха не отмолить ни у кого. И ничем не искупить.
Лев КопелеВ

Со в іс т ь  мучить і не відпускає... Книжку «Сквозь раскулачивание и голодомор» 
приніс мені приятель. Я похитав головою: більше не можу про те читати. «А це 
прочитаєте —  то свідчення зсередини, сповідь співучасника...».

Справді, сповідь щира, правдива. А зміст вражаючий. Книгу Д. Гойченка «Сквозь 
раскулачивания и голодомор» видано 2006 р. «Всеросійською мемуарною біблі
отекою». Книгу Л. Копелева «И сотворил себе кумира» видано 2010 р. в Харкові. 
Обидва автори були активними комсомольцями, свідками і учасниками сотво
рения Голодомору 1932-1933. То був гільки короткий період в їхньому житті. 
І  були вони тільки знаряддям злої волі Кремля. Власне, слухняними помічниками 
старших учасників «класової боротьби». Від них вони перейняли безбожну 
рішучість і жорстокість стосовно українських хліборобів, фактично позбав
лених усіх людських прав, загнаних в гетто без можливости втечі і задушених 
голодом у власній хаті. Вони бачили пекло, організоване кремлівською владою 
для людей нижчої раси, а взагалі навіть не раси, а —  матеріялу для ліквідації —  
«не менше шести мільйонів» (обидва автори називають цю цифру).

Усе це вони бачили і пережили. Вони дали правдиві свідчення про себе і час. 
У наших очах вони не осудні. Але є вищий суддя, як писав Лєрмонтов: «Ему 
судья лишь Бог да совесть». Совість не давала спокою обидвом авторам до 
самого кінця життя. Обидва спокутували свій гріх: вони були в ув'язненні. 
Гойченка люто катували. Але що особливо важливо: обидва вважали, що заслу
жено терплять муки за свої гріхи, про які нагадує їм совість...

Гойченко опинився у православному манастирі в Сан-Франциско, де прожив 
без рідних, друзів і навіть без імені. В пориві каяття він писав довгу сповідь 
митрополитові. Але не відіслав. Погім вирішив написати про своє життя і проте, 
як комунізм калічить людські душі, що шукають правди й добра. Його повість 
не пробила бар'єрів православного монархізму на Заході, де є свої політичні 
табу. Та все ж і йому, і Л.Копелеву судилося дати свідчення про геноцид, про 
своє боговідступництво, щоб сказати словами псалма: «і гріх мій безперервно 
переді мною». Ці пронизливі свідчення варто прочитати і пам'ятати.

Євген Сверстюк



Рукописи, найденные 6 Сан-Франциско 
Вместо предисловия

В феврале 1994 года, приводя в порядок библиотеку русских 
книг при церкви Фатимской Божией матери в Сан-Франциско, 
я наткнулся на несколько пыльных папок, перевязанных тесе
мочками. Внутри оказались пожелтевшие, рассыпающиеся 
страницы, покрытые неровным почерком. Открыв первую из 
них и прочитав несколько страниц, я забыл, где нахожусь и ка
кой сейчас год. Написанные искренне и просто, эти рукописи 
вырвали меня из настоящего времени и перенесли в начало 
XX века. Я понял, что в руках у меня находится уникальный 
документ эпохи — воспоминания очевидца, которые каким-то 
чудом сохранились до нашего времени. Сначала мне показа
лось, что мемуары принадлежат разным людям, поскольку все 
они были подписаны разными именами — А. Богдан, Н. Таран, 
Д. Мукин. Однако, вчитавшись внимательней и сличив почерк, 
я понял, что автор — один и тот же человек. Часть воспомина
ний были напечатаны на машинке, но имели исправления от 
руки. К тому же в различных произведениях упоминались одни 
и те же события и персонажи. Безуспешные поиски автора, 
продолжавшиеся несколько лет, ни к чему не привели Никто 
из тех, кто ходил в нашу церковь в течение нескольких десят
ков лет, не знал людей с такими фамилиями.

В середине 1999 года я сделал еще одну попытку разыскать 
автора рукописей. Как я выяснил, основатель нашей церкви 
иеромонах Андрей Урусов (в миру — князь Андрей Урусов) 
живет на покое в соседнем штате Орегон. Кому, как не ему, 
бывшему настоятелем церкви с 1954 по 1966 год, знать своих 
прихожан? Я написал ему письмо, изложил свою просьбу, 
краткое содержание найденных произведений и приложил 
список имен, которые значились на обложках. Вскоре я получил



чрезвычайно краткий ответ: «Сведений о таких людях у меня 
нет. Храни Вас Господь, о. Андрей».

Позднее, уже после смерти о. Андрея, я узнал, что он не 
сказал мне всей правды. Он действительно не знал никого из 
тех людей, чьи имена я ему послал, поскольку это были всего 
лишь псевдонимы. Но он прекрасно знал, кто автор рукописей, 
поскольку общался с ним на протяжении многих лет и даже 
был его духовником.

Причины такого поступка мне стали известны много позже. 
Пока же я решил, что рукописи попали в библиотеку совер
шенно случайно. Таким образом, поиски мои окончательно 
зашли в тупик.

Следующий этап поисков начался в 2003 году. Моя знако
мая Оля Данильченко рассказала мне историю, как она при 
помощи одного американца смогла разыскать в Америке род
ственников людей, уехавших из России в 1917 году. Я встре
тился с ним, и он подробно объяснил мне методику поиска 
людей в Америке. В частности, он совершенно верно заметил, 
что человек, родившийся в начале века, скорее всего, уже умер. 
А смерть — это одно из тех событий, которые в Америке доку
ментируются очень хорошо.

Я просмотрел записи о смерти всех людей с фамилиям 
и Богдан, Таран и Мукин, умерших в Калифорнии во второй 
половине XX века. При этом я исходил из предположения, что 
автор рукописей описывал подлинные события, случившиеся 
с ним самим, и поэтому искать следовало человека, родивше
гося в начале XX века в Украине и приехавшего в Америку 
после войны. Я нашел несколько человек с такими фамилиями, 
но увы — даты и места их рождения мне не подходили.

Осталась последняя надежда. Могло так случиться, что 
автор все же был прихожанином нашей церкви, но он умер 
вскоре после приезда в Америку. Это вполне объясняло, каким 
образом рукописи попали в архив, но автор остался никому не 
известным. Итак, следовало просмотреть все церковные книги 
с записями о смерти. Несколько выходных я и мои доброволь
ные помощницы — Оля Данильченко и Вика Третьякова — 
провели, перебирая церковные архивы, сложенные в картонные 
коробки.
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В последний день наших поисков, когда неразобранными 
остались только три коробки, Вика протянула нам несколько 
тетрадей и сказала: «Здесь какие-то дневники на русском языке. 
Хотите посмотреть?».

Вместе с Олей мы внимательно просмотрели тетрадки. Вне 
всякого сомнения, это был тот же почерк, что и в рукописях. 
Из записей также явствовало, что автор родился в Украине, 
перед войной сильно пострадал от НКВД, в конце войны бе
жал на Запад и уже после окончания войны потерял свою 
семью.

Больше ничего о нем узнать было нельзя. Дневники, кото
рые велись на протяжении нескольких лет, были посвящены 
исключительно анализу внутренних переживаний автора без 
упоминания своего имени, каких-либо фактов или даже имен 
своих знакомых.

Нашлась и любопытная запись, объясняющая скрытность 
автора:

«23 окт[ября] 1951 года. Старался с Божией помощью при
вить и полюбить скрывание всякого проявления своей внеш
ней деятельности (как, например, статьи в газетах, в Фатимс- 
ком листке), уж не говоря о внутренней. Заявление людям 
о том, что «это я писал», мысль о раскрытии авторства перед 
другими людьми явно или тайно имеет подкладку тщеславия, 
жажду похвалы. Да не будет!».

Мы еще раз перебрали весь архив, теперь уже обращая вни
мание только на почерк. Улов был солидный — целый ящик 
личных писем, а главное — книга, в которой тем же самым зна
комым почерком были записаны церковные доходы и траты 
в течение нескольких лет — с 1959 по 1963 год.

Дальше было проще. Я выяснил, кто вел церковную бух
галтерию в это время. Это был эмигрант второй волны — 
Dmitry Gay. Таковым было его официальное имя на английс
ком языке. Русские же прихожане называли его Дмитрием 
Даниловичем. Нашлось и немало людей, общавшихся с ним 
многие годы и имевших его фотографии. Расспросы же их 
почти ничего не дали. Все ответы были стандартны: Дмитрий 
Данилович никогда и ничего не рассказывал о своем прошлом. 
Не удалось даже достоверно выяснить его настоящую фами



лию. Только один священник сказал, что фамилия была что-то 
вроде Гайченко. Тот же священник добавил, что после смерти 
Дмитрия Даниловича часть его личного архива была передана 
в кармелитский монастырь, расположенный в городе Сан- 
Рафаэль, к северу от Сан-Франциско.

Следующим этапом стала поездка в монастырь. Я попросил 
аудиенцию у настоятельницы Анны-Марии и спросил у нее, 
знает ли она что-нибудь о человеке по имени Dmitry Gay. На
стоятельница радостно улыбнулась и ответила, что она сама 
и некоторые из сестер хорошо знали Дмитрия Даниловича, 
поскольку он вместе со священниками нашего прихода прини
мал активное участие в создании монастыря. Она пообещала 
попросить одну из сестер, знающую русский язык, поискать 
сохранившиеся материалы в монастырских архивах.

Я поинтересовался, в чем была причина столь странного 
поведения о. Андрея Урусова. Она мне ответила, что осенью 
1966 года о. Андрей вступил в конфликт с церковным началь
ством. Дмитрий Данилович и второй священник нашей церкви 
о. Карл Патцель (Patzel) не поддержали его. В конце концов 
о. Андрей вынужден был оставить приход и переехать на жи
тельство в соседний штат.

Через несколько дней настоятельница позвонила мне и ска
зала, что нашлось несколько папок с документами, написан
ными по-русски, а самое главное — фотографии, где Дмитрий 
Данилович был заснят в довольно молодом возрасте. В том же 
конверте находились фотографии молодой женщины, одетой 
явно по довоенной моде, и детей — предположительно, его 
семьи.

На обороте одной из фотографий, изображавших Дмитрия 
Даниловича, была надпись по-английски — Goychenko.

Настоятельница также сообщила мне, на каком кладбище 
и в каком именно месте он похоронен.

Мы с Олей съездили на кладбище, нашли могилу, узнали 
точные даты жизни Дмитрия Даниловича: 7 октября 1903— 
8 января 1993. В архиве Сан-Франциско я выяснил номер соци
ального страхования (Social Security Number — SSN) Дмитрия 
Даниловича и послал запрос в центральный архив Social 
Security Administration с просьбой выслать мне фотокопию
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его анкеты на получение номера SSN, заполненной им в 1950 
году. Вскоре пришел ответ, но там была только та же, уже 
известная мне информация. Имя — Dmitry Gay, дата рожде
ния и место рождения — Украина.

Я не исключаю, что реальная фамилия Дмитрия Даниловича 
была совершенно другой и он ее сознательно изменил при 
въезде в США, чтобы окончательно порвать со своим прош
лым, тяжелые воспоминания о котором преследовали его всю 
оставшуюся жизнь и о котором он так писал в своем дневнике: 

«20 июля 1957. О непрестанном памятовании своих страш
ных грехов, за которые я заслужил тысячекратно вечный 
огонь, в сравнении с которым все земные страдания смеха 
достойны».

Евгений Зудилов
Маунтин Вью (Калифорния, США)



б л у д н ы й  с ын





[Борьба с соблазнами]

Будучи как-то в гостях у вдовствующей тетки, я зачем-то 
копался в кладовке и вдруг увидел маленький беленький 
карманный ножик, валявшийся в мусоре. Он был весь за
ржавевший, но его нетрудно было и почистить. Не столько 
ножик меня прельщал, как черенок, на котором были нанесе
ны деления. Одним словом, ножик необыкновенный. И по
нравился он мне так, что я забыл, зачем в кладовку пошел.

У меня даже голова кружилась от соблазна взять этот 
ножик. Во мне происходила борьба. Против взятия ножика 
выставлялся десяток аргументов. Соблазн же выставлял 
десяток своих. В конце концов, после жестокой внутренней 
борьбы соблазн осилил. Выйдя, я не мог глядеть тете в глаза 
и скорее убрался домой. Долго еще меня грызла совесть за 
этот ножик, и я не раз готов был снести его на старое место.

Как-то один мой соученик продавал скрипку, и всего за 
три рубля. У меня было непреодолимое желание купить эту 
скрипку. Боясь, что мне денег не дадут, если я укажу прямую 
цель, я попросил у матери три рубля якобы для покупки 
книг и приобрел скрипку. Однако, вместо игры на скрипке, 
я не находил себе места. Я не спал несколько ночей, пока, 
наконец, дошло до того, что я ночи напролет плакал. Как 
меня ни успокаивали, думая, что я плачу во сне, ничто не 
помогало. Я значительно ослабел, ничего не стал есть, мои 
успехи в учении снизились. Наконец совесть моя не выдер
жала, и я признался матери, раскаиваясь в совершенном
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мною обмане. Она горячо приласкала меня и заплакала, 
а я совсем разревелся. Было мне когда уже 15 лет.

И так было всегда: совершению какого-либо греха, вызы
ваемого сильным соблазном, предшествовала жестокая 
и длительная внутренняя борьба. После же совершения гре
ха, вместо удовлетворенности, наступало угнетенное состоя
ние и раскаяние, часто с горькими покаянными слезами.

Важно то, что я меньше всего думал о карах, грозящих 
мне за гробом. Кара, выражавшаяся в угрызениях совести, 
была сама по себе совершенно нестерпимой. Я строго соблю
дал посты, не отставая от родителей, и скорее умер бы от 
голода, чем съел бы в пост, в среду или пятницу скоромное.

Как-то я был на свадьбе. Играл оркестр, молодежь тан
цевала. Но вот разбушевался из-за чего-то старший боярин 
(так у нас называют шаферов). Он лез со всеми в драку, 
и я услышал, впервые в жизни, чудовищную ругань в Бога. 
Я был так потрясен, *что думал, у меня сердце разорвется. 
Я немедленно ушел домой и долго не мог прийти в себя.

В нашем классе появились два брата-безбожника, начи
тавшихся большевистской литературы. Они стали вести сре
ди учеников безбожную пропаганду. Я ненавидел больше
виков, и прежде всего за их безбожие. (Кроме того, я был 
страшно озлоблен на них за убийство моей сестры*.) Сов
местно с другими верующими мы, бывало, из сил выбиваем
ся, доказывая, что есть Бог, ссылаясь на мудрость всего тво
рения, но противник иногда цитатами из дьявольских книг 
ставил нас в тупик.

Наступили Рождественские каникулы1. Это для меня 
была всегда самая счастливая пора года.

Тогда я учился в гимназии, вдали от родных, и очень ску
чал по ним, и они по мне. Таким образом, праздник Рожде
ства Христова, являвшийся для меня главным праздником 
с его долгожданной кутьей2, затем с вечерей3, затем с коляд
ками, был и для меня, и для родных праздником вдвойне. 
Надо еще сказать, что все родные очень любили меня. Кроме 
того, отец весьма гордился тем, что я хорошо учусь. У меня 
было большинство пятерок, троек же вовсе не было. Я рас
сказывал дома о безбожной пропаганде, ведущейся в школе,

* Факт биографии автора, оставшийся непроясненным. — Здесь и далее 
(если не оговорено иначе). —  Примеч. ред.
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и о том, как мы, верные, даем отпор, хотя и не всегда доста
точный. Отец, бывало, и говорит:

— Я думаю тебя на батюшку учить.
На это я возражал. Мне не нравилось быть батюшкой. 

Я хотел сделаться только учителем.
Рождество было отпраздновано, как всегда, счастливо 

и торжественно. Пришел следующий великий праздник — 
Крещение.

Как обычно, в сочельник мы кадили ладаном и всей 
семьей с великим благоговением молились. Затем, с пением 
«Во Иордане»4, отец побрызгал всю квартиру священной во
дой и мы сели за кутью, за которой я всегда, сколько помню, 
испытывал чувство невыразимой радости. Я просто как бы 
становился другим человеком, душевно совершенно преоб
ражался5. Это ощущалось в оба сочельника.

В полночь мы пошли в церковь. А утром на# речке было 
совершено водосвятие6. Только выпустили раскрашенных 
голубей7 и стали стрелять из ружей8, как послышалась 
стрельба из винтовок.

Выйдя на дорогу, мы увидели множество саней, на кото
рых бежали солдаты деникинской армии9. Вскоре появились 
большевистские войска, и праздник Крещения был омра
чен...

В школе безбожники встретили меня и моих товарищей 
с поднятыми головами и повели еще более энергично свою 
атаку, постепенно завоевывая себе сторонников, правда 
немногих...

Назойливость безбожников стала столь нестерпимой, 
переходящей от пропаганды к богохульству, что мы иногда 
вынуждены были пускать в ход кулаки. Дабы вооружиться 
какой-либо хорошей философской книгой, с помощью кото
рой можно было бы опровергать «научные» доказательства 
безбожников, я обратился с просьбой к одному учителю, 
едущему в город, поискать подобную книгу.

К пасхальным каникулам я такую книгу получил.

Богоотступничество
С и д я  дома на завалинке, я с радостью принялся читать дол

гожданную книжку. Однако с первой же страницы книжка эта
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показалась мне весьма странной, ибо получалось, что как бы 
и она отрицает Бога. Я принялся читать страницу за стра
ницей, и выяснилось, что это самая обыкновенная больше
вистская безбожная книга, которую мне достали вместо про
симой.

Фундамент своей веры я считал столь несокрушимым, 
что бесстрашно продолжал чтение и вполне критически 
отвергал доводы, направленные против существования Бога. 
Я даже надеялся в полемике с этой безбожной книгой при
обрести опыт для более успешной борьбы с безбожниками.

Я уже прочел около половины книги, радуясь своей по
беде. Но вот вдруг я прочел одну фразу, одну-единственную, 
ужасную фразу. У меня пошли круги перед глазами.

Казалось, я падаю в какую-то пропасть. Я снова и снова 
перечитывал эту фразу. Мое сердце, мой разум утверждали, 
кричали, что Бог есть, что человек и весь мир есть творение 
рук Его и что после смерти жизнь не кончится, а наступит 
иная, вечная жизнь. В противовес этому «некто» ужасный, 
скрывавшийся за этой фразой, как бы с насмешливой улыб
кой, твердил мне тихонько, действуя против моей воли, 
против моего сознания: «Вдумайся хорошенько, ведь вос
кресение из мертвых немыслимо, абсурдно. Об этом говорит 
незыблемый закон сохранения материи».

Почва уходила из-под моих ног. Никакими усилиями 
воли, никакими устремлениями всего моего борющегося 
и протестующего существа я не мог вырвать закравшегося 
ужасного сомнения. У меня разболелась голова, сердце рва
лось из груди.

Это было одним из двух величайших потрясений моей 
души, пережитых мною по сей день. В душе у меня образовы
валась страшная пустота, появлялось ощущение бесцельно
сти, какой-то безнадежности, почти отчаяния. Я чувствовал, 
что теряю нечто самое главное, великое и дорогое, родное для 
меня. И теряю безвозвратно; мой внутренний мир рушился 
с каждым мгновением. О, как это было тяжело и мучительно! 
Думаю, немногие пережили что-то подобное и могут понять, 
что это было за чувство.

Я сидел с закрытыми глазами и с величайшей горечью 
в сердце ощущал, как яд сомнения все больше и больше рас
текается во мне, овладевает моим существом и нет силы про
тивостоять ему, как какой-то страшной заразе, проникшей
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в организм. С истерзанной душой, физически уставший, 
с чувством обреченности, я продолжал чтение книги, обма
нывая себя надеждой найти в ней какие-либо противоречия. 
Однако дальнейшее чтение лишь углубляло проникшие 
в душу сомнения. У меня не было к кому обратиться за по
мощью. Затем мною стало овладевать чувство пассивности 
и разочарования.

Праздник Пасхи прошел для меня бледно и почти безраз
лично. Однако зло, подорвавшее мою, как казалось, незыб
лемую веру в Бога, не могло оставаться пассивным. Из 
туманной неопределенности и хаотичности, царившей в ду
ше, стали рождаться новые чувства. Это было прежде всего 
чувство легкости и пустоты, как будто я лишился какой-то 
ноши, правда, дорогой и приятной, затем чувство свободы 
и развязанности рук. Кто-то меня соблазнял, нашептывая: 
«Теперь ты свободен, можешь делать что угодно — ни на что 
нет запрета, отныне нет греха».

Вместе с тем мною овладевала какая-то озлобленность. 
В дискуссиях о Боге я больше не принимал участия. Напрас
но старались найти у меня поддержку мои друзья. На во
просы: что случилось? — я не отвечал. Я прекратил писать 
стихи на память и рисовать в альбомах девушек. Вместо 
убитого большевиками священника, преподававшего Закон 
Божий, был назначен новый. У меня даже проснулась надеж
да на его помощь в моих сомнениях. Однажды я попросил 
его объяснить учение о воскресении мертвых. Священник, 
к моему горькому разочарованию, как оказалось, сам не ве
рил в это учение, приводя против него те же «доказатель
ства», которые погубили мою веру. Он объяснил, что под 
воскресением мертвых нужно подразумевать лишь вечную 
жизнь души. Такое объяснение толкнуло ряд учеников в ла
герь безбожников. После этого я лишь формально присут
ствовал на уроках Закона Божия, посещение которых было 
добровольно.

Закончился учебный год, и я вернулся домой .
Неверие тогда все больше делалось модой. Становясь не

верующим, человек как бы развязывал себе руки для любого 
греха Девизом богоотступников было: «Крой, Ванька, — Бога 
нет» — т. е. ты свободен делать что угодно, ибо нет Бога и, 
значит, все позволено. Такая свобода действий многим нра
вилась.
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Я тогда был в особо уязвимом переходном возрасте, и доста
точно было укорениться сомнениям, как они постепенно 
переросли в отрицание Бога, чему способствовала обстановка, 
дух времени, мода. Как говорят, дурной пример заразите
лен. Если я сперва задумывался иногда над своей бывшей 
верой, то со временем перестал и вспоминать о ней, ибо, 
с одной стороны, было как-то больно вспоминать как о чем- 
то дорогом, навсегда утерянном, с другой же стороны, я даже 
боялся вспоминать о том, что связало бы мою «свободу».

Лежа в стогу сена, слушая трели соловья и наблюдая, как 
играют тоненькие солнечные лучи, я уже не испытывал преж
ней радости и счастья. При воспоминаниях лишь целый клу
бок горечи подкатывал к сердцу да гнетущая тоска и чувство 
потери всего лучшего, что было у меня когда-то, терзали 
мою душу. Я чувствовал себя как бы придавленным тяже
лым камнем.

Бывало, по ночам я не находил себе места и бродил как 
тень. Усевшись где-либо в глубине сада, я погружался в тяж
кие думы. Чувство неизбежного и абсолютного конца глода
ло мое сердце. Когда же я глядел на небо, рассматривая в би
нокль звезды и луну, мне становилось жутко. Как никогда, 
я чувствовал свое ничтожество и бессилие. Дыхание неот
вратимого конца ощущалось в непосредственной близости, 
как бы за спиной. Я умру, а все это останется, как есть, на 
вечные времена.

— О, зачем я родился! — восклицал я. В моем сердце за
кипала как бы зависть ко всему миру, в котором я был лишь 
случайной пылинкой. Когда я глядел на могучие деревья 
нашего сада, которые родились намного раньше меня и кото
рые будут так же шуметь, когда уж меня не будет, у меня 
ныло сердце. То же чувство возникало у меня, когда я следил 
за тихим течением живописной речки. Я готов был бежать, 
бежать, но куда бежать? Где я мог найти то, чего мне не хва
тало? А чего мне не хватало, я и сам не знал.

На улицах и лугах пела молодежь. Но эти чудесные песни, 
так ласкавшие раньше слух и наполнявшие сердце радостью, 
теперь лишь раздражали меня. «Плакать, рыдать надо, а им 
весело», — говорил я про себя10. Раньше, бывало, я никогда не 
пропущу «улицы», играя на скрипке или балалайке, танцуя 
или же распевая веселые или же тихие и величавые, как наш 
Днепр, песни. Теперь же я замыкался в себе и сторонился всех.
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Я ударился в колдовство. Стал изучать гипнотизм. Еже
дневно занимался самовнушением, стремясь зачем-то укреп
лять силу воли, добиваясь совершенного бесстрашия и «со
вершенствования духа». Я решил не смеяться, и по неделе 
никто не видел улыбки на моем лице. Так я и ходил — мрач
ный, вечно сосредоточенный, вызывая недоумение у окру
жающих.

Из ближайших 35 семейств, окружавших нас, были 
только несколько, выделявшиеся какими-либо ненормаль
ностями, вроде упомянутой мною семьи хулиганов, воров
ской семьи, из которой происходил Фомка, и двух крестьян, 
именовавшихся «бузувирами»* за их жестокость. Все осталь
ные были довольно добрыми и милыми людьми. Правда, 
о некоторых из них (быть может, 1/6 части) говорили как 
о скупых и жадных.

Наступил голод 1921 года11. С юга и востока устремились 
бесконечным потоком голодные. Всем мы, хоть понемножку, 
помогали. Мне было очень тяжело смотреть на этих несчаст
ных людей. Но тогда же я увидел, что далеко не все наши 
соседи сочувственно относятся к ним, а иные старались даже 
извлечь пользу из чужих страданий.

Самый грамотный и, как говорили, «ученый» человек, 
окончивший двухклассное училище и ничем плохим себя не 
зарекомендовавший, вдруг ощутил особую жадность к на
живе и, пользуясь голодом, бессовестно и жестоко эксплуа
тировал голодных. Он так вошел во вкус, что заморил голо
дом отца, сам же сильно разбогател за этот год.

Мой сверстник Кузя, казавшийся обыкновенным, хоро
шим парнем, сделался негодяем. Он зазывал проходивших 
голодных девушек и пользовался ими за ломтик хлеба, чем 
хвастал перед молодежью. Он был одинок и взял себе в бат
раки одного голодного, которого кормил хуже, чем свиней, 
и избивал.

Тогда я впервые заметил, как человек может меняться 
с изменением обстановки. Хорошей иллюстрацией к такого 
рода превращениям может служить случай с неким Клопи
ком, как звали у нас одного крохотного человечка.

Этот Клопик был весьма незаметным и даже ничтожным 
существом, всем угождавшим, покорным, перед всеми пре

* Изуверы (укр.).
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смыкавшимся. Можно было полагать, что Клопик и родился 
для пресмыкания. Но не тут-то было Как-то случилось, что 
Клопик сделался начальником, о чем, по-видимому, никогда 
и не мечтал. Он совершенно переродился, сделавшись насто
ящим извергом. Может быть, он никого так не презирал и ни 
над кем так не издевался, как над людьми своего бывшего 
социального уровня. Чем ниже, чем несчастней и слабее был 
человек, тем большим издевательствам и презрению со сто
роны Клопика он подвергался. И говорили тогда мужики 
«Не дай Бог свинье рога» или «Не дай Бог из хама пана».

Клопик не был одинок в этом роде. Такие перерождения 
были довольно массовым явлением.

Однажды я, почувствовав недомогание, прилег на кровать. 
В избе больше никого не было. Открылась дверь, и вошел 
парень лет 19 [беженец из голодающих областей]. По-види
мому, он меня даже не заметил и стал чего-то искать в посуд
ном шкафу, конечно, чего-либо съедобного. Затем он поти
хоньку ушел.

Вдруг я подумал: «Не унес ли он что-нибудь?» — и во мне 
стал закипать гнев, который при моем постоянном душевном 
напряжении скоро перешел в бешенство. Забыв о своей бо
лезни, я схватил шомпол и погнался за парнем. Я его нагнал 
уже метрах в двухстах от нашего двора. Ничего не говоря, 
я несколько раз стегнул его. Он же бедный, только удивленно 
глядел на меня своими огромными мученическими глазами 
на исхудавшем до крайней степени лице. Причинив зло это
му несчастному, я испытал невыразимую боль и стыд и, как 
огнем охваченный, бросился бежать домой. Прибежав домой, 
я не знал, куда деваться. Хотелось отрезать краюху хлеба 
и бежать за ним вдогонку, но помешала мне это сделать... 
гордость.

Этот случай я никогда впоследствии не мог забыть.
Как-то я увидел, что по улице движется толпа народа. Из 

любопытства я пошел навстречу. Мне представилось потря
сающее зрелище.

Толпа ревела и бесилась вокруг молодой девушки из 
соседнего села. На нее то и дело набрасывались один за дру
гим сильные мужчины и жестоко ее избивали. У несчастной 
один глаз вывалился и болтался как бы на ниточке, а другой 
был покрыт огромной синей опухолью. Все лицо было совер
шенно изувечено, зубы выбиты. Она была почти голая, лишь
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клочья, оставшиеся от одежды, свисали на ней, обнажая изра
ненное, истекающее кровью тело. Упившиеся кровью сади
сты пробирались к ней поближе и с потемневшими глазами 
и побагровевшими физиономиями рычали: «Дайте-ка я ей 
поддам!» И «поддавали» камнями, кольями, ножами. Один 
Бог знает, как она еще могла идти. Оказывается, ее так вели, 
избивая, на протяжении всего села12. К шее ей был привязан 
свиток полотна, якобы украденный ею.

Я был поражен этой беспримерной жестокостью обезу
мевшей, охваченной кровавым психозом толпы. Тем более 
что жертвой его явилась хрупкая, молоденькая девушка, 
к тому же, как говорили, утверждавшая, что это ее полотно. 
Чье бы то ни было вмешательство было немыслимо, так как 
во главе этих чудовищных садистов был сам председатель 
сельсовета — коммунист Явтушка. Кроме того, страсти столь 
разбушевались, что, пожалуй, всякого защитника могла бы 
постичь та же участь.

Я сопровождал это ужасное шествие. У меня болело серд
це от жалости к несчастной и даже дурно делалось при виде 
этой крови и ужасных ран, но вместе с тем я чувствовал, как 
рождается новое, страшное чувство, подымающееся откуда-то 
из глубины против моей воли. Это было стремление видеть, 
как умирает человек, как совершается страшный миг исхода 
его от жизни к смерти.

Когда девушку бросили около ямы, из которой добывали 
глину, и решили, видимо, добить ее, к толпе подбежала 
запыхавшаяся женщина, у которой якобы было украдено 
полотно.

Она, задыхаясь, говорила:
— Не бейте зря, полотно нашлось. Оказывается, дочка его 

скатала и унесла с луга, а я думала, что украли...
Безумствующая толпа прекратила избиение и, опустив 

окровавленные руки, тяжело дышала. Один лишь предсе
датель сельсовета, не успевший еще насытиться кровью, 
злобно заскрежетав зубами и взвизгнув, ударил ее сапогом 
в судорожно вздрагивавшую обнаженную грудь. Несчаст
ной оставалось жить минуты...

Мое мнение о людях было сильно поколеблено этой 
жестокостью. «Можно ли жалеть этих убийц, какое бы их 
несчастье ни постигло?» — думал я. Разве каждый из них не 
заслуживает таких же терзаний и гибели за одно только это
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злодейство? К своему великому огорчению, в числе убийц 
я видел и людей, которые всегда считались порядочными...

Свидетельством того, какой разлагающий процесс совер
шался тогда в человеческих сердцах, является следующий 
случай. Как-то, когда я сидел за ткацким станком, в хату 
вошла моя тетка.

— Голубчик, — обратилась ко мне тетка плаксивым голо
сом, — молю тебя, убей моего зятька. Житья мне нет из-за 
него.

— Я не бандит, чтобы убивать невинных людей! — крик
нул я тетке и выгнал ее вон.

Мне сделалось не по себе от такой просьбы. «Куда же идет 
народ? — думал я. — Что же выйдет из молодежи, если ста
руха, к тому же, казалось, довольно набожная, до такой сте
пени озверела, что жаждет смерти близкого человека? При
чем говорит об убийстве таким тоном, как будто речь идет 
о курице...»

Но, как я уже упоминал выше, мое богоотступничество 
не прошло бесследно и для меня. С некоторых пор у меня 
появилась жажда крови, правда «вражеской», но все равно 
человеческой. Я иногда горел желанием убить человека. Рань
ше я резал курицу лишь в исключительных случаях и пере
ступал ползущего по дороге червя. Призрак же соседской 
кошки, утопленной мною за порчу ею ежедневно десятка 
яиц, преследовал меня года три. Я не знаю, конечно, смог бы 
я пролить человеческую кровь или нет, но, видно, Богу было 
угодно, чтобы я ее не только не пролил сам, но и не видел, 
как убивают другие13.

Такое желание было у меня года два. Затем оно посте
пенно прошло, и я даже избегал глядеть на умерших, ибо это 
мне напоминало о смерти. Вообще же, кровожадность, при
нимая иногда форму психоза, бесспорно, являлась плодом 
большевистской революции и посеянного ею безбожия. 
Очень часто у нас сгоняли крестьян на сходку и в их присут
ствии расстреливали воров. Кровь зовет кровь.

Очевидно, эти кровавые зрелища (на которых, кстати, 
я не был ни разу), а также вся тогдашняя кровавая атмо
сфера, когда человеческая жизнь стала пустяком, и вызывала 
у людей кровожадность. Должен заметить, что я никогда не 
мог видеть в убийце обычное нормальное существо. Глядя 
на такого человека, я испытывал какое-то особое ощущение,
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что-то меня отталкивало от него. Он мне представлялся как 
бы постоянным носителем чужой смерти. И это чувство про
являлось независимо от того, кто был им убит, пусть даже 
и мой политический противник.

Я оставался по-прежнему враждебно настроенным 
к большевистскому режиму и, где возможно, противился 
ему. Я с горечью наблюдал, как тают ряды людей, покрыв
ших себя славой в борьбе с большевизмом14. Одни из них 
уничтожались, а другие после объявления амнистии стано
вились на службу ЧК и помогали истреблять своих вчераш
них единомышленников15. Почти все мои соученики так или 
иначе приспосабливались к большевистской власти и устраи
вались к ней на службу. Правда, один из моих товарищей по 
борьбе с безбожниками стал дьяконом (впоследствии он 
стал священником и был замучен в ГПУ).

Душевное состояние мое было очень тяжелым. У меня 
было совершеннейшее разочарование в жизни. Я не видел 
никаких путей перед собой, я не видел цели в жизни и вовсе 
не думал о будущем. Если же я иногда задумывался о том, 
что будет через год-два, то меня охватывало небывалое чув
ство страха перед смертью, к которой время меня прибли
жало. Поэтому я старался вовсе не думать наперед.

Меня дважды приглашали читать Псалтырь над покойни
ками. Но читал я чисто механически, ничего не чувствуя и не 
ощущая ничего в душе, кроме чувства страха перед смертью, 
особенно видя перед собой мертвецов. Вера, питавшая когда- 
то меня, отошла, казалось, в далекое прошлое. Мое безбожие 
настолько вошло в привычку, что я начал богохульствовать. 
Правда, это сперва делалось с какой-то опаской, как бы 
я оскорблял кого-то существующего. Приходилось понуждать 
себя вначале, а затем это и вовсе не страшило меня. Наконец 
я решил снять с шеи крестик, полученный мною от матери 
в качестве благословения при поступлении в гимназию.

По мере отдаления от Бога в моей душе заметно меркли 
добрые начала и одновременно пробуждались или приви
вались злые. Наряду с возникшим чувством кровожадности, 
от которого иногда попросту кружилась голова и которое 
мне часто не давало спать по ночам, у меня стало разви
ваться чувство зависти.

Если меня кто-то обижал, оскорблял или унижал, я не мог 
никак с этим примириться. Рождаясь как бы где-то внизу
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груди, под ложечкой, чувство уязвленного самолюбия пере
растало в неудержимую жажду мести. Я вовсе не подавлял 
это чувство, а наоборот, своими размышлениями разжигал 
его до того, что терпеть больше не мог. Мне очень хотелось 
мстить обидчику так, чтобы он знал, за что получает, и меня 
лишь удерживал рассудок, подсказывавший, что он в свою 
очередь будет мстить и так пойдет взаимная борьба, до 
убийства.

К счастью, добро все же имело слишком глубокие корни, 
чтобы так легко уступить. Поэтому если я делал зло, пусть 
это даже была месть обидчику, то после его совершения 
наступало угнетенное состояние, какое-то душевное стра
дание. Меня грызла совесть, но я всячески ее подавлял.

Такая внутренняя борьба происходила в моей душе по
стоянно.

Чувство глубокого сострадания к людям, как и чувство 
справедливости, все же оставались моими постоянными 
спутниками. И часто случалось, что страдающему, пусть 
даже совершенно чужому человеку, я готов был отдать свое 
сердце, вырвав его из груди.

Был убит мой товарищ. Это явилось для меня величай
шим личным горем, не меньшим, чем, например, была смерть 
сестры и брата. Я никак не мог примириться с мыслью, что его 
уже нет. Я ходил на кладбище и в могилу зарывал записки, 
клянясь в вечной преданности.

Когда мне рассказали, как страдала, умирая от тифа, одна 
девушка, я думал, сойду с ума от жалости, хотя она была мне 
совершенно чужая.

В селе у нас жила одна всеми презираемая девица легкого 
поведения. Это был позор села. За ее ужасный разврат я ее 
презирал больше, чем кто другой. Она жила далеко от нас, 
и мне ни разу в жизни не приходилось с ней заговорить, т. е. 
она была совершенно чужой и далекий человек. Она завела 
ребенка, ее травили чужие и свои, но она все продолжала 
развратничать. И вот она покончила с собой. Причем уми
рала долго и в страшных муках.

Когда я узнал о гибели этого совершенно чужого и пре
зираемого человека, моя душа была потрясена. Невырази
мая жалость рвала мое сердце, как будто я потерял близкого 
и любимого человека. Спустя две недели я еще не был 
в состоянии выступать в драматическом кружке.
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Я не мог удержаться, чтобы не пойти домой к покойнице, 
посмотреть ее фото, приласкать дитя. Мне больно было слу
шать, что родители ее осуждают, и я чувствовал, что не от 
сладкой жизни она покончила с собой. Я долго еще носил 
траур по ней в своем сердце.

Большевики арестовали четырех парней из нашего села. 
Хотя двое из них были значительно старше меня и я с ними 
почти не был знаком, но когда я узнал, как пытали всех их 
и что им грозит расстрел, они для меня превратились в объект 
глубокого сострадания и горячей любви. По-видимому, их 
родители испытывали не больше счастья при их освобожде
нии, чем я. Перед ними я преклонялся, восхищался ими, они 
стали для меня героями.

У нас в селе был один человек, много старше меня, отли
чавшийся буянством, хамством, жестокостью, и его все боя
лись. Однажды я его нечаянно напугал и увидел, как он тря
сется, как у него текут слезы и заплетается язык. Мне его 
стало так жаль и так совестно, что я сгорал от сочувствия 
к нему и не знал, как утешить его и чем загладить сделанную 
ему неприятность. Я просто полюбил этого человека. Таких 
примеров сострадания, жалости и чуткости можно было 
привести чрезвычайно много.

У нас среди молодежи существовал традиционный озор
ной обычай — сносить бахчи16 и портить сады. Я никак не 
мог примириться с этим и не раз уговаривал ребят отка
заться от дурной затеи. Правда, единственный раз я принял 
участие в погроме бахчей, но и то этот погром был учинен на 
«политической» почве.

Несмотря на то, что я уже был заправским безбожником, 
у меня не остывала пока потребность делать что-либо приятное 
другому человеку, да и животному. Это было какой-то душев
ной потребностью и доставляло мне большое удовольствие.

Когда у нас созревал сад, то не только каждый зашедший 
в сад обильно угощался, но часто зазывались прохожие, они 
ели, а также набирали себе полные карманы. Эти угощения 
доставляли мне куда больше удовольствия, чем сами съеда
емые мною фрукты. Это практиковалось отцом, да и мной, 
и во все последующие годы.

У меня всегда были очень близкие друзья, которых я, каза
лось, больше любил, чем самого себя. Был в то время у меня 
один товарищ, с которым мы звали друг друга «побратимами».
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Моя привязанность к нему была столь глубока, что я готов 
был не щадить своей жизни для него. Я не знаю, что меня 
к нему так привязывало.

Это был, с первого взгляда, весьма непривлекательный 
парень, к тому же почти неграмотный. К сожалению, наша 
дружба кончилась тем, что он предал меня, причинив боль
шие страдания и чуть не погубив. Удивительно, что это пре
дательство даже не вызвало во мне вражды к нему, а лишь 
глубокое сожаление. Я его так и не спросил, чем это объяс
нялось, а просто прекратил общение.

Таким образом, получалось противоречие: с одной сторо
ны, я продолжал все же любить людей и делать им добро, 
с другой же стороны, я ненавидел веру Христову, несущую 
миру любовь, и всеми средствами боролся против нее.

Это объяснялось тем, что я слишком мало был осведом
лен об учении христианском, а Евангелия в руках не дер
жал* и отвергал попросту Бога как вымысел. Я всегда был 
очень правдив, ненавидел ложь и лжецов, и достаточно было 
мне внушить, что «Бога нет», как я повел против Него «вой
ну», думая, что я делаю добро людям.

Я даже не подозревал, что безбожие роднит меня с нена
вистными большевиками, погибели которых я ждал, как 
ничего другого на свете.

Однако, вместо их погибели, я как-то во время пастьбы 
коров на лугу услышал канонаду. Это большевики добивали 
последний повстанческий отряд17.

Я горько-горько заплакал тогда.
Однажды мой 13-летний брат Андрей открывал дверь из 

избы в сени и не мог открыть. Он дернул с силой, и его го
лова, резко покачнувшись, осталась в наклоненном и слегка 
откинутом назад состоянии. Попытки поставить ее на место 
вызывали страшную боль.

Пошли к костоправу. Тот долго мучил мальчика, вызы
вая неистовый крик, а голову так и не смог поставить на мес
то. Повезли Андрея к врачу, к одному, к другому. Напрасно. 
Только адскую боль вызывали врачи своими попытками 
вправить голову.

* В гимназиях и других средних учебных заведениях Священное Писа
ние изучали не по первоисточникам, а по катехизису в рамках преподава
ния Закона Божьего.
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Время шло. Мы все больше убеждались, что в таком 
состоянии голова и останется. Мы страшно горевали. Осо
бенно же убивалась бедная мама. Все мыслимые средства, 
которые нам кто-либо советовал, были испробованы. И пари
ли шею, и растирали разными снадобьями, и привязывали 
к шее разные заговоренные предметы. Но все тщетно. Маль
чик был совершенно убит горем, ни учиться, ни играть, ни 
чем-либо заниматься он не мог. Не до этого ему было. Он 
почти ничего не ел и все плакал.

В это время у одного крестьянина в нашем селе обно
вился образ Спасителя. Мастера сделали для него хороший 
киот, и предстояло перенесение образа в церковь.

В воскресенье утром мама взяла Андрея и пошла в цер
ковь. После службы направились с крестным ходом во двор, 
где была установлена перед домом икона. После молебствия 
прихожане начали прикладываться к иконе.

Подошла и мать с Андреем. Он перекрестился и, как смог, 
приложился. И... о, чудо! Голова стала на место. Андрей неис
тово вертел ею. Он не верил случившемуся.

Мать зарыдала и упала ниц перед иконой.
Прикладывание затормозилось. Все были поражены. 

Люди в страхе и благоговении крестились и со слезами чита
ли молитвы.

После перенесения иконы в церковь мама с Андреем 
вернулась домой. Я был один дома. Переступив порог, она 
несколько раз усердно перекрестилась, затем хотела мне 
сказать что-то, но не могла. Слезы текли из ее сияющих 
радостью глаз. Вбежал Андрей.

— Гляди! — крикнул он и завертел головой.
Я не верил своим глазам. Мурашки пошли у меня по 

спине. Затем я решил исследовать его голову, вернее, шею. 
И никакие повороты и наклонения не вызывали у него ни 
малейшей боли, как будто ничего и не было.

Родители мне говорили:
— Вот видишь, это Господь, желая спасти тебя, совершил 

такое чудо. Покайся.
Я же только смеялся в ответ на предложение покаяться, 

хотя душа моя была очень неспокойна, в нее вошел страх 
перед случившимся. Моя гордость была столь велика, и я 
был так ослеплен самовлюбленным превозношением чело
веческого разума, что я не мог допустить и тени сомнения
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в своих безбожных убеждениях. И я с надменностью продол
жал оставаться приверженцем собственной слепоты. Хотя 
чудо было налицо, но я умалчивал о нем, говорил родителям 
о том, что студенческие бригады, разъезжающие по селам, 
обновляют иконы на глазах у тысяч людей18.

В наше село тоже приезжала такая бригада, но я принци
пиально не ходил смотреть и не интересовался результатами 
ее «обновленческой» работы, поскольку бригада присыла
лась ненавистной мне властью. Как доводы, почему я остаюсь 
непоколебимым безбожником, я совсем некстати приводил 
примеры того, какую неправедную жизнь ведут некоторые 
священники, а также указывал на отречение от сана многих 
священнослужителей и ведение ими безбожной пропаганды.

— Ведь попы ближе к Богу, — говорил я, — и если бы Он 
был, то они, наверное, не отреклись бы от Него и не делались 
бы безбожниками и коммунистами.

Однако было бесспорным, что если бы кто-то сумел тогда 
нарушить мое упрямство и вызвать колебание в моем само
любивом убеждении, пробить брешь в нежелании подверг
нуть ревизии мои взгляды, принесшие уже столько страда
ний мне и всей семье, то, наверное, тогда я мог бы обратиться 
к Богу. Потеряв надежды на падение большевизма и не нахо
дя себе применения в жизни, я попросту задыхался среди 
очаровательной тишины нашего села и сказочно красивой 
природы. Некоторое забытье я находил единственно в уми
ротворяющем труде в поле.

В селе начали проводить занятия с допризывниками, 
явка на которые была обязательной. Кроме муштровки, про
водился политчас, где обучали коммунизму. Я с ненавистью 
и отвращением выслушивал политчас и часто донимал неве
жественного политрука каверзными вопросами, сажая его 
в «галошу».

В одном я полностью солидаризовался с политруком — 
это в безбожии. Отрицание Бога у меня все больше перерас
тало в озлобление против всего святого и против верующих 
людей. Если в числе допризывников было немало бого
отступников и богохульников, всячески издевавшихся над 
нашим сверстником — баптистом, то и я не отставал от них. 
На все мерзкие и богохульные вопросы он с поразительным 
смирением отвечал цитатами из Евангелия. Был он пред
метом всеобщей насмешки.
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Однажды я с четырьмя ребятами направился в город X. 
попытать счастья насчет поступления на ученье в одну высшую 
школу. Из четырех моих спутников двое были комсомоль
цами. Не доходя до X., мы заночевали, а чуть свет двинулись 
в путь. Утренний туман закрывал солнце, и трудно сказать, 
когда мы вышли из села. Должно быть, с восходом солнца.

Пройдя метров 150 от села, мы увидели с правой стороны, 
метрах в десяти от дороги, по которой мы шли, высокий 
деревянный крест. От него уцелел лишь гнилой столб, колеб
лемый ветрами. От перекладины же сохранилась только 
средняя ее часть, а сгнившие края давным-давно отвалились. 
На кресте с восточной и западной сторон были ромбообраз
ные куски жести, когда-то бывшие иконами. Они держались 
лишь верхними и нижними углами. Боковым же углам было 
не за что держаться, они без конца гнулись туда и сюда вет
ром и были сильно измяты. Жесть была изъедена ржавчи
ной и местами просвечивала. От изображений на иконах не 
осталось и следа, и вся поверхность представляла собой ров
ное темно-коричневое поле.

Все мы как-то машинально, неизвестно зачем, свернули 
с дороги и пошли по росе, густо покрывавшей стерню, к крес
ту. Кто-то сказал, смеясь:

— Надо покропить, авось обновится!
Все мы засмеялись и, глядя на крест, стали мочиться, кто 

на крест, а кто на бугорок земли, что под крестом. Кругом 
была тишина и не было ни души живой.

В X. комсомольцам велели оформить соответствующие 
бумаги и обещали зачислить их на учение, а нам двоим отка
зали. Переночевав и затем поглядев разные достопримеча
тельности города, около полудня мы направились в обрат
ный путь.

Стоял чудный погожий день. Осеннее солнце еще щедро 
лило свой яркий свет и тепло. Был один из больших празд
ников. Идя по лесной тропе, мы любовались красотой осен
ней природы, весело переговаривались, боролись и резви
лись, пока, наконец, незаметно не вышли на опушку леса, 
откуда оставалось около полукилометра до креста.

— Хлопцы, глядите, сколько народу! — крикнул один 
из компании, раньше нас выскочивший из лесу. Действи
тельно, у околицы села виднелось большое скопление людей. 
У меня, да, видно, и у остальных, появилось чувство какого-то

29



волнения, и мы молча, ускоренным шагом, устремились 
к толпе, не отрывая от нее глаз.

Оказалось, что вокруг креста, на который мы накануне 
помочились, собралось не менее тысячи человек. Царила 
необыкновенная тишина. На лицах у людей была написана 
большая возбужденность и как бы страх.

— В чем дело? — спросили мы.
— Икона обновляется... — ответила таинственным полу

шепотом старушка, глаза которой сияли радостью.
Мы всей группой стали прокладывать себе дороіу поближе 

к кресту. Почти весь народ находился на восточной стороне, 
где происходило обновление. Нам удалось пробраться в тол
пу таким образом, что крест от нас был всего в трех метрах.

Трудно было поверить тому, что представилось глазам. 
Весь верхний угол изъеденной ржавчиной жести сверкал 
чистотой, свежестью и яркостью красок. Нос, глаза, лоб, верх
няя часть головы [Спасителя], ореол и два ангелочка по сто
ронам над головой как будто были только что нарисованы 
масляными красками.

Меня охватил какой-то непонятный страх и даже в дрожь 
бросило от увиденного. Мое волнение еще больше усили
лось, когда я увидел, как темное поле ржавчины медленно, 
незаметно для глаза опускалось вниз и на его месте появля
лись сверкающие краски. На изображении уже появился 
рот. Темная пелена уходила вниз ровной полосой, как будто 
медленно оттягивали вниз какую-то занавеску, за которой 
был скрыт святой лик.

Я стоял пораженный и в то время не был способен о чем- 
то думать.

Весь народ стоял как вкопанный, крестясь и шепча 
молитвы.

К кресту пробрался какой-то пьяный. Со словами:
— Сейчас проверим, — он вскарабкался по кресту вверх. 

Держась одной рукой, он пальцами другой начал елозить по 
лику. Затем, поплевав на пальцы, начал снова елозить.

— А ведь, ей-богу, не покрашено, — сказал он и, сорвав
шись, свалился на землю.

Никто даже не улыбнулся.
Когда пелена опустилась настолько, что изображение 

открылось до половины груди, раздался крик стоявших 
с западной стороны креста:



— Глядите, глядите, и здесь началось! Народ рванул туда.
Я оказался в непосредственной близости к кресту. И здесь 

я увидел, что фон над головой и верхняя часть ореола уже 
блистали. И дальше наблюдалось то же самое: из-под опус
кавшейся ровной полосой пелены открывался блистающий 
лик. Когда голова открылась почти полностью, мы стали 
выбираться из толпы, успевшей сильно вырасти.

На улице села лежали комсомольцы и, поднимая ноги 
в направлении креста, совершали кощунственные выходки 
и богохульствовали. Они это делали как-то стыдливо и испод
тишка, как бы больше по обязанности, чем из-за своих без
божных убеждений.

Мы шли торопливо, не говоря друг другу ни слова. Каж
дый был погружен в себя. Я старался не думать, да, кажется, 
и неспособен был думать. Однако сердце было исполнено 
странным и необычным впечатлением от виденного.

Казалось бы, что каждый из нас должен был задать себе 
следующие вопросы: как это вдруг появляются изображе
ния, да еще на насквозь изъеденной жести, простоявшей под 
дождями, на жаре и морозах долгие годы, ломавшейся ветра
ми и погнутой ударами? Что нас толкнуло накануне сойти 
с дороги, брести по росе лишь для того, чтобы помочиться на 
крест, тогда как это можно было сделать на дороге? Поче
му же это обновление происходило ни раньше, ни позже, 
а именно в день нашего возвращения — через сутки после на
шей хулиганской выходки и именно в час нашего возвраще
ния, а не с утра и не после того, как мы прошли бы мимо 
креста? Почему происходило обновление не одновременно 
обеих икон, а одной за другой, причем таким удивительным 
образом, когда очень медленно, как бы в расчете на длитель
ное созерцание, сверху вниз опускалась ровной горизон
тальной линией темная пелена, из-за которой появлялось 
абсолютно чистое изображение, на котором не оставалось ни 
пятнышка ржавчины?

Не знаю, что думали другие, но я и не пытался ставить 
такие вопросы, а тем более отвечать на них. Яд безбожия 
слишком глубоко проник в мою душу, и такие чудеса 
я объяснял тогда «поповскими проделками», как их пред
ставляла антирелигиозная пропаганда.

Придя в соседнее село, находившееся в нескольких кило
метрах, мы попросили пить. Крестьянка позвала нас в хату,
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где было много гостей по случаю престольного праздника. 
Нас стали угощать, и мы рассказали о виденном безо всяких 
комментариев. Через четверть часа сотни людей на подво
дах, пешком и верхом на лошадях мчались к месту совер
шившегося чуда19.

Спустя некоторое время я узнал, что в наступившую после 
обновления ночь крест был спилен по самую землю и исчез. 
Кто его спилил и куда девал, я так ничего и не узнал. К боль
шому сожалению, я забыл, чьи изображения были на обно
вившихся иконах.

Когда я рассказывал дома о виденном, мать плакала 
и вместе с отцом опять мне внушала, что Господь уже вто
рой раз сподобил меня видеть чудо, дабы я образумился. 
Однако мой помраченный дьавольской гордыней разум не 
был в состоянии внимать их словам. И в ответ на них я лишь 
выражал свое сожаление по поводу их «темноты» и «несо
знательности». Став однажды на наклонную плоскость, я не 
мог удержаться на ней и продолжал катиться в пропасть 
навстречу собственной погибели.

1923 год был годом, когда прокатилась целая полоса ве
ликих чудес, которыми испытывались окончательно сердца 
людей. И недаром тогда произошла вспышка веры в народе 
и многие, поколебавшиеся дотоле, вернулись в лоно веры 
Христовой20.

Я видел, как один за другим комсомольцы уходят из ком
сомола и становятся в ряды самых горячих верующих. Мно
гие из них, никогда не певшие в церковном хоре, но певшие 
в кружках хат-читален, бросали последние и шли петь в цер
ковь. Можно было наблюдать, с какой любовью принимали 
их верующие.

Те же, кто устоял на безбожных позициях, как, напри
мер, я, и выдержал испытание на звание слуг антихриста, 
пошли по своему пути.

Шли годы. Со дня моего богоотступничества я не знал 
ни одной минуты радости и покоя. Любимые мною и при
носившие мне столько счастья церковные праздники, в осо
бенности Рождество Христово, Крещение, Вербное воскре
сенье, Пасха, Троица, день апостолов Петра и Павла, не 
только больше не приносили мне счастья, а наполняли мое 
озлобленное сердце скорбью, горечью и лишь раздражали 
меня.
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Очень важно заметить, что аналогичное душевное состо
яние испытывали миллионы городской и учащейся моло
дежи, потерявшей Бога и ничего не нашедшей и в результате 
оказавшейся на распутье. Причем это состояние, как какая- 
то ужасная болезнь, из года в год прогрессировало. Появля
лись произведения, отражавшие моральный тупик, в кото
рый зашла безбожная молодежь21.

Никакие попытки комсомола и руководящей им партии 
вызвать у молодежи интерес к строительству нового «соци
алистического» общества, увлечь «культурно-просвети
тельской» работой, вызвать производственный энтузиазм 
не приводили к желаемым результатам. Бытовое разложе
ние и самоубийства разочаровавшихся в жизни юношей 
и девушек были массовым явлением. Это длилось до тех 
пор, пока партия не начала наступление [на старый мир] 
«развернутым фронтом», когда голод и страх за свою жизнь 
постепенно стали главными чувствами у всех граждан стра
ны, все больше оттесняя остальные.

Заражение коммунизмом
Я был рад призыву в армию хотя бы из-за перемены 

обстановки. Попав в небольшую роту, я оказался самым гра
мотным человеком среди молодого пополнения. Из-за этого 
меня задержали в роте, хотя я имел основания идти в роту 
одногодков.

Мне с трудом удалось вырваться из канцелярии, куда 
меня сперва посадили в качестве переписчика. Но, будучи 
в строю, я все же получил нагрузку — писать стенную газету, 
рисовать к ней заголовки и карикатуры, а также обучать гра
моте неграмотных красноармейцев. Будучи весьма дисци
плинированным служакой, я аккуратно исполнял свои на
грузки и исправно нес строевую службу.

К командному составу я относился скрыто-насторожен
но, как к людям, служащим враждебной власти. Однако сре
ди командиров были довольно милые и симпатичные люди, 
в особенности один беспартийный командир взвода. Очень 
симпатичным оказался политрук роты, всегда веселый, улы
бавшийся и, казалось, проявлявший большую заботу и попе
чение о красноармейцах. Оба эти лица невольно располагали

2 Красный апокалипсис 33



к себе. Кроме того, ко мне они относились весьма предупреди
тельно и дружелюбно, и в конце концов я сдружился с ними.

Хотя я слушал политчас с внутренним предубеждением, но, 
как капля, долбящая камень, эта ежедневная порция полит
грамоты, к тому же преподносившаяся таким симпатичным 
человеком, каким был политрук, заставила меня призаду
маться над некоторыми вопросами, вызвав таким образом 
незначительные пока сомнения в моих антисоветских взгля
дах, хотя я и очень упорно держался последних. Признаться, 
я почти ничего не знал о большевистской программе и судил 
о ней преимущественно по той жестокости, с которой боль
шевики расправлялись со своими противниками, по грабежу 
и по продразверстке, каковая давно уже была отменена22.

На задаваемые мною в частных беседах вопросы полит
рук, как мог, отвечал и сказал, что мне полезно будет вместе 
с ним побывать на политзанятиях, проводимых с командным 
и политическим составом комиссаром полка и специальны
ми лекторами из политотдела дивизии. Я стал посещать эти 
занятия и читать политическую литературу по заинтересо
вавшим меня вопросам.

Из лекций, книг и частных бесед я все больше и больше 
делал для себя открытий. Так, я открыл вдруг, что большеви
ки борются за «справедливость», за «равенство», за «свобо
ду», за «благо всего народа и человечества». В большевист
ских науках с большой логичностью и последовательностью 
было «доказано», что капитализм ведет человечество к вели
чайшим страданиям и полному порабощению. Большевики 
же несут «спасение» всему миру. Они построят подлинный 
коммунистический «рай» на земле, где каждый будет делать, 
что умеет, но зато будет получать все, что ему надо. Этого 
«рая», естественно, можно достичь лишь жестокой борьбой, 
свергнув иго мирового капитала, к каковому свержению дея
тельно готовится весь мировой пролетариат, руководимый 
Коминтерном.

Я решительно не имел оснований оспаривать все это. Да 
и от кого я мог услышать разумную и глубокую критику или 
же узнать о положении за границей и о существующих там 
замыслах? Я начинал всерьез верить в благие намерения 
большевиков. Что касается их практической политики, про
водившейся при нэпе, то в ней, казалось, тоже не было 
ничего для меня отталкивающего.
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Таким образом, лишившись веры в Бога, потеряв надеж
ду на свержение большевиков, оказавшись на распутье без 
цели и смысла в жизни, попав в такой большевистский котел 
как армия, и невольно установив личный контакт с отдель
ными людьми большевистского лагеря, я усомнился сперва 
в своих антисоветских взглядах, а затем постепенно, будучи 
«просвещаем» коммунистическими «науками», примирился 
с большевизмом, а потом шаг за шагом стал воспринимать 
его идеи, пока окончательно не перешел на его платформу, 
приобретя, как мне казалось, цель в жизни, поверив, что он 
принесет человечеству справедливость и окончательное 
избавление от страданий, так часто терзавших мою душу. 
Никто и ничто этому перевариванию меня, этой моей пере
делке и «просвещению» не противодействовал. Несомненно, 
что таким путем шло большинство красноармейцев, кроме 
тех, которые оставались верными Богу или же были сильно 
ущемлены Советами.

Я читал все больше и больше большевистской литературы 
и на занятиях состязался с партийцами, закончившими ком
мунистический университет, удостаиваясь похвалы комис
сара, что меня подкупало. Оформляемая мной газета заняла 
одно из первых мест на смотре стенных газет полка, и я по
лучил новую нагрузку по работе в полковой редакции, для 
каковой цели меня иногда даже освобождали от строевых 
занятий.

Перед Пасхой при Доме Красной армии был открыт двух
недельный антирелигиозный семинар, куда требовалось по
слать нескольких человек из каждой роты. Я также попал на 
этот семинар и, разумеется, был очень доволен, получая воз
можность «научно» вооружиться против Бога. Полученную 
мною душерастлевающую «науку» я с большим усердием 
применял для «просвещения» «заблудших» красноармейцев. 
Впоследствии я также посещал антирелигиозные семинары 
и помогал политруку и партийной ячейке в их антирели
гиозной работе.

За два года я так усвоил коммунистическое учение, и оно 
так мне понравилось, что, казалось, я и родился коммуни
стом. Коммунистический демон окончательно прельстил 
меня, дабы погубить. Мне не раз предлагали подавать заяв
ление в партию, но я воздерживался. Мне очень не нра
вилось, что коммунист, как бы он ни был невежественен,
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весьма кичился своей партийной принадлежностью, и команд
нополитический состав рассматривал его как существо выс
шей породы.

Это раздражало всех красноармейцев, и они об одном из 
таких коммунистов говорили.

— Хоть у Хробака нет ума, зато есть партбилет.
Кроме того, и это главное, видя, как придираются к про

шлому каждого человека при приеме в партию, я не хотел 
подвергать себя риску, поскольку мое прошлое отношение 
к советской власти никак не могло быть прощено мне. Спо
койней было оставаться вне партии.

Демобилизовавшись, я поступил в педагогический ин
ститут.

Большинство преподававшихся предметов являлись 
большевистскими «науками», как, например, диалектичес
кий и исторический материализм, история ВКП(б), полити
ческая экономия, история классовой борьбы и другие. Узко
специальные дисциплины, как, например, педагогика, были 
также насквозь проникнуты классовым содержанием23.

Это обучение большевизму шло из месяца в месяц и из 
года в год. Недостаточно «классово выдержанные» учебники 
и прочие пособия, как то: разные журналы, альбомы, диа
граммы, составленные несколько лет тому назад, нещадно 
изгонялись как антибольшевистские. Приходилось пользо
ваться почти исключительно первоисточниками, т. е. Марк
сом—Энгельсом—Лениным—Сталиным. Были забракованы 
почти все учебники по истории ВКП(б), которые якобы 
фальсифицировали историю партии24.

Конечно, тогда мало кто из студентов понимал, что «фаль
сификация» заключалась в том, что Сталину отводилось там 
приблизительно столько места, сколько он его занимал в дей
ствительности. Нечего было и думать оспаривать что-либо из 
того, что говорили преподаватели, которых также порядком 
«почистили» и продолжали «чистить». Можно было неча
янно попасть в «троцкисты» и вылететь из института. Глав
ный контроль за идеологической выдержанностью препода
вания всех наук лежал на парторганизации и, следовательно, 
на коммунистах-студентах. Иногда все студенты включались 
в борьбу с троцкистами.

Так, в революционные праздники перед выводом на де
монстрацию нас инструктировали, чтобы в случае появления
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лиц, разбрасывающих листовки, немедленно хватать как 
листовки, так и этих людей. Мы как студенты идеологиче
ского вуза обязаны были это делать, в противном случае нам 
не могли доверить воспитание молодого поколения. Однако 
скоро такая роскошь как разбрасывание листовок или выве
шивание портретов вождей внутрипартийной оппозиции, 
была исключена.

Я все глубже и глубже проникался духом коммунисти
ческого учения и вполне воспринял проповедуемый им идеал 
земного рая, построенного без Бога. Правда, в глубине души 
мне трудно было примириться с тем, что этот «рай» должен 
будет строиться посредством жестокой борьбы и принесе
ния многих жертв. Но у меня крепло сознание необходимо
сти и неизбежности этих жертв во имя достижения «добра» 
и «справедливости».

Прежние представления были перевернуты вверх нога
ми. Короче говоря, я «убедился», что без страданий и гибе
ли определенного количества людей нельзя будет достичь 
«великой цели», каковой является коммунизм. Это объяс
нялось неизбежным сопротивлением строительству комму
низма. Причем это сопротивление со стороны одних людей 
могло являться сознательным, со стороны же других — 
несознательным. В конечном счете, дело сводилось к тому, 
что «цель оправдывает средства» и что «все средства хороши 
для построения коммунизма». Если меня порою все же 
начинало слегка мутить при мысли о жертвах, то я старался 
попросту не думать о них, а тешил себя представлением 
о готовом «рае». Кроме того, я говорил себе: «Если понадо
бится во имя счастья будущих поколений принести и себя 
в жертву, так я готов на это. Почему же меня должно пугать 
принесение в жертву других людей?»

Таким образом, переродившись и восприняв больше
вистское учение, я стал открыто исповедовать зло, подавляя 
иногда звучавший голос совести. Отныне для меня такое 
страшное преступление как убийство должно было стано
виться «добром», если оно совершалось во имя коммунизма. 
Помощь же страждущему врагу коммунизма должна была 
являться «злом», по крайней мере так получалось теоре
тически.

Уверовав в коммунизм, я, естественно, уверовал в его 
пророков и апостолов. Когда-то смертельно ненавидимый
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мною Ленин постепенно превратился в моем представлении 
в пророка и мученика25. Само собой понятно, что я тогда 
поверил в их непогрешимость, честность и бескорыстность 
и представлял их себе такими, какими их описывали в био
графиях...

У меня были близкие друзья, и мы, бывало, на досуге 
строили воздушные замки будущего земного рая, а также 
толковали о тех путях, которыми каждый из нас собирается 
идти в жизни.

Мой ближайший друг С. был женат. Его жена иногда 
приходила в институт с маленьким мальчиком. С. очень гор
дился своей семьей, своей взаимной верностью и любовью 
с женой. О сынке же он говорил беспрестанно*.

В нашей компании часто разгорались жестокие споры 
по вопросам взаимоотношения полов. С. был сторонником 
устойчивых браков. Я же, наоборот, считал, что брак не 
может долго оставаться счастливым, ввиду того что чувство 
любви быстро пройдет, жена «приестся» и это лишь приве
дет к трагедии. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего было не 
жениться и оставаться последователем «свободной» любви26. 
Я ссылался на собственный опыт. Я даже в самых лучших 
девушках, с которыми мне приходилось водить знакомство, 
раньше или позже разочаровывался. Как бы ни понравилась 
вначале мне девушка, но со временем она неизбежно пере
ставала нравиться и делалась мне безразличной. Поэтому 
я и считал, что счастливый сперва брак принесет впослед
ствии лишь горькое разочарование. На это С. замечал мне, 
что я попросту не встречал еще в своей жизни такой де
вушки, к которой мои чувства никогда не могли бы угаснуть.

С. оказался прав.
Я познакомился с девушкой, учившейся в другом учеб

ном заведении. Чем больше я с нею встречался, тем сильнее 
мы привязывались друг к другу. Когда был окончательно 
решен вопрос о женитьбе, она начала знакомить меня с пись
мами, получаемыми ею от одного студента нашего инсти
тута, в которых он изливал свою безумную любовь к ней, 
говорил, что без нее он жить не в силах, и грозил самоубий
ством. Мне было очень жаль этого юношу. От нее я узнал, 
что он уже три года писал такие письма и никакие ее отказы

* В оригинале стоит украинизм «без перестану».
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во взаимности не помогали. Кроме того, он из своих скуд
ных средств очень часто присылал ей разные подарки. 
Узнав, что мы должны пожениться, он в своих письмах 
пытался, как можно, компрометировать меня. Это привело 
к тому, что моя будущая жена встретилась с ним и, сказав, 
что, оскорбляя меня, он оскорбляет ее, предупредила, что 
отныне получаемые от него письма будут отправляться 
в печку без прочтения, что впоследствии и делалось.

Когда мы поженились, С. просто торжествовал. Мой бы
лой взгляд на брак потерпел полное поражение. Все мои 
мечты о карьере, о создании материального благополучия 
померкли по сравнению с тем, что принесла мне жена. 
Мое семейное счастье сочеталось для меня с общественным 
идеалом, долженствующим установить на земле полную 
гармонию социальной справедливости, всеобщего братства 
и равенства, когда уже не будет ни борьбы, ни ненависти 
а восторжествуют всеобщая любовь и доверие.

Семейное счастье облагораживало мой характер, любовь 
невольно усиливала чуткость и сострадательность к людям. 
Я как-то видел все в новом свете. Все казалось иным: инте
ресней, приятней, милее. Даже люди, к которым я питал по
чему-либо неприязнь, как бы преобразились и стали совсем 
другими...

С началом 1929 года резко ухудшилось питание в на
шей столовой. И вообще наступили какие-то затруднения 
и с продовольствием, и с промышленными товарами. Плавая 
в талмудических премудростях коммунистических наук, 
я не имел понятия о том, что делается большевиками на 
практике. Да и ни от кого в институте я не слышал тогда, 
что затруднения вызваны начавшейся первой пятилеткой 
и наступлением на «капиталистические элементы города 
и села». Все мы верили докладам и лекциям, объяснявшим 
затруднения какими-то «кознями» каких-то «классовых 
врагов», хотя объяснения эти мало помогали студенческим 
желудкам и питание становилось все хуже и хуже27.

Весной проводилась чистка парторганизации института28. 
Коммунисты были охвачены большим страхом. Выгоняли 
не только пробравшихся в партию «кулаков», «нэпманов» 
и других «чуждых», но даже за одно сказанное слово, хотя 
бы до вступления в партию. Выгоняли из партии за визит 
к «чуждым элементам», за хранение фотографий, например,
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священника, за ношение кольца или серег, а также бус. Тог
да говорили, что, по-видимому, партия к чему-то готовится, 
поэтому «перестраивает» свои ряды и очищается от ненадеж
ных людей. В числе исключаемых попадались и преданные 
коммунисты. В том же 1929 году была произведена осно
вательная чистка студенчества. Из института выгоняли по 
совершенно пустяковым причинам.

Меня однажды вызвал председатель студенческого коми
тета и сказал:

— По имеющимся у нас сведениям, вы скрываете свое 
происхождение.

У меня даже потемнело в глазах, и понадобилось до боли 
напрячь все мышцы, чтобы не выдать начавшуюся дрожь. 
Но, оправившись от испуга, я изобразил на своем лице изум
ление и возмущение и сказал:

— Я скрываю свое происхождение? Да это же какой-то 
мерзавец хочет себе нажить политический капитал! Я вас 
прошу немедленно сделать запрос обо мне. Вы убедитесь, 
кто я, а затем я попрошу раскрыть этого негодяя. Я так дело 
не оставлю!

По-видимому, мое лицо, мой возмущенный тон и настой
чивость произвели выгодное для меня впечатление. Уходя же, 
я думал: «Пропал-пропал, как только запросят село, так и 
конец мне...»

Сам же немедленно послал заказное письмо своему род
ственнику, работавшему в сельсовете, с просьбой выслать 
мне характеристику, содержание которой я приложил 
к письму. Вскоре я получил из села за подписями и печатью 
блестящую характеристику.

Я пошел в студком.
— Ну как, сделали вы обо мне запрос или нет? — спросил я.
— А мы не видим в этом нужды. Мы не сомневаемся 

в вас, — ответил мне председатель.
Я ему показал свою «характеристику», и он, очень доволь

ный, пожал мне руку. У меня как гора с плеч свалилась. 
Однако с тех пор я постоянно дрожал, боясь раскрытия моего 
«прошлого». Этот страх, наряду с моей коммунистической 
верой и прирожденной дисциплинированностью, являлся 
причиной того, что я всегда старался быть образцовым при 
исполнении разного рода поручений.
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Прозрение
Будучи послан на педагогическую практику в село 

в декабре 1929 года, я был оставлен там для работы по кол
лективизации, где и находился по апрель месяц 1930-го. 
Я верил словам Сталина о том, что без коллективизации 
неизбежны великие страдания народа, срыв социалистичес
кого строительства и наступление какого-то сказочно чудо
вищного рабства. Я верил, что партия и ее вожди «страдают» 
и «болеют» за народ и хотят его «спасти» от какой-то страш
ной опасности. Поэтому я искренне старался убеждать 
крестьян в пользе коллективизации.

Но ужасы раскулачивания и выселения основательно 
бороздили мое сердце. Я был раздираем противоречиями. 
С одной стороны, я верил в коммунизм и коллективизацию 
как неизбежный и необходимый переходный этап для «спа
сения» народа и построения коммунистического «рая»; с дру
гой стороны, я не мог примириться с ужасной разбойничьей 
практикой, и я объяснял всю эту практику «перегибами», 
являвшимися следствием «неумения» местных коммунис
тов иначе работать. Мне казалось, что они, в страхе перед от
ветственностью за свое неумение вовлечь людей в колхозы 
посредством убеждения их, ищут наиболее простых, легких 
и доступных методов, загоняя людей силой и применяя 
вовсе ненужный и вредный террор, лишь озлобляя население.

Среди местных коммунистов царили пьянство, разврат, 
злоупотребление властью, издевательство над людьми ради 
издевательства, взяточничество, взаимное подсиживание, 
грубость, самоснабжение. Но я резко отделял местных ком
мунистов от партии и «вождей».

Однако я очень скоро стал убеждаться, что дело обстояло 
совершенно иначе, чем я себе представлял. На совещаниях 
уполномоченных районный комитет партии, руководству
ясь тайными директивами ЦК, нещадно наказывал комму
нистов, исключая их из партии и отдавая под суд за то, что 
они «нянчатся» с крестьянами, что они мало раскулачивают 
или же что-нибудь оставляют раскулаченным29. Оказалось, 
что политика террора и невиданного грабительства, прово
дившаяся на местах, была в глазах ЦК нестерпимо «мягкой» 
и «либеральной», и он требовал беспощадной расправы 
с такими «мягкотелыми» и «либеральными» коммунистами,
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требуя вместе с тем еще более жестокой и бесчеловечной 
расправы с крестьянством, не желавшим идти в сомнитель
ный колхозный «рай».

Таким образом, это были не те немногочисленные случаи 
вынужденного принесения в жертву коммунизму людей, 
стоявших на его пути, которые я готов был оправдать во имя 
«общего блага». Здесь была жесточайшая и бесчеловечней
шая война большевистской власти против народа, начав
шаяся еще в период военного коммунизма, но вынужденно 
прерванная в целях передышки. Теперь же эта война возоб
новилась после того, как большевикам за годы допущенного 
ими переходного периода, т. е. нэпа, удалось покрепче 
усесться в седло, уничтожить противников, в том числе 
коммунистов, несогласных с такой политикой, парализовать 
всякую возможность серьезного сопротивления народа и 
в достаточной степени опутать всю страну паутиной ГПУ. 
Миллионные массы крестьян против их воли загонялись, 
как скот, посредством жестокого террора в ярмо.

Что представлял собой для большевиков человек, можно 
судить по тому, что мало-мальски человечное отношение 
к людям, подвергавшимся раскулачиванию или выселению, 
рассматривалось как преступление30. Жестокое же издева
тельство над ними, попрание всех человеческих достоинств, 
топтание их душ восхвалялось как большевистская до
блесть...

Осенью мне снова пришлось быть в селе. На этот раз уже 
на хлебозаготовках. Население подвергалось совершенному 
ограблению. Забиралось все зерно, до последнего килограм
ма. Человек, спрятавший несколько пудов хлеба, оставше
гося после сдачи сотен пудов, объявлялся врагом и раску
лачивался. Лишь величайшие подлецы или же совершенно 
ослепленные фанатики могли оставаться равнодушными 
к столь чудовищным злодеяниям.

Коллективизация к тому времени успела принести пер
вые свои плоды. Если с единоличником приходилось жес
токо воевать, чтобы вынудить его отдать последний пуд 
хлеба, то с колхозами дело обстояло проще. Руководители 
колхозов получали распоряжение — вывезти все до зер
нышка, и они вывозили.

Эта дьявольская практика большевизма в сильнейшей ме
ре подорвала мою веру в коммунизм; хотя его радужные гори
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зонты и померкли, но продолжали еще заманчиво поблески
вать. Не так-то легко было сразу удалить из души коммунис
тический яд, нагнетавшийся туда посредством разнообразных 
«наук» на протяжении многих лет при помощи своего рода 
мастеров коммунистической лжи, облаченных в тоги ученых.

Встретившись с большевистской практикой, где черное 
объявлялось белым, а холодное — горячим, где ужасное зло 
объявлялось добром, где, например, убеждали с серьезней
шим видом людей о «выгодах» для них сдать весь хлеб госу
дарству или идти в колхозное рабство, причем нежелающих 
это делать добровольно лишали имущества и отправляли на 
каторгу, — я сперва только открывал рот и разводил руками, 
и лишь постепенно стал усваивать подлинный большевист
ский лексикон, который прекрасно понимал простой народ. 
Согласно этому лексикону, нужно было понимать все в ка
вычках, т. е. наоборот. «Правда», провозглашаемая больше
виками, в действительности означала стопроцентную ложь. 
«Добро» означало самое страшное зло. «Свобода» означала 
рабство и террор и т. д. Лишь поняв этот язык лжи, я полу
чил очень простой и точный критерий для понимания всего 
происходящего...

Но высказывавшиеся иногда «мудрым вождем» слова 
все же вызывали длительные размышления и колебания. 
Сказанные им слова: «Мы отстали от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»31, — как бы оправды
вали творившиеся чудовищные насилия в интересах «спасе
ния» страны.

Но как только возникал вопрос: от кого спасать страну? — 
тут получался тупик, ибо никто не имел понятия, что дела
ется за советскими рубежами. И лишь научившись понимать 
советский язык, можно было осмыслить, что речь идет не 
о «спасении» страны, а о спасении большевизма, узурпиро
вавшего власть и севшего на шею народу. Ясно, что в своих 
интересах он готов был уничтожить любое количество насе
ления, о чем недвусмысленно и заявляли большевистские 
руководители в период коллективизации. И впоследствии 
большевики истребляли любое количество людей в интере
сах своей политики, как это случилось в 1933 году.

Студенческая жизнь становилась чем дальше, тем все 
более нестерпимой. Приходилось буквально голодать. Было
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немало случаев, когда студенты на почве недоедания при 
умственном напряжении во время занятий падали в обмо
рок. Новые жестокие чистки среди студентов держали всех 
в огромном напряжении. Количество учащихся значительно 
сократилось за счет выгнанных «кулаков», родители кото
рых пали жертвой коллективизации и хлебозаготовок.

До невероятной степени возросли взаимная подозри
тельность и недоверие. Давно миновало время, когда можно 
было обзаводиться искренними друзьями и свободно, без 
оглядки изливать перед ними свою душу. Не только комму
нисты и комсомольцы, выполняя задание партии, вынюхи
вали укрывшихся в среде студентов «классовых врагов», но 
немало доносчиков появилось и среди беспартийных, стре
мившихся показной верностью большевикам гарантировать 
свою безопасность. Институт кишмя кишел агентами ГПУ, 
щупальца которого проникали даже в семьи, и дети не раз 
становились предателями своих родителей. Большевистская 
«свобода слова» зашла так далеко, что приходилось дрожать 
даже за слово, высказанное где-то много лет тому назад. Куда 
уж в таких условиях до друзей и душевной открытости...

Меня ошеломило известие о том, что С. — такой ярый 
приверженец крепкой семьи и так горячо, казалось, любив
ший жену и сына, вызывая зависть у других его семейному 
счастью, будучи на хлебозаготовках, влюбился в какую-то 
сельскую учительницу и поженился с ней, бросив семью 
и не желая даже видеть своего ребенка. Это меня не только 
оттолкнуло от него, но и сильно озлобило.

Освободившись от опутавших было меня коммунисти
ческих идеалов, потеряв последнего друга, пребывая в атмо
сфере постоянного страха и испытывая крайнюю нужду, 
я находил забвение единственно в жене, являвшейся вер
ным другом и надежным спутником. Однако я постоянно 
чувствовал какую-то неудовлетворенность у себя в душе. 
Я ощущал как бы невозможность чего-то важного достиг
нуть. Я чувствовал, что мне все же чего-то не хватает. Какая- 
то смутная тоска точила сердце. Я как бы ощущал непроч
ность, временность, а поэтому несовершенство своего счастья. 
Я отлично сознавал, что большее счастье, чем имел я, было 
немыслимо.

Я и теперь смело могу утверждать, что столь счастливые 
браки, как был у меня, с такой глубокой взаимной любовью
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и жертвенностью, являются большой редкостью. По-види
мому, для таких браков требуются прежде всего определен
ные наклонности людей и затем какое-то родство душ. И вот 
при такой, казалось, полноте семейного счастья моя душа 
беспрестанно тянулась куда-то дальше, к какому-то сверх
идеалу.

Не знаю, из-за сознания ли кратковременности жизни, 
или из-за какого-то подсознательного предчувствия, но 
с некоторых пор моя жизнь стала омрачаться преследовав
шим меня призраком смерти жены. Был ли я в отлучке, или 
же в непосредственной близости к ней, все равно я испыты
вал постоянный страх за нее. Бывало, я гляжу на нее, а в это 
время ужасное чувство сверлит до боли мое сердце. Я вижу 
ее живую, но я почти знаю, что такое состояние ее про
длится недолго, что недалеко то жуткое время, когда она 
будет бездыханна, когда уже никогда не взглянут на меня 
эти черные прекрасные глаза, полные глубокой, самозаб
венной любви и неги.

Когда она, бывало, силой заставляла меня съесть боль
шой кусок, я это делал с горечью, чувствуя, что как бы пью 
ее кровь. Она постоянно читала в моих глазах что-то тревож
ное и часто спрашивала: «Почему у тебя бывает порою какое- 
то необыкновенное выражение взгляда?»

Я совершенно не мог проходить мимо кладбищ. Они как 
бы приближали этот ужасный призрак смерти. Даже издали 
увидев кладбище, я отворачивался, а сердце мое начинало 
тревожно стучать. Наконец-то мы дождались счастливого 
времени, когда можно было уехать на работу. В провинции 
она хорошо поправилась, окрепла Но призрак смерти чем 
дальше, тем больше тревожил меня.

Катастрофа
Как-то возвращаясь из поездки, я, по мере приближения 

домой, все непосредственнее ощущал близящуюся ката
строфу. Приехав домой, я не застал жены, она была в боль
нице. День и ночь я находился при ней. Через две недели 
она в невыразимых муках скончалась у меня на глазах.

Это был первый случай, когда я был свидетелем смерти. 
Но для меня было бы несравненно легче быть свидетелем
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собственной смерти. Нет ни слов, ни сил, чтобы выразить, 
какой это был для меня удар.

Как когда-то, потеряв источник своего счастья — веру 
в Бога, я оказался над пропастью, ибо источник и объект 
моей любви, моей надежды, моих устремлений стал для меня 
фикцией, так и теперь — я вновь оказался над бездонной 
пропастью, потеряв свой реальный идеал, источник своего 
счастья, объект безграничной любви. Рухнул самый смысл 
моей жизни, превратившейся отныне в муки ада. И как тогда, 
мною овладело жуткое чувство неповторимости, невозврат
ности ушедшего. Это был совершеннейший конец.

Моя жизнь окончилась. Осталось лишь беспредельное 
страдание, слившееся с ее муками и впитавшее их в себя. 
Главным же в этих чудовищных страданиях было чувство 
величайшей жалости и сострадания к драгоценному суще
ству. И если когда-то моя душа тяжко мучилась при извес
тии о смерти совершенно чужих мне людей, то невозможно 
представить, во что превратилась душевная мука после кон
чины любимой жены, на которой концентрировались и от 
которой питались все лучшие мои устремления и все пре
краснейшие порывы моего сердца. День и ночь я бился 
в истерике над трупом своего божества, стремясь как бы рас
твориться в нем и исчезнуть.

На третий день, когда православный народ в великий 
праздник Пасхи вместе с небом торжествовал победу над 
смертью, я хоронил саму свою жизнь. Играл духовой оркестр. 
За гробом шло несметное количество народу. Меня почти 
несли, и я в полусознании продолжал истерически рыдать...

Стоя на коленях перед фотографией, я взывал в отчаянии:
— Зачем, почему это случилось? Почему я не погиб? 

Какая чудовищная несправедливость!..
Я или проводил время в рыданиях на могиле, или бродил 

в каком-то бредовом состоянии неизвестно где и зачем, не 
находя ни в чем хоть наименьшего утешения. Лишь одна 
мысль постоянно пронизывала мозг — это самоубийство, 
ибо жизнь, претворившаяся в жуткую пытку, была совер
шенно бессмысленна. Но решиться на это было невозможно, 
ибо осталось дитя — эта веточка от драгоценного существа.

Среди окружающих были люди, которые понимали глу
бину моих страданий и искренне, как умели, старались уте
шить меня, что бесспорно являлось неоценимой поддержкой
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моего сокрушенного духа. Но были и другие. Так, однажды, 
когда я шел с ребенком на руках, меня встретили два город
ских руководящих коммуниста. Они тоже пытались меня 
«утешить».

— Бросьте вы убиваться, — сказали они. — Подумаешь, 
горе — баба умерла. Да этого добра кругом сколько хочешь.

И, очевидно думая, что этим цинизмом меня успокоили, 
дико захохотали, похлопали по плечу и ушли. Я же не мог 
удержаться, чтобы не заплакать от нестерпимой боли, при
чиненной моему сердцу.

«Вот это большевики», — думал я.
Это не то что какой-то ослепленный фанатик, комму

нист-идеалист типа Голованя, с которым мне приходилось 
работать на хлебозаготовках*. Тот мог, обливаясь слезами, 
грабить и ссылать людей, искренне жалея их, но веря, что 
такая жертва совершенно необходима для фантастического 
коммунизма, сам же мог умереть с голоду, не тронув крошки 
чужого или казенного.

Зато эти — подлинные, идеальные образцы болыдевиков- 
практиков. Стопроцентные. Это не утописты, и никакие дале
кие идеалы их не прельщают. Это люди без души и сердца. 
Насилие, кровь, человеческие страдания — это их стихия. 
Они цинично и грубо высмеивают все святое, чистое, бла
городное, в чем бы оно ни проявлялось: в сострадании ли 
и помощи ближнему, в любви ли. Эти люди являлись как 
бы олицетворением самого дьявола в человеческом образе. 
Конечно, идеальным образцом этого олицетворения сатаны, 
питающим своим примером подобных типов, являлся «вели
чайший и мудрейший» Иосиф Сталин. Но об этом я узнал 
во многих деталях позже...

По-видимому, смерть самого драгоценного человека, кото
рого я обожествлял, явилась испытанием, посланным мне от 
Бога. Очень возможно, что, если бы тогда нашелся кто-то 
и капнул бы на зияющую рану моего сердца целительным 
бальзамом веры Христовой, я мог бы тогда исцелиться от 
неверия и обратиться к Богу. Больше не было ничего на свете,

* С фанатичным коммунистом Голованем, заведующим культпроп- 
отделом одного из райкомов, а затем начальником политотдела МТС 
и секретарем обкома партии, автор невольно познакомился в 1930 г. 
См. об этом ниже в его мемуаре «Именем народа».
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что могло бы исцелить мою растерзанную душу. Даже по про
шествии очень длительного периода времени я не в силах 
был слышать музыку, пение, видеть какое-либо веселие. Ряд 
лет я пребывал в глубоком трауре. И единственный, кто 
наполнял мою жизнь содержанием, был ребенок, которого 
я оберегал как зеницу ока.

Однажды я совершил из-за ребенка одну мерзкую, кощун
ственную выходку.

Спустя несколько дней [после смерти матери] ребенок 
взобрался на высокий сруб колодца, имевшего 20-метровую 
глубину, и сел на нем, спустив ножки в колодец. Он стал дер
гать за веревку, навернутую на вал и свисавшую свободным 
концом в колодец. К счастью, это заметила соседка и, подо
йдя тихонько, схватила ребенка раньше, чем он успел поле
теть в колодец вместе с веревкой или без нее.

— Это Господь спас ребенка, — сказала мне соседка. — 
Я работала на огороде и даже не знаю, зачем пошла к избе 
в такую даль, и оттуда заметила, что ребенок на колодце. 
Боясь спугнуть его, я помчалась садом кругом и на цыпочках 
подошла к нему сзади.

Теперь для меня тоже нет сомнений, что только Бог мог 
спасти ребенка, гибель которого была неизбежна тем более, 
что повернуться на срубе, чтобы слезть, он никогда не смог 
бы. Но тогда на такие слова я лишь посмеялся в душе.

При поездках на автомобиле и на велосипеде я несколько 
раз находился на волосок от смерти и каждый раз каким-то 
чудом спасался. Просто невероятно, что дорожные ката
строфы «случайно» не закончились моей смертью.

Свирепствовал голод 1933 года. Я совершенно не знал, 
в каком состоянии мои родные, ибо уже пару лет, как я 
вынужден был прекратить с ними переписку ввиду того, что 
местные большевики нашего села все чаще и чаще вспоми
нали обо мне, пользовавшегося в прошлом свободой слова 
для критики большевиков. Теперь же шли бесконечные «рас
крытия заговоров». Разоблачение лишнего врага для каждого 
коммуниста являлось заслугой и обязанностью.

В 1933 году на Украине было «раскрыто» несколько анти
советских организаций*. Я трепетал от страха перед возмож
ным «разоблачением». И я боялся связаться с родными,

* См. примеч. 180 на с. 337-338.



которым мог бы хоть чем-нибудь помочь. Раньше, чем я при
думал, что мне делать, родные погибли от голода.

В нашем селе из 1500 человек умерло 850. Впоследствии 
оказалось, что все мои односельчане, когда-то хоть чем-нибудь 
проявившие свое недовольство большевиками, были раньше 
или позже уничтожены. Так что опасения мои были не 
напрасными...

Когда свирепствовал голод, тогда о нем ни одного слова 
не говорилось ни в газетах, ни по радио32. После же истреб
ления 6 миллионов человек33 Сталин объяснял его, как 
и прочие злодеяния свои, «трудностями роста», коренным 
образом отличающимися от трудностей «упадка» в капита
листических странах34.

Хотя мои глаза были уже почти полностью открыты и я 
понимал всю гнусность и преступность политики больше
вистской власти, но я вынужден был продолжать служить 
ей. В стране создали такую обстановку, что как друг, так 
и враг большевиков должен был работать на них, часто изго
товляя для самого себя кандалы. Деваться было некуда. Все 
было казенное, все принадлежало большевистскому госу
дарству. Частное производство было уничтожено, а частная 
жизнь поставлена под строжайший контроль государства.

Я работал на так называемом «идеологическом фронте» 
и порою должен был выполнять то, что противоречило мое
му сердцу. В таком положении находились все люди, как бы 
враждебно они ни относились к режиму. Малейшее отклоне
ние от «генеральной линии» — и человек рисковал жизнью. 
Доходило до того, что ГПУ силой заставляло служить себе 
людей, ненавидевших большевиков. В случае отказа чело
веку грозила гибель вместе с семьей. И вот во имя спасения 
семьи часто служили в качестве тайных информаторов ГПУ 
бывшие офицеры, бывшие члены других политических пар
тий, духовные лица и члены княжеских фамилий. Чем даль
ше, тем все больше разоблачалось «врагов народа». История 
СССР — это история беспрерывной инсценировки «заго
воров».

Сталин продолжал старую практику истребления своих 
соратников после выполнения ими самых гнусных заданий. 
Подоспела очередь для Кирова35. Затем пришла очередь 
«умереть» Горькому36, Куйбышеву37 и другим. Но Сталин не 
преминул поставить себе на службу даже мертвых. Руками
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палачей НКВД он заставил «сознаться» сотни тысяч людей 
в убийстве Кирова и отравлении Горького, а также мил
лионы в покушении на самого Сталина38. В стране начался 
небывалый кровавый шквал.

Но лишь проницательные люди могли видеть, что пред
стоят новые «великие задачи», требующие «перестройки 
рядов». Хотя я уже очень многое видел, но еще далеко не все 
понимал.

Это было такое лютое время, что не всякий мог доверять 
родному отцу или жене... Приходилось опасаться, как бы не 
попасть в знакомые человека, который назавтра мог ока
заться «врагом». А таковым потенциально можно было пред
полагать каждого. Всюду и везде раскрывались все новые 
«враги» и их «пособники»39. Людей пачками снимали с рабо
ты и арестовывали. Теперь настало время, когда не только 
имевшие за собой какой-то «антисоветский хвост» дрожали, 
но не имели покоя «чистокровные пролетарии». Не знали, 
что их ждет, и верные коммунисты, руками которых тво
рились коллективизация, раскулачивание, голод и раскры
вались «заговоры». Ни партстаж, ни социальное происхож
дение, ни количество орденов, ни депутатский мандат ЦИК 
или членство в ЦК партии больше не спасали. Получалось 
нечто вроде пожара в бурю, и каждый лишь ждал своей 
очереди.

В это тяжкое время я неожиданно встретил девушку, кото
рая, став моей женой, наконец залечила мою многолетнюю 
сердечную рану и явилась единственным убежищем для 
моей души. Лишь в ней можно было найти утешение в усло
виях непрестанного и невыразимого страха. Трудно переоце
нить ту поистине спасительную роль, которую играет в такое 
страшное время близкий человек. Однако и в данном случае 
я не замыкался в эгоистических рамках семейного счастья. 
Моя любовь не была эгоистичной. Наоборот, она была всегда 
жертвенной и более всего выливалась в сострадание к люби
мому человеку. Но состраданием и заботой к конкретному 
человеку она также не ограничивалась. Наоборот, разжигала 
чуткость и сострадание к другим людям.

Дошла, наконец, очередь и до меня. На собрании мне 
было предъявлено обвинение в покровительстве «врагу на
рода» (кстати, выразившемся в посылке в санаторий), како
вым оказался один наш сотрудник, недавно арестованный.



Разумеется, я был с треском снят с работы, и теперь лишь 
нужно было ждать ареста. Характерно, что люди, которые так 
или иначе были облагодетельствованы мною, также высту
пали против меня со скрежетом зубовным. Правда, одни 
выступали с целью откреститься от меня как от кандидата 
во враги народа и показать бдительность, а другим явно 
доставляло удовольствие поносить и лягать человека, кото
рый только что у них пользовался почетом и уважением 
и делал им добро.

Жена настаивала на немедленном отъезде куда-нибудь 
подальше, ибо лишь новые люди, которых никто пока не 
знает, могли себя чувствовать до поры до времени в относи
тельной безопасности. Но я считал, что безопасней как раз 
никуда не уезжать, ибо о всяком новоприбывшем человеке 
немедленно посылаются запросы и как бы не получилось 
хуже для меня. В начале 1937 года я поступил бухгалтером 
на небольшой завод.

Сумасшедшая свистопляска со снятиями с работы и бес
конечными арестами приобретала с каждым месяцем все 
более широкие масштабы. Уже мало кого можно было видеть 
на старых местах.

Мое прошлое превратилось в преследующий меня кош
мар. Мне казалось, что главная опасность для меня заклю
чается в моем прошлом, так как в работе, по-моему, совер
шенно не к чему было придраться. Я хотел верить, что если оно 
не раскроется, то ведь нет абсолютно никаких, даже ничтож
нейших, поводов для моего ареста. Я тогда еще наивно пред
полагал, что если бы даже меня арестовали, то я сумел бы 
«оправдаться» если не на месте, то в области, где, как мне 
казалось, все же должны больше «разбираться». Хотя я уже 
почти потерял веру в силу «самой демократической консти
туции», после принятия которой как раз и развернулись 
в столь ужасных масштабах аресты40, но утопающий хватает
ся за соломинку. А между прочим мне приходилось слы
шать, как после принятия конституции крестьяне говорили:

— Ох, и быть беде! Уж не зря так мягко постелил Сталин41.
Однако такие самоуспокоения мало помогали. У меня так 

расшаталась нервная система, что я часто вынужден был, со
вершенно разбитый, ложиться в постель. Когда же был арес
тован мой директор завода и ряд других работников, затем 
кругом переарестованы почти все мои соседи и, наконец,
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мой непосредственный сосед-коммунист, в преданности 
которого партии я не сомневался ни на йоту, я почувствовал, 
что у меня как бы петля затягивается вокруг шеи. Я уже не 
только не видел в своем окружении человека, которому хоть 
чуточку можно было бы верить, но я не видел человека, 
которого можно было бы не бояться.

Дабы удержать власть над народом-рабом, антинародная 
паразитическая власть старалась всеми средствами демора
лизовать население. Бесконечная внутренняя война все боль
ше калечила человеческие души. Очевидно, никогда и нигде 
в мире не распространились до такой степени такие пороки, 
как жадность, зависть, интриганство, клевета, низкопоклон
ство, двуличие, лукавство и злорадство.

Советские законы обязывали каждого гражданина доно
сить, в противном случае грозили тюрьмой. Сталин открыто 
узаконивал клевету, заявляя, что если в газетной статье име
ется хоть 5% правды (а следовательно, 95% лжи), это уже 
«здоровая» критика и надо ее приветствовать и поощрять42. 
Ненависть к ближнему, стремление причинить ему зло и по
живиться за его счет, а вместе с тем собственное самолюбие 
вырастали изо дня в день. Злодейская обстановка воспи
тывала злодеев. Если одни доносили и клеветали для того, 
чтобы создать себе «хорошую» репутацию — «бдительного» 
и «надежного» человека и тем самым спасти свою шкуру, 
то другие это делали ради продвижения по должности, 
третьи — попросту сводя личные счеты.

Что же касается коммунистов, которые обязаны были 
проявлять бдительность в порядке партийной дисциплины, 
а многие из них всерьез верили, что вся страна переполнена 
заговорщиками, угрожающими их благополучию и жизни, 
то среди них взаимная подозрительность, ненависть и озлоб
ление достигли своего предела43. Они охотились на людей, 
как на зайцев, стремясь поймать на чем-нибудь и предать 
даже ближайшего друга, а то и родного брата. Казалось, люди 
готовы были терзать друг друга и пожирать. И чем выше на 
общественной лестнице стоял человек, чем он был «образо
ванней» в коммунистическом смысле, тем он оказывался 
черствее, бездушней и подлее и с тем большей жестокостью 
он расправлялся с себе подобными.

Если и среди простого народа развелось много разных 
активистов и стукачей, а также стали появляться ордено
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носцы — ударники — стахановцы44 и безбожие все глубже 
и глубже пускало свои корни, то все же простой народ в сво
ей массе оставался наиболее нравственной частью общества, 
не успевшей заразиться большевистской человеконенавист
нической моралью, и он стоял как бы в стороне от этого 
дикого самопожирания...

В городе давно были закрыты все церкви. В целом, 
в районе вокруг города из трех десятков церквей действо
вали лишь две. Священником в одной из этих церквей был 
глубокий старик. В другой — человек лет 50, невероятно 
худой, высокий, черный.

При встрече с первым из священников я испытывал 
какое-то необычайное чувство волнения. Я не мог глядеть ему 
в глаза. Мне было не то совестно, не то как-то жутко. В его 
проницательных глазах светилось нечто загадочное, таин
ственное. Со времени своего богоотступничества я ни разу 
не разговаривал со священниками. Как я ни высмеивал их 
и ни поносил, мне всегда было страшно с ними встречаться, 
особенно где-нибудь в поле и наедине. Всегда какой-то 
жутью веяло от них. Причем жутью не в смысле человечес
ком, а какой-то особенной и непонятной. Всегда я что-то 
таинственное и непостижимое видел за этими рясами. 
Я никогда не задумывался над причиной такого странного 
явления...

Теперь же пришло время, когда закрывались последние 
церкви и арестовывались последние священники. Как-то 
теща говорила жене, что их батюшка (этот старик) — чело
век святой и, сколько его ни вызывал НКВД, требуя отрече
ния, он заявлял, что скорее умрет, нежели отречется от веры. 
Он предупредил кое-кого из верующих, что его, наверное, 
вот-вот схватят, и люди забирали после каждой службы раз
ные святыни и уносили их домой, а к службе опять прино
сили в церковь.

Как-то я был в селе, где находился высокий черный свя
щенник. Это как раз был праздник Маккавеев45. Я уж было 
забыл не только праздники, но и дни недели давно потеря
лись, остались лишь одни числа. Как раз кончилось освяще
ние цветов. Это было необычайное зрелище для того крова
вого времени. Из церковной ограды выливалось огромное 
количество народу. Я и не помнил, когда видел что-либо 
подобное.
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Мужчин сравнительно мало. Но больше всего было, пожа
луй, девушек. Они почти все в белом. В руках у всех букеты 
цветов и свечи. Многие стараются нести их зажженными. 
Лица у них одухотворены. Глаза излучают какой-то удиви
тельный свет. Я невольно останавливаюсь, пропуская их 
мимо себя. И вдруг вижу много-много знакомых мне деву
шек из городской десятилетки. За 40 километров — пешком! 
При виде меня на их светлых лицах появляются привет
ливые улыбки. В их глубоких открытых взглядах светится 
нечто таинственное, непостижимое. Наряду с какой-то тор
жественностью в этих взглядах просвечивает как бы грусть, 
сожаление, участие. Я даже неловко почувствовал себя под 
этими их взглядами, определенно выражавшими сочувствие 
ко мне, как бы чем-то страдающему. Тогда я так и не смог 
расшифровать этих их взглядов, но я их крепко запечатлел 
в памяти, ибо они незабываемы так же, как и взгляд этого 
высокого священника...

Арест
23 ноября* меня арестовали. Что за трагедия это была 

для меня и несчастной жены, передать невозможно. Первую 
жену у меня отняла смерть, с этой разлучал НКВД.

Но до чего еще я был наивен! Я даже обещал писать ей из 
тюрьмы и для этой цели захватил конвертов и бумаги. Но 
меня, не доведя еще до тюрьмы, лишили не только каран
даша и бумаги, но и носового платка, зубной щетки и даже 
маленькой фотокарточки жены. Все это не полагалось иметь 
заключенному. Меня посадили в крошечную мрачную оди
ночку. Шел день за днем, меня никуда не вызывали, и никто 
ничего мне не говорил. Коридорный надзиратель на задан
ные мною вопросы ответил, что я должен благодарить за то, 
что меня не бросили пока в обычную камеру, где негде даже 
сесть всем и часть людей стоит.

Но это меня не утешало. С каждым днем все больше тер
зала мое сердце тоска по жене и страх за ее судьбу. Ведь она 
осталась среди беснующейся дикой толпы, одержимой зло
бой и ненавистью. Я видел, как травили и преследовали

* Предположительно 1937 г.
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семьи арестованных, какое злорадство вызывали их страда
ния у подлых людей. Если я горячо любил ее, будучи вместе 
с ней, когда наши души жили как единое существо, то теперь, 
когда это единство силой разорвано, когда я чувствовал себя 
лишь оторванной частью, она превратилась для меня в меч
ту, в идеал, в высшее существо, быть может, уже терзаемое 
осатаневшими садистами.

Перегорев за день, я лишь к вечеру, с истерзанным, разби
тым сердцем, в состоянии чрезмерной усталости, немного 
успокаивался. Но после пары часов ужасного, беспокойного 
сна начинались новые душевные терзания.

Наконец меня вызвали в НКВД. Мне были предъявлены 
обвинения в шпионаже, во вредительстве, в контрреволю
ционной агитации, в подготовке покушения на Сталина, 
в участии в подпольной антисоветской организации. У меня 
душа в пятки ушла от страха, что мое «прошлое» раскрыто 
и входит как обвинение в какие-либо из этих пунктов. Но 
какие преступления мне вменяются в вину, не говорили. 
Следователь требовал, чтобы я сам рассказал «чистосер
дечно» о всех своих «преступлениях».

Раньше чем попасть в тюрьму, я провел несколько часов 
в камере предварительного заключения, где мне рассказали 
о фантастичности предъявляемых обвинений, а также о при
меняемых пытках46. Но я старался внушить себе, что, воз
можно, не «так уж страшен черт...». В одиночном заключе
нии я провел больше месяца и на допросах упорно отрицал 
свою вину. Я не мог себе представить, как долго может вес
тись следствие, чем оно закончится, и мечтал о том, когда уж 
меня переведут в общую камеру, где я хоть немного найду 
отраду в общении с людьми и смогу сориентироваться в том, 
что меня ждет.

Никогда в жизни меня так не тянуло к людям, как теперь. 
Мне стучали из соседней камеры, но, к сожалению, я не по
нимал этого стука. Когда меня позвали с вещами, я по своей 
наивности думал, уж не на свободу ли выпускают, «разо
бравшись в моей невиновности». Однако вместо свободы 
двое конвоиров повели меня через весь город, держа винтов
ки на изготовку, и водворили в арестантский вагон. Там я 
встретил своего соседа-коммуниста, арестованного несколь
ко месяцев назад. Его было не узнать. Изможденный, посе
девший, грязный, рваный. Он рассказал мне, что его очень
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мучили, держа по нескольку суток на допросе, называемом 
«конвейерным», ибо палачи-следователи через 8-12  часов 
меняются, а арестованный все «бодрствует». И так длится по 
24 часа, по 48 часов, по 72 часа и т. д.

Меня привезли в областную тюрьму. Я был рад этому, 
так как надеялся, что здесь скорее наступит хоть какой-то 
конец. Однако, к моему великому огорчению, я узнал, что 
находившиеся в камере заключенные, так же как и я, не 
видевшие за собой никакой вины, сидели уже по нескольку 
месяцев, а один — даже год. Причем за год он был вызван 
всего несколько раз на допрос, и ему пока не предъявили 
никакого конкретного обвинения. По их мнению, мне нужно 
выбросить даже мысль о скором освобождении и, набрав
шись терпения, ждать испытаний. Они говорили, что людей 
мучают на допросах и почти все признают себя виновными, 
не имея силы терпеть. Сидевший уже год профессор М. 
объяснил мне, что аресты происходят вовсе не потому, что 
эти люди имеют какую-то вину...

В тюрьме были жуткие условия. Люди жили в промерз
шем насквозь, невероятно грязном, мокром, затхлом и за
плесневелом помещении. Кормили ужасно. «Параши» не 
давали, в то время как в уборную водили лишь два раза 
в сутки. По ночам стоял вопль, мольбы, крики испытывав
ших естественную надобность. Стража их избивала, лишала 
хлеба, прогулки, ставила на сутки к стенке, сажала в ужасные 
карцеры. За один лишь разговор о жалобе жестоко наказы
вали.

Заключенные здесь были лишены абсолютно всяких 
человеческих прав и подвергались совершенному и полно
му произволу со стороны стражи НКВД. При аресте чело
век лишался даже пуговиц и крючков. При обнаружении 
иголки его подвергали жестоким карам. Курение то запре
щалось, то снова разрешалось. Одним словом, тюремные 
условия являлись пыткой. Однако сокамерники говорили, 
что тюрьма являлась раем в сравнении с допросами, кото
рым подвергают заключенных. Начиная с вечера 5 января, 
меня стали возить в НКВД на допросы. Каждый заключен
ный втискивался в одну из нескольких кабинок, сделанных 
в «черном вороне».

На допросе меня держали с вечера до утра, затем, приве
дя в камеру на час-два, вновь утром же брали и держали до



вечера. После часа-двух снова вызывали и держали до утра 
Таким образом, меня брали дважды каждые сутки с 5 по 
13 января Все эти дни я оставался без обедов и был лишен 
сна. Я даже не прилег ни на один час за все это время, так как 
разрешалось лежать точно с 10 часов вечера до 6 утра.

Следователь требовал от меня сознаться в моей принад
лежности к контрреволюционной организации и контррево
люционной деятельности. Со мной пока говорили довольно 
вежливо. Но я был невероятно измучен за эти 15 допросов.

Сидя на допросе вечером 6 января, я впервые за многие 
годы вспомнил, что это Рождественский сочельник, являв
шийся для меня до 1920 года самым радостным и счаст
ливым днем в году. Я думал, что мне хоть 13 января дадут 
передышку, но оказалось, что эти 15 вызовов были лишь под
готовкой к настоящему допросу. Не дав передохнуть, меня 
13 января часов в 9 утра снова повезли на допрос.

На этот раз допрос длился не восемь и не десять, 
а 117 часов подряд. Все эти 117 часов пришлось находиться 
у жарко натопленной печки, в ватном пальто и не смея даже 
расстегнуть пуговицы. Поза строго установлена: или сидеть 
как «аршин проглотивши», или стоять как столб. Глядеть 
все время в 500-ваттный рефлектор. За дремоту — щелчки 
по носу, по губам, по бровям, по глазам. Затем прижигание 
потрескавшихся от жары и жажды кровоточащих губ и нозд
рей, а также вырывание ресниц. Бесконечные удары сапогом 
по ногам ниже колен. Ни пить, ни есть. Лишь на четвертые 
сутки, когда начались галлюцинации, и я не в силах уже 
был удерживать корпус даже в сидячем положении, и он, 
переламываясь в пояснице, падал, дали съесть ломтик хле
ба и немного попить. Палачи менялись и все время были 
бодрые. Этим способом меня старались заставить сознаться 
в следующем: где, кто, когда и при каких обстоятельствах 
завербовал меня в контрреволюционную организацию и ка
кую. Хотя я уже достаточно раскусил подлость коммунис
тических властителей и их методы, но и у меня никак не 
вмещалось в голове, как-таки можно предъявить человеку 
обвинения безо всяких на то оснований. Я даже порою думал, 
уж не было ли в моей работе или в поведении чего-либо, дав
шего повод к обвинениям, в нынешней, столь напряженной 
обстановке. Конечно, больше всего опять-таки я боялся 
раскрытия «прошлого». На мои требования предъявить мне

57



конкретные обвинения отвечали, что я сам должен чисто
сердечно каяться и рассказать обо всех своих «преступле
ниях»47. Но все мои сомнения рассеялись, как только мне 
устроили очную ставку. Тень моего директора завода, пред
ставшая передо мной, должна была точно отвечать на вопросы 
начальника следственной группы Шойхета, не имея права 
глядеть мне в глаза. Когда же этот несчастный полумертвец 
немного запнулся, Шойхет стал его жестоко избивать. Ули
ки свелись к заявлению, что ему известно о моей принадлеж
ности к «контрреволюционной организации», в которой 
состоит и он...

Мне предстояло или же умереть на этом дьявольском 
конвейере, или же расколоться, т. е. признать себя принад
лежащим к несуществующей контрреволюционной органи
зации, назвать десяток-другой своих «соучастников», т. е. 
оклеветать невиновных людей, придумать десятки или сот
ни страниц своих несуществующих преступлений. А после 
этого быть осужденным если не к расстрелу, то к 15, 20, а то 
и к 25 годам каторги48.

Самое пылкое воображение не может себе нарисовать 
даже в отдаленной степени всю нестерпимость страданий, 
испытываемых на «конвейере». Недаром его выдерживают 
немногие. Пяти суток мало кто выдерживает, обычно люди 
сдаются на вторые-третьи сутки49. Как только слабел мой 
дух, я сразу рисовал перед собой образ жены, которая из-за 
моего признания была бы если не арестована, то отправлена 
в ссылку. Чтобы избежать этого, она должна была бы отречь
ся от мужа, предавая меня проклятию. Таким образом, ока
завшись тряпкой, я бы погубил жену и детей.

18 января в 6 часов утра, т. е. через 117 часов после нача
ла допроса, я был отправлен в камеру. Заключенные были 
поражены не только моим видом, но, главное, тем, что я не 
«раскололся».

Надо сказать, что над многими тысячами заключенных, 
находившимися в этой тюрьме, как то имело место и во всех 
прочих тюрьмах — областных, центральных и межрайон
ных, — витал сильнейший психоз «раскалывания». Само- 
оклеветание стало модой. И если одни становились на путь 
самооклеветания, не будучи в силах терпеть пытки, то дру
гие делали это из страха перед предстоящими пытками. Чем 
больше сдавшихся окружало заключенного, тем большее



напряжение воли требовалось для того, чтобы не пасть духом 
и не прекратить сопротивления. Находилось много людей 
среди оклеветавших себя, которые всячески уговаривали 
других сдаться. Одни делали это, мотивируя сохранением 
здоровья, не думая, что ждет сознавшегося дальше, другие 
говорили:

— Чем больше оговорим людей, тем больше пересажают, 
тем скорее будет выполнен очередной сталинский план и тем 
скорее что-то с нами сделают50.

Иные же уговаривали человека сдаться просто из завис
ти, что он еще не оклеветал себя. И чем ученей был такой 
вольный или невольный помощник НКВД, тем он глубже 
и научней обосновывал необходимость сдаться и тем пагуб
ней было его влияние, особенно на новоарестованных. Во 
всяком случае, сила этого психоза была страшная, гнетущая, 
ослабляющая волю, бросающая человека в отчаяние.

Я благодарил от всей души профессора М., который дал 
мне ценные наставления, подготовившие меня к допросам. 
Он же помог понять все творившееся в стране, чего я сам не 
понимал. Это был первый человек, от которого я за долгие 
годы большевистского владычества услышал глубокий анализ 
большевизма и его политики, не оставивший никаких неяс
ностей для меня. Конечно, идеальной базой для восприятия 
этого анализа был пройденный мною пятисуточный допрос, 
раскрывший передо мной советскую политику, характери
зующуюся лишь одним неоспоримым словом: ЛОЖЬ. Таким 
образом, для окончания полного курса политграмоты мне 
понадобилось немного посидеть в тюрьме, а главное, на кон
вейере, и выслушать двухчасовую лекцию профессора М.

Если бы мне и суждено было погибнуть, то я уже отлично 
понимал, каковы причины этой гибели, разобравшись в той 
сатанинской паутине лжи, которой опутана вся жизнь колос
сальной страны. Многие миллионы людей гибли в период рас
кулачивания или голода51 и только спрашивали себя и друг 
друга перед смертью: «За что?». Они так и не поняли и не 
могли понять, что причина их гибели вовсе не в местных 
представителях власти и не в палачах ГПУ (все это лишь 
исполнители), а в дьявольской системе организованного 
в государственном масштабе зла, стремящегося к захвату 
всего мира. Оружием его является ложь. В стране существу
ют специальные органы для ведения лживой пропаганды,
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жертвами которой стало множество людей, верящих в строи
тельство «рая» и готовых жертвовать собой ради этого «рая». 
Будучи опутан такой лживой пропагандой, я тоже переболел 
коммунистической заразой, но, слава Богу, прозрел оконча
тельно и навечно исцелился.

Лишь благодаря беседам с профессором М., а затем с В., 
я стал разбираться в истории и литературе и убедился в том, 
что Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие великие классики 
русской литературы никогда и ни в какой мере не были про
возвестниками коммунизма. Я был поражен, убедившись, что 
мне несколько лет советские профессора вбивали в голову 
исключительно чудовищную ложь, что все науки, по зада
нию большевистских заправил, бессовестно фальсифициро
ваны. Неудивительно поэтому, что молодежь, воспитывае
мая на этих науках, верит, что Сталин является личностью, 
беспримерной в истории, что он гениален и вместе с тем 
совершенно бескорыстен и безгрешен — одним словом, пред
ставляет собой нечто непостижимое, божественное. И неуди
вительно, что воспитывалось немало фанатиков, которые 
готовы были растерзать каждого, нелестно отозвавшегося 
о вождях, как злобного клеветника.

Таким образом, ценою жестоких страданий я приобрел 
окончательно способность разбираться в существе каждого 
шага коммунистической власти, которая впитала в себя все 
злое, мерзкое и преступное, что накопилось за всю историю 
человечества, изучила все это, систематизировала, облекла 
в «научную» форму и применяет на практике.

Такую же школу политграмоты, как и я, проходили мил
лионы. По области только за один год было арестовано 
100 тысяч человек! Неизменно каждый, кто еще был слеп, 
прозревал и только за голову хватался от возмущения и удив
ления, как он мог верить этой сатанинской власти. Передо 
мной проходили один за другим рабочие, колхозники, спе
циалисты, большие партийные чиновники, хозяйственники, 
комиссары, командиры, энкавэдисты, священнослужители. 
Если простые люди не понимали всех тонкостей больше
вистской системы, то все перечисленные выше называли 
вещи своими именами. Нищету звали нищетой, рабство — 
рабством, ложь — ложью.

Зато разные руководящие чины сперва даже сторонились 
презренных врагов народа, к которым в камеру они попали



по ошибке. Почти все они считали, что аресты производятся 
правильно, что вылавливаются опасные враги и что НКВД 
хорошо делает, истребляя их. Что же касается их самих, 
которые много-много помогли НКВД в вылавливании вра
гов народа, то с ними, по их собственному мнению, произо
шло недоразумение. Дело выяснится, и их отпустят. Попав 
же на допрос, особенно на конвейер, абсолютное большин
ство из них не выдерживают и признаются, что сами они 
являются злейшими врагами народа и начинают оговари
вать новые тысячи людей. Возвратившись же в камеру, они 
чувствуют себя такими же «равноправными врагами», как и 
старые заключенные, кто бы они ни были.

И часто говорят все эти люди, что здесь, в стенах НКВД, 
совсем другой мир, все равно что загробный, и кто не побы
вал в этом мире, тот никогда не поймет его. Причем важно 
то, что из этого «загробного» мира становится ясным многое 
из того, что делается там, на свободе. Для многих такое про
зрение было немыслимо во время нахождения на свободе, 
если не из-за ослепления пропагандой, то из-за их высо
кого, привилегированного положения с орденами, почестя
ми, властью дававшимися, как верной и злой собаке пойло 
или волу сено. А как пришла пора — на живодерню или на 
бойню! И конец почестям и всему прочему. И иной стано
вится человеком, но уже поздно.

Испытавшие пытки и прозревшие не все открыто выска
зывают свое осуждение большевизму. Некоторые даже про
должают его хвалить52. Делается это в целях маскировки, 
ибо нет камеры без стукачей, завербованных НКВД из числа 
«врагов народа» посредством запугивания, обещаний облег
чить участь или подкупа подкармливанием или папиросой. 
Стукачами могут в равной мере оказаться люди всех слоев 
общества, но они обычно вербуются из самых трусливых 
и подлых.

Я стараюсь держать язык за зубами. За мое упрямство 
палачи очень злы на меня и всякое сказанное мною слово 
может быть использовано для создания «камерного дела», 
т. е. для предъявления дополнительного обвинения в контр
революционной деятельности в камере. Особо отличивших
ся стукачей переводят поочередно в разные камеры. Часто 
подсаживают в камеры сотрудников НКВД. Но если уж 
такой тип будет опознан заключенными — держись...
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Восемьдесят процентов разговоров занимает кухня. Чего 
только не «пекут», не «жарят» и не «варят» языками аресто
ванные. Самых нетребовательных и малоежек в конце кон
цов голод донимает до нетерпения. Люди тают, а у бедных 
брюхачей с живота, зада, шеи и бедер свисают как бы пустые 
мешки. Остальные разговоры распределяются преимущест
венно между следствием и женщинами.

Многие смеются над моей любовью к жене и тоской по 
ней. Они уверены, что женщина не может оставаться верной 
мужу, а посему беспокоиться о ней, болеть за нее просто глу
по. Они уверяют, что таких женщин не существует вообще. 
Правда, будучи еще на свободе, я сам наблюдал, что очень 
большой процент жен арестованных «погуливают», а некото
рые выходят замуж. Многочисленны случаи, когда, будучи 
вызваны в НКВД, они вынуждены отрекаться от мужей ради 
спасения себя и детей, но говорить, что все гулящие, конечно, 
бессмыслица и клевета. Я всеми силами отстаиваю честь сво
ей жены и готов дать любую клятву, что она не оставит меня 
при постигшем несчастье и никогда не отречется.

Если я, как и все заключенные, нахожусь в постоянном 
страхе перед пытками, то наряду с этим нет ни одной мину
ты, чтобы я не испытывал гнетущей тоски по жене, а главное, 
страха за нее. Идут месяц за месяцем, а ведь о ней ничего не 
известно. И нет никаких средств, чтобы узнать, ибо здесь 
абсолютная изоляция.

Я нахожусь в особом корпусе для особо упрямых врагов. 
Это тюрьма в тюрьме. Тут и режим особый, ужасный. Боль
шинство «расколовшихся» переводят из нашей камеры 
в другие, чтобы закоренелые не могли на них влиять и чтобы 
они потом не пытались отказываться от своих показаний как 
ложных.

Меня время от времени таскают на допросы: держат по 
суткам, по двое, по трое. Но я держусь. Физически я неверо
ятно ослабел, истощился. Но дух мой лишь окреп и закалил
ся. Вопреки почти общему положению, когда с физическим 
ослаблением человека и с течением времени слабеет и дух, 
я видел людей, державшихся по нескольку месяцев и по году 
и в конце концов сдавшихся. Дух не выдерживал. Лишь моя 
любовь к семье и страх за нее давали мне силы терпеть.

Палачи-следователи все время меняются. Не удается 
одному выбить из меня показания — поручают другому. Часто
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палачи работают на пару, а иногда меня обрабатывает целая 
компания. Я палачам беспрерывно повторяю: и большим на
чальникам, и малым писарчукам, а также курсантам школы 
НКВД, проходящим «практику» на моей спине, на черепе, 
лице, — что бы они со мной ни делали, я никогда не стану на 
путь самооклеветания. Это их бесит, они клянутся, что рас
колют меня, но... в конечном счете их заменяют новые...

Так прошла весна и наступило лето.
Казалось, что я нахожусь в тюрьме долгие годы. О свобо

де уж давно перестал мечтать, чтобы не растравлять сердце. 
Хотя подсознательно, где-то в глубине души все же мерцает 
искорка надежды. Шансов на освобождение не было даже 
сотой доли процента. Зато 90% было за то, что я буду заму
чен на пытках или расстрелян, и 10% за то, что попаду на 
вечную каторгу.

«О, святая свобода! — думал я не раз. — Понять и оценить 
тебя может только навеки лишившийся тебя». Было уже 
трудно представить себя свободным человеком, передвигаю
щимся без конвоя, свободно дышащим воздухом, которого 
лишен в этом погребе. Хотелось вырваться из тюрьмы, что
бы крикнуть на весь мир:

— Спасайтесь! — и потом умереть.
Прибывающие новички рассказывали, как волна за вол

ной захватывает все большее количество жертв. К середине 
1938 года, пожалуй, не остался не только на своем посту, но 
и на свободе никто из руководящих работников, начиная от 
районных и кончая наркомами СССР53, кроме кучки «сорат
ников» Сталина, которые, говорят, тоже немало перетряс
лись.

Кого только не нагнали в тюрьму, вплоть до 10-летних 
детей и 100-летних старух, а также немых «агитаторов», сле
пых и безруких «террористов». Пожалуй, ни одного чело
века в числе арестованных не было, которому не предъявля
лось бы «покушение» на Сталина. За год было пересажено 
таким образом 6 -7  миллионов «заговорщиков»54. В одном 
Ленинграде их было посажено больше 100 тысяч55. Вот 
масштабы!

Оставшиеся на свободе коммунисты продолжали свиреп
ствовать, стремясь опередить своих коллег в смертельной 
хватке за жизнь. «Хочешь спастись, уничтожай побольше себе 
подобных» — таков тогда был девиз. Но люди из-за своей

63



слепоты, озлобления и страха не понимали, что они сами 
рвутся в лапы НКВД, сажая туда своих окружающих, ибо 
чем больше было арестованных, тем большее количество 
оставшихся на воле опутывалось «уликами». Это был под
линный обвал. Каждый сорвавшийся с горы камень увлекал 
множество других.

Не спасались и чины НКВД. Лишь за шесть месяцев, про
шедших со времени моего ареста, было арестовано три началь
ника областного управления НКВД, сменявших один друго
го с уверенностью, что его предшественник — враг...

120 часов в «мясорубке»
Утром 7 июля меня позвали на допрос. Это был уже 

восемьдесят первый вызов.
Меня повели в подземелье, и я думал, снова в ледник. 

Однако после нескольких зигзагов подземного лабиринта 
меня ввели в большую светлую комнату, где дежурил уве
шанный оружием громила. На столе стояли телефонные 
аппараты, а на стенке висел ящик с сигнальными зуммерами. 
Из комнаты вело несколько узких дверей в боковых стенах. 
Кроме того, одно отверстие, закрытое решетчатой железной 
дверью, вело в еще более глубокое подземелье, в котором, 
как оказалось, пристреливали заключенных.

В одну из дверей провели меня, и я оказался в узком 
коридоре, откуда был направлен в застенок № 26. Это была 
небольшая комнатка со сводами вверху. Стены были выкра
шены ярко-желтой краской и сплошь забрызганы кровью. На 
них были многочисленные отпечатки хватавшихся и спол
завших вниз окровавленных рук. Пол также был покрыт 
большими кровавыми пятнами. В застенке сильно пахло 
кровью. С некрашеного потолка свисала веревка с петлей на 
конце, перекинутая через блок. У боковой стенки стоял сто
лик следователя, и из ящика торчал конец резиновой «кол
басы», изготовленной ленинградским «Треугольником»56 
для ширпотреба НКВД. У столика два стула. Посередине 
стоял высокий табурет, в углу стояла полка. В другом — 
несколько черных пивных бутылок. Валялась ножка от стула.

Усадив меня на табурет, сержант У ГБ57 Нагайкин спросил:
— Который раз на допросе?
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— Восемьдесят первый, — ответил я.
— Так вот, это будет твой последний допрос, — сказал 

Нагайкин. — Ты еще не был в «мясорубке»?
— Нет, — говорю.
— Если не был, то сейчас попал. Отсюда выходят лишь 

раскаявшиеся, остальных выволакивают.
Из соседних застенков доносился рев следователей, крик 

и плач избиваемых, что на меня действовало удручающе.
— Слышишь, что делается? Это только забава, услышишь 

позже, — сказал Нагайкин, стараясь пронзить меня насквозь 
своими большими, зелеными, навыкате, как у жабы, мутными 
глазами. От сильного волнения мне стало дурно, и я покрылся 
холодным потом.

— Что ты желтеешь, как воск? — спросил Нагайкин.
У меня кружилась голова, и я сполз со стула на пол. 

Нагайкин дал попить. Такого со мной ни разу не бывало, 
чтоб так разошлись нервы.

— Я хочу с тобой работать по-хорошему, — сказал Нагай
кин, когда я уселся на стул. — Все твои соучастники разобла
чены. Все они уже сознались и изобличают тебя.

— Это все сказки, которые я слышу восемь месяцев, — 
сказал я.

— Как сказки?! — закричал Нагайкин. — Да против тебя 
скопилось столько материалов, что тебя можно в них завер
нуть, как селедку, пятьдесят раз!

Он достал из стола два огромных тома обвинительных 
материалов.

— Вот тебе бумага и перо. Пиши показания.
— Ничего не буду писать, — сказал я.
— Будешь!
Тут Нагайкин силой вложил в пальцы ручку.
Я сознавал, что меня в эту «мясорубку» не зря спустили. 

Из побывавших здесь, очевидно, мало кто выжил. И среди 
арестантов ходили лишь страшные слухи о ней. Поэтому 
я имел основания считать, что Нагайкин не преувеличивает, 
говоря, что отсюда живые не выходят. Я решил ускорить 
развязку и придвинулся поудобней к столу.

— Я тебе не буду мешать. Подумай хорошенько и пи
ши, — сказал Нагайкин и вышел в коридорчик, следя оттуда 
в большое отверстие волчка.

Подумав, я написал следующее:
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Начальнику управления 
НКВД п о ... области.

Заявление
Пойду на любые пытки и на смерть, но на путь самоокле- 

ветания не встану.
К сему X.

Спустя несколько минут вошел Нагайкин. Зайдя сзади, он, 
очевидно, читал, что я написал. Внезапно я получил страш
ный удар по голове. Разорвав и бросив на пол мое заявление, 
Нагайкин закричал:

— Так ты, бандит, даешь показания?!
И начал меня кулаками садить по лицу. Он бил с чудо

вищной яростью. Рот и нос были разбиты, на грудь текла 
кровь. Руки Нагайкина были выпачканы, как у мясника. 
Затем он, давая отдых кулакам, стал жестоко бить сапогами 
в живот и по ногам.

— Ну что, дашь показания, дашь показания?! — бешено 
кричал он.

Он бил до тех пор, пока, весь потный и раскрасневшийся, 
как рак, не свалился на стул. От бешенства у него так тряс
лись руки, что он не мог зажечь спичку. Выкурив половину 
папиросы, он опять подскочил ко мне.

— Так ты дашь, проститутка, показания, а? Дашь?
— Ничего я не дам, хоть вы меня бейте беспрерывно целую 

неделю, — ответил я.
Теперь он начал меня бить кулаками в грудь. Я не успе

вал набрать воздуха в легкие, как он наносил новый удар 
с огромной силой. Он старался бить все время в одно мес
то — в сердце, но я увиливал, и он бешено орал:

— Стой ровно, бандит, не то убью!
— А я и хочу быть убитым скорее, — отвечал я.
— Не выйдет, не выйдет, — следовала похабщина, — 

не так-то скоро мы тебе дадим сдохнуть!
От бесчисленных ударов в грудь она была охвачена ужас

ной болью и как бы сжата тисками. Удары в область сердца 
становились столь мучительными, что мне сделалось дурно, 
и я склонился на стенку.

Задыхаясь от усталости, Нагайкин сразу осушил бутылку 
пива, достав ее из тумбочки стола, и закурил.

— Ну, не надумал еще каяться?



— Мне не в чем каяться.
— Подлец, погибнешь. Убьем, как собаку! Не убьем, а заму

чаем! Жилы вытянем! Кровь по капле высосем! Но все равно 
заставим дать показания и назвать 50, а то и 100 соучастников.

— Нет, не заставите. Нет таких средств, какими можно 
было бы меня заставить лгать, — сказал я решительно.

— Кто тебя заставляет лгать, проститутка ты фашист
ская? Ты только попробуй лгать, так я тебе налгу. Следствие 
от тебя требует только правду.

— Я говорю только правду, что все обвинения являются 
провокационным вымыслом, — ответил я.

Нагайкин с криком:
— Не смей провоцировать следствие, бандит! — начал 

меня снова жестоко избивать, работая одновременно кула
ками и сапогами.

Из легких стала откашливаться кровь, и я сплюнул, так 
как тряпочкой, служившей у меня вместо носового платка, 
не разрешено было пользоваться. Нагайкин приказал лизать 
плевок, но я растер ногой.

Посадив меня на табурет, он схватил за бороду, поднял 
лицом вверх и начал с еще большим остервенением месить 
мне физиономию. От страшных ударов прищемляемые к зу
бам щеки оказались внутри израненными, и рот наполнился 
кровью, которую я должен был глотать.

Лишь соблюдая железные правила «врага народа», я мог 
пока сохранить зубы, а также не захлебнуться кровью из 
отбитых легких. Этими правилами были: предельное сжатие 
зубов при ударах, наполнение воздухом легких, а также 
напряжение живота, дабы избежать повреждения внутрен
ностей. За 8 месяцев я уже привык применять эти правила, 
и они в очень большой степени помогали мне спасать орга
низм. Было известно немало случаев, когда при несоблюде
нии правил человек при первых ударах терял зубы или же 
получал такое повреждение груди, что у него развивался 
туберкулез и он погибал.

Обед для сержанта Нагайкина был подан в застенок. «На
работавшись», он с жадностью пожирал громадные порции, 
громко чавкая и дразня меня репликами вроде:

— Что, пожрал бы? Давай показания, так я тебе два таких 
обеда закажу и папиросой угощу.

— Дешево вы хотите купить меня, — отвечал я.
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Подкрепившись, Нагайкин снова принялся за меня. На 
этот раз он напал на мою левую руку. Не было счета коли
честву ударов, наносившихся ребром ладони выше локтя. 
Я напрягал все силы, чтобы терпеть, но боль чем больше, тем 
становилась нестерпимей, и рука постепенно теряла способ
ность двигаться. Создав таким образом очередной болезнен
ный очаг, Нагайкин взялся за лопатки. Он до тех пор бил по 
лопаткам, пока они стали ребром, а кожа, покрывавшая их, 
превратилась в ссадины. После этого он взялся избивать 
плечи, особенно правое плечо. Когда все было разбито до 
ссадин, он перешел к тазовым костям.

Таким образом, за 12 часов своего дежурства он меня пре
вратил в инвалида и создал несколько болезненных очагов, 
до которых нельзя было прикоснуться. Ему даже не соста
вило большого труда наделать ран на остро выступающих 
костях, поскольку я в то время почти что представлял из 
себя скелет. Все нестерпимо болело. Грудь как бы окоченела, 
и самое осторожное дыхание вызывало нестерпимую боль. 
Мне жутко было подумать, что будет со мной через сутки.

Душераздирающие вопли, наполнявшие коридор, терзали 
мне сердце, ужасно действуя на нервную систему и допол
няя физические страдания душевными. Хотелось рыдать до 
разрыва сердца, но я напрягал свою волю, чтобы терпеть эти 
муки. Я не знаю, чем объяснить, моими ли врожденными 
свойствами, или напрягаемой волей, но я никогда не плакал 
и ни разу не крикнул во время избиений. Абсолютное же 
большинство пытаемых, независимо от возраста и положе
ния в обществе, плачут и страшно кричат. Иногда палачи 
выходили из себя оттого, что я не кричу, и еще более жесто
ко меня избивали. Я же как бы старался замкнуть в себе свои 
страдания и не давать ими тешиться садистам. Так было 
и теперь. И странно, что мои мучения даже как бы и потреб
ности в плаче не вызывали, тогда как от чужих воплей мне 
делалось не по себе и я готов был разрыдаться.

На смену Нагайкину пришел молодой богатырь, «стажи
ровавшийся» на следователя НКВД, — Костоломов.

— Ну как, раскололся? — спросил он Нагайкина.
— Где там... Подумай, какая проститутка! Что я с ним ни 

делал, все запирается. Видно, решил сдохнуть за свое бан
дитское «знамя», — отвечал Нагайкин.

Затем, обращаясь ко мне, закричал:



— Обожди, мы к тебе применим еще не такие методы воз
действия! Запоешь не так!

Услышав в коридоре шум, Нагайкин бросил Костоломову:
— Сейчас, — и вышел.
Через пару минут он вернулся и приказал мне:
— Снимай штаны.
Я стал снимать, предчувствуя предстоящую порку рези

новыми «колбасами». Я давно был готов к применению 
любых пыток и за восемь месяцев испытал немало, однако, 
как и всегда, был охвачен сильным волнением, каковое всеми 
силами подавлял, стараясь не выдавать его палачам.

— Пойдем! — сказал Нагайкин.
Я, как бы смело, двинулся.
— Постой! — остановил он меня. — Подумай, мерзавец, 

тебя же засекут до смерти.
— Я уже привык к страданиям, и смерть для меня лишь 

избавление. Скорее бы кончали, — сказал я.
— Ты слышал? — обратился Нагайкин к Костоломову. — 

Не выйдет, не выйдет, фашистская проститутка! — кричал 
он. — Мы тебе не дадим сдохнуть, пока не дашь показаний. 
Увидев, что ты должен сдохнуть, мы тебя подкормим, подле
чим и опять за тебя возьмемся. Все равно дашь требуемые 
показания.

— Ничего не дам, — заявил я.
Сыпя отвратительной похабщиной, представлявшей пол

ный лексикон всей словесной мерзости, каковой не облада
ют в такой мере самые закоренелые урки, Нагайкин с новым 
приступом безумной ярости набросился на меня, а вместе 
с ним и Костоломов. Били с величайшим остервенением, 
с бешенством, соревнуясь в жестокости, в ненависти, в силе 
ударов.

Глаза их сделались кроваво-мутными, изо рта клубилась 
пена. Они задыхались от люти* и от упоения кровью. Они как 
будто сами готовы были разбиться, с таким диким остерве
нением с разбегу и с размаху ударяли меня сапогами и кула
ками. Лишь кости мои трещали.

Костоломов вскочил на стул и с такой силой ударил ме
ня сапогом по левой руке, что сам полетел вместе со стулом 
и распластался на полу. После этого он совершенно взбесился.

* Ненависти (укр.).



Я всеми силами старался держаться на ногах, чтобы не 
попасть под сапоги палачей. Но и так мне доставалось. В го
лове стоял невообразимый шум и звон. Глаза почти ничего 
не видели, в них ощущалось жжение, как от ядовитого дыма, 
и лились слезы. Это, должно быть, являлось следствием 
раздражения зрительных нервов от сильных ударов по голо
ве. Временами в голове проносился образ Марии (жены). 
«Спаси», — мелькал обрывок мысли. Но чаще всего, как 
и раньше, прорезала мозг мысль: не погубить семью, дер
жаться до конца.

Наконец Нагайкин ушел. Остался один Костоломов. 
Этот красивый и с виду довольно симпатичный молодой 
человек, казалось, не способен быть палачом. Но долг перед 
«любимым отцом»5», железная внутренняя дисциплина 
НКВД, а самое главное, по-видимому, карьера, ордена, пре
мии, — все это превращало его в дьявола. Его благополучие 
зависело от количества «расколотых врагов».

Можно было десять лет сидеть в малом чине, но можно 
было за несколько месяцев до капитана УГБ дойти, если не 
щадить «врага». Костоломов понимал сложность и ответ
ственность задачи. Ему приходилось иметь дело с почти 
безнадежным «врагом», на котором многие лишь напрасно 
разбили свои кулаки Возможно, что, расколов меня, Косто
ломов сразу же получил бы звание, и он не скупился на сред
ства для достижения цели. Во всяком случае, сразу было 
видно, что он не намерен «ударить лицом в грязь» перед 
старшими товарищами.

С огромной силой своими тяжеловесными кулачищами 
он садил меня в грудь, в лицо, в живот. Без конца глушил 
по голове, по шее. Он нагибал мне голову и с такой силой 
рубил ладонью по затылку, что у меня мутилось сознание 
и думалось, вот-вот отвалится голова. Он «работал» почти 
беспрерывно, делая лишь небольшие паузы, чтобы закурить 
и сказать несколько фраз «по-хорошему», вроде «становись 
на путь праведный, бандюга».

Он вырывал мне жгутами бороду, жег папиросой губы, 
сверлил большим пальцем руки под ушами, ломал ключицы. 
Он заставлял меня часами глядеть на лампочку, находившу
юся прямо над головой, а сам продолжал неустанно бить по 
горлу, в грудь, под ребра. Все это время я стоял. Хотя уже 
трудно было понять, что болит, а что нет, но болезненные
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очаги, специально создаваемые палачами, были совершенно 
нестерпимы. Как бы ни были чудовищны удары по лицу, 
по голове, по ногам, но они, казалось, во сто крат были менее 
мучительными, нежели удары в сердце или по левой руке, 
которая вся распухла, покраснела и становилась чем дальше, 
тем все темнее, принимая багрово-синюю окраску. Она как 
бы представляла из себя колоссальный чирей. Даже от одно
го прикосновения к ней мутилось в голове и делалось тошно. 
Удары под нижнюю челюсть страшно мучительно отдава
лись в мозгу, тогда как удары по голове, покрывшейся как 
бы водянкой, несравненно слабее отдавались в мозг.

Костоломов старался проследить, где мне больнее всего. 
Поэтому я напрягал все усилие воли, чтобы не выдать, где 
у меня наиболее уязвимые места. Ударяя в грудь или по 
левой руке, он даже спрашивал:

— Что, болит?
Этим он показывал, что хорошо знает, где должно болеть 

больше.
— Чепуха! — говорил я, до отказа напрягая нервы. — 

Самая ужасная боль при ударах по голове и спине.
Видно, Костоломов допускал, что я говорю правду, и изо 

всей силы колотил меня по голове и спине.
Желая показать, что мне тут особенно больно, я даже ой

кал, тогда как при ударах в «очаги» я ни малейшего звука не 
издавал, как бы сжимая со страшной силой сердце, готовое 
лопнуть от боли и с трудом удерживая глаза, лезущие вон из 
орбит. Через 12 часов Костоломова снова сменил Нагайкин. 
Он принялся обрабатывать меня с прежней жестокостью 
и беспощадностью. Ему, видно, хотелось во что бы то ни 
стало выбить мне зубы. Но я изо всех сил сжимал челюсти 
и лишь от страшных ударов внутренность рта превращалась 
в сплошную рваную рану. Один раз его удар совпал, по- 
видимому, с ослаблением сжатия челюстей после удара 
в глаз, в результате чего было выбито два зуба.

— Это только начало, — сказал он, — то же будет со всеми 
зубами.

Нагайкин был низок ростом, поэтому для удобства изби
ений он порою усаживал меня на острый угол табурета, ши
риной примерно в полтора дюйма, на котором я буквально 
висел копчиком. Постепенно на копчике образовался пузырь, 
который затем лопнул и превратился в рану, с каждым разом
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все больше раздираемую и увеличивавшуюся в размерах. 
Каждое последующее навешивание на уголок табурета при
носило все более мучительную боль, превратившись в еще 
один «очаг». Уставшего от беспрерывных избиений и обезу
мевшего от неудачи Нагайкина, на этот раз уже через 8 часов, 
сменил Костоломов, который с прежним ожесточением истя
зал мое тело, превратившееся в сплошные синяки, ссадины 
и раны.

Левая рука приобрела темно-синий цвет, и лишь места
ми были багровые и желтоватые пятна. Толщина ее была 
невероятная. Она не вмещалась в манжет рукава, и палач 
разрезал его. Кисть представляла из себя синий шар с тор
чавшими толстыми обрубками, каковой вид имели пальцы. 
И если она была совершенно неподвижная и тянувшая 
левую сторону корпуса вниз, то прикосновение к ней пре
вращалось в адское, невыразимое мучение, возраставшее, 
казалось, с каждым мгновением. Она горела в огне, и я ждал 
гангрены. Да и весь я уже был как в горячке. Вторые сутки 
мне не давали ни пить, ни есть. Жажда делалась все мучи
тельней...

Через 8 часов Костоломова сменил Жвачкин. Это было 
необыкновенно тучное, смердящее существо, лишенное губ. 
Жвачкин начал свое дежурство тем, что, достав из портфеля 
большую булку и кольцо колбасы, принялся с жадностью 
поедать, запивая пивом. Перекусив, он принялся за допрос.

Ввиду чрезмерного ожирения, он не в состоянии был на
нести кулаком чувствительного удара, да и размахнуться как 
следует не сумел бы, уж не говоря об избиении ногами, кото
рых просто не смог бы и поднять для удара. Поэтому ему 
пришлось орудовать толстой дубовой линейкой, у которой 
одно ребро было острое. Так как он скоро уставал, то усажи
вался снова к столу и начинал подкрепляться, принимаясь 
прежде всего за напитки и неустанно вытирая большим 
красным платком катившийся градом пот с физиономии, 
лысины, шеи и груди. Такое занятие было явно не по нему. 
Да он, по-видимому, и не был следователем, а временно под
менял главных палачей, которые были в это время заняты 
другими делами или же один из которых отдыхал.

Время его дежурства было для меня спасительной 
передышкой. Ни пить, ни есть, ни курить он мне, разуме
ется, не давал, но зато он временами позволял посидеть.
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Меня неудержимо клонило ко сну (не спал уже двое суток), 
и он разгонял мой сон тем, что ударял линейкой, а также 
заставлял встать на ноги.

Так прошло время, пока пришел Нагайкин. Жвачкин 
жаловался ему, что он попросту изнемог от усталости, но 
безрезультатно, и высказывал мнение, что ко мне следует 
применять какие-то более острые меры. В то время, когда 
Нагайкин продолжал превращать в отбивную мое тело, 
в застенок вскочил зловещий Шойхет. Съежившись, как 
кошка, готовящаяся к прыжку, сжав кулаки, вытянув впе
ред морду и тараща полные ненависти и бешенства глаза, 
он медленно подступал ко мне, становясь на каблуки. Этим 
заученным приемом он пытался нагнать лишнего страху на 
заключенного.

— Ты, фашистский бандит*, долго будешь нас мучить? 
Ты, наконец, дашь показания?

— Нет... — ответил я еле слышным голосом.
Шойхет с большой силой ударил меня ногой в живот.
— Не смей произносить слова «нет», бандит! Нагайкин, 

за слово «нет» язык вырви вон! — крикнул Шойхет. — Мо
жет быть, вы его тут кормите или поите? — продолжал он.

— О нет, товарищ начальник, вот уже третьи сутки ни 
пить, ни есть не даем. А кормим, правда, как следует, «отбив
ными».

— Значит, этого мало, — сказал Шойхет. — Что вы за сле
дователи, что не можете целой группой заставить его гово
рить? Вот мы его накормим не так и напоим его же кровью. 
Смотри, X.! — обратился ко мне Шойхет. — Будешь каяться, 
да поздно будет!

Он вышел, а вслед за ним и Нагайкин, которого он о чем- 
то горячо инструктировал в коридоре. Вернувшись, Нагай
кин накинулся на меня с небывалой жестокостью. Он кри
чал, как безумный, скорее даже, это было дикое рычание 
и лай без слов. Руки и ноги его так часто мелькали, ударяя 
меня, что, казалось, он летает в воздухе.

— Плетью обуха не перешибешь! — наконец закричал 
членораздельно Нагайкин, изнемогший от усталости и ярости,

* «Фашист» было обычным ругательным словом и употреблялось до 
заключения договора с Гитлером о дружбе, после чего сразу же было 
изъято из лексикона. —  Примеч. авт.
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и, ощерив зубы, пуча глаза и глотая воздух, сел на стул. По 
его физиономии рекой лился пот, смешанный с моей кровью. 
Передохнув, Нагайкин удалился и вернулся еще с двумя па
лачами, «работавшими» в других застенках. Он скомандовал 
мне: «Закрой глаза! Открой рот!», что я и сделал. Палачи 
плюнули мне в рот.

— Глотай! — крикнул Нагайкин. Но я сплюнул на пол.
— Лижи! Вылижи пол! — бешено орал он.
Я отказался и был жестоко избит.
Не будучи больше в состоянии стоять на своих распух

ших ногах, я хватался за стену своей правой рукой.
— Стой, вражина! Стой, контра! — кричал Нагайкин. — 

Тебе нравится терпеть — терпи! Чей двор стережешь, собака? 
Гитлеров? От кого награду ждешь? Трехпудовый чугунный 
орден от Гитлера? Или от Троцкого? Или от Чемберлена59?

И я терпел. Делать было нечего. Терпел измученный, 
изувеченный. Но как тяжело было терпеть! Несносная боль, 
и разлитый во всем теле снаружи и внутри огонь, и невырази
мая, чудовищная усталость. Я держался величайшими усили
ями воли, невероятным нервным напряжением, «вися на соб
ственных нервах», как говорили заключенные. Третьи сутки 
не давали пить, и жажда была невыразимо мучительной.

Шойхет был прав, меня поили моей кровью вот уже тре
тьи сутки, в изобилии откашливавшейся из отбитых легких 
и из ран, которыми сплошь была покрыта внутренность рта. 
Организм отказывался больше выделять слюну, дабы хоть 
ею немного смывать раны во рту, и они беспрепятственно 
гнили. Вместе с постепенным угасанием жизни организма, 
столь жестоко и мучительно разрушаемого, слабело сознание, 
порою заволакиваемое как бы туманом. Временами же душу 
охватывало какое-то ужасное гнетущее состояние. Сердце 
наполнялось невиданной горечью, отчаяние, как гадюка, 
вползало в мою душу.

Мрачная бездна смерти, зияющая передо мною, удеся
теряла все мои муки, и только величайшим напряжением 
воли и усиленным представлением себе Марии удавалось 
сдерживать свою нервную систему от дальнейшей ломки, 
приводившей обычно к безумию, * которым заканчивались 
допросы для громадного количества заключенных. Каза
лось, что рассудок мой болтается на тонкой ниточке. И этой 
ниточкой была единственно и бесспорно любовь к Марии,
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укреплявшая мою волю, вселявшая в душу чувство долга 
и как бы некоей надежды. Это была вместе опора, причина 
моей готовности терпеть, и цель.

«О, если бы ты знала, что я терплю!» — так иногда ду
мал я, обращаясь к супруге мысленно. А как мне хотелось, 
чтобы она узнала, что со мной! Кроме того, как мне хотелось 
поделиться с нею тем, что я лишь в этом «потустороннем 
мире» узнал о проклятой коммунистической власти, каждый 
шаг которой окутан подлейшей ложью и исполнен темных 
замыслов, о чем не подозревает не только народ, но и высо
кие начальники, которые «сознаются» в несовершенных 
преступлениях в соседних застенках. Однако же страдания 
были столь жестоки, что не раз дух моей сопротивляемости 
чрезвычайно слабел и, быть может, достаточно было бы 
какого-то ловкого хода палачей, чтобы мое отчаяние вместе 
с физическими муками сломили бы мое сопротивление. 
Правда, я раньше уже имел много искушений, но своевре
менно разгадывая коварный замысел, который палачам 
никак не удавалось скрыть, каждый раз убеждался в безум
носте доверия к этим волкам, вся цель которых только в том, 
чтобы тебя и всех ближних твоих погубить, добыв от тебя же 
самого обвинения как против тебя, так и против них.

Для укрепления своей решимости терпеть до конца, до 
последнего вздоха, иногда в моменты передышек, когда па
лач на минуту выходил или же обедал, до боли напрягая 
свой потрясенный мозг, соображал: первый путь, по которо
му идут 95-98% пытаемых, — это сдаться, признать себя 
«врагом народа» и в качестве своих соучастников назвать 
клевещущих на меня волей или неволей свидетелей обвине
ния, находящихся на свободе, хотя этим палачи никогда не 
удовлетворятся и заставят называть ни в чем не повинных 
и не сделавших никому зла людей. Если я буду послушен 
и превращусь в предателя, доносчика и «свидетеля» против 
невинных новых жертв, меня не станут больше бить, вернее, 
будут время от времени понемногу пытать, дабы, окрепнув, 
чего доброго, не начал отрекаться от того, чем успел бы послу
жить палачам. Конечно, я буду в качестве уличителя высту
пать на очных ставках против ли моего соседа, против ли 
сотрудника по службе или же против совершенно чужого 
неизвестного мне человека, если то будет выгодно НКВД. 
Каково же тогда будет мое душевное состояние и что скажет
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жена, и все сродники, и все знакомые мои? Откуда они могут 
знать, какой ценой добываются признания и покупается 
роль подставного свидетеля и уличителя на очных ставках? 
А если бы и знали, чем же я тогда буду в их глазах, а наипаче 
в глазах Марии, какая память обо мне останется? Но самое 
главное и страшное — это то, что, признав себя виновным, 
я неизбежно гублю жену и детей. Это было бы злодейством, 
которого не оправдать никакими моими муками, душевными 
и физическими.

Второй путь — самоубийство. Но, во-первых, никакой 
возможности нет его осуществить, находясь постоянно в ру
ках палача. Но это не главное. Главное то, что самоубийцы 
объявляются особо опасными врагами, которые, не желая 
раскрывать своих соучастников, решают скрывать концы 
в землю. Таким образом, при самоубийстве, как и в первом 
случае, над семьей повисает смертельная опасность. Кроме 
того, идти на самоубийство с целью избежать пыток — зна
чит расписаться в своем ничтожестве, в трусости.

Тут мне припоминалось, какие жуткие истязания терпе
ли христианские мученики, и мученицы, и даже дети, кото
рые во время терзания их тел прославляли Бога. Так почему 
же я не могу терпеть? — думал я. Им давала силу любовь, 
правда, необычная любовь. Если же моя любовь оказалась 
бы слабее мук, то это не любовь, а лицемерие и самообман. 
У этих мучеников и мучениц и этих героических детей, 
наверное, болело так же, как и у меня, и несравненно больше, 
ибо пытки, которым они подвергались, были несравнимы 
с теми, которые терплю я. Нет, нет, никогда я не пойду по 
столь позорному пути, к тому же несущему гибель семье!

Остается третий путь. Это путь терпения. Муки вечными 
не будут, в конце концов они так или иначе прекратятся. 
Или же смерть прекратит их, или же палачи убедятся в бес
полезности занимать мною нужный застенок. Семья же бу
дет спасена, а это важнее жизни. Такого рода размышления 
сильно подкрепляли мой дух...

В этот день Нагайкин многократно избивал меня с не
ослабевающей жестокостью, намереваясь во что бы то ни ста
ло сломить мое терпение и, может быть, будучи подогреваем 
опасением, как бы меня не «расколол» Костоломов, что для 
Нагайкина, как для старого, опытного палача, являлось бы 
немалой пощечиной, а может быть, и ущербом для карьеры.
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Перед концом своего дежурства он вышел и вернулся с тремя 
коллегами.

— Руки вверх! — приказал он.
Но я не мог поднять даже правую, левая же давно пред

ставляла темный мешок с кровью. Нагайкину пришлось 
самому поднимать мою правую руку.

— Говори за мной! — сказал он. — Я... голосую... за... Гит
лера!

«Проголосовать» — значило вызвать хохот палачей, быть 
избитым за это голосование, а чего доброго, оказаться перед 
дополнительным обвинением в контрреволюционной дея
тельности. Поэтому я отказался, заявив:

— Нет уж, за Гитлера голосуйте сами.
Садисты были очень недовольны, что я отказался повесе

лить их, как это делалось, слышно было, в других застенках, 
и за «невыполнение распоряжения следователя» меня беспо
щадно били. Затем Нагайкина сменил Костоломов, который 
и в эту смену вполне оправдал свое наименование. Костоло- 
мова сменил Жвачкин, затем за меня снова взялся Нагайкин.

За истекших 16 часов я сильно продвинулся к смерти. 
Я уже с великим трудом и непродолжительное время мог 
удержаться на своих ногах, превратившихся в налитые 
кровью тумбы, распухшие настолько, насколько позволяли 
сапоги. Избиения же продолжались по-прежнему. Хотя вре
менами казалось, что Нагайкин потерял надежду выбить из 
меня показания и бил как-то нехотя, больше «по-казенно
му», порою, когда загорался дикой яростью, мучил с каким- 
то осатанением, совершенно теряя человеческий образ...

Все время, что я находился в застенке, продолжались 
избиения и вопли в других застенках. Часто я мог разли
чать, что человека привели всего полчаса назад и уже пове
ли наверх писать показания. Как только человек сдавался, 
его сразу же уводили, а на его место поступал новый, не 
желающий каяться.

Теперь я слышал, как двенадцатилетний колхозный маль
чик молил палача:

— Дяденька, не бейте меня, я не шпион, я лишь за коро
вой бежал по направлению к границе.

— Давай показания, фашистский выродок! — гремел 
палач. И вслед за тем сыпался град ударов на бедное тельце 
ребенка-мученика. Он неистово кричал, взывая о помощи:
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— Маменька, папенька, спасите меня!.. Ой, спасите!
Но ни маменька, ни папенька не слышали, а если бы слы

шали, то ничем не могли бы помочь. А возможно, и они так 
же кричат, но в других застенках, как это часто случалось.

Из другого застенка доносилось, как древний старик, 
шамкая беззубым ртом, старческим голосом рыдал:

— Отцы родные, сыночки, клянусь Богом, я не троцкист, 
да я и не знаю, что оно такое за троцкист, пощадите!

— Врешь, старая собака! Кто замышлял пробраться 
в Кремль, чтобы убить товарища Сталина, не ты?.. Убью! 
Давай показания, давай показания, фашистский бандит, 
давай показания! — И треск, стук, хлопки...

Старец рыдал, что-то лепетал, беспомощный, несчаст
ный, обреченный... Вдруг послышался грохот. Это палач бил 
старика об стену и бросал его на пол. Старик затих. Спустя 
несколько времени, снова послышался его слабый невнят
ный голос.

На этом коридорчике было устроено семь застенков. 
Стенки, отгораживавшие один от другого, были тонкие; две
ри также не были массивные. Поэтому было слышно почти 
все, что творилось в соседних застенках, несмотря на то, что 
мой слух сильно притупился (однако барабанные перепонки 
каким-то чудом еще были целы).

В застенке, что был напротив, время от времени палач 
орал:

— Куда шагаешь, бандит! Стой на месте!
Затем крики, грохот, стоны, вопросы палача и слабые отве

ты жертвы. И снова избиения.
— Слышишь, что делается? — обращается ко мне Нагай- 

кин. — Это обрабатывают командира корпуса. Наши детиш
ки его шестью боевыми орденами накрывают чернильницы.

Мне трудно было представить себе, что этот изувер имеет 
семью.

— Это же командир корпуса, — продолжал Нагайкин, — 
не то что ты, ничтожество, и то раскололся.

— Зачем же его продолжают мучить? — спросил я.
— Для полноты показаний, — ответил он. — Ну, так ты 

будешь давать показания? Видишь, какие люди дают?
— Нет, мне нечего давать.
С дикими ругательствами снова набрасывался на меня 

палач и продолжал избивать. Сильно разбив руку об кости
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моей физиономии, он с удвоенной жестокостью бил сапогами. 
Как следует уморившись, он прекратил избиения и принял
ся есть. После этого начал говорить со мной «по-хорошему».

— Что сказал великий пролетарский писатель Максим 
Горький? — спросил Нагайкин.

— Не знаю, — ответил я.
— Если враг не сдается — его уничтожают60. Это сказано 

про таких злодеев, как ты. Кто сдается — тот вчерашний 
враг, и теперь он нам помогает корчевать закоренелых фа
шистов. Ведь ты уже совершенно опутан показаниями твоих 
соучастников, как муха паутиной, и не отвертишься. Лбом 
стенку не прошибешь! Вот попробуй пробить лбом стенку, 
что от твоего лба останется? Куда же тебе сопротивляться 
органам НКВД!

— Но ведь все эти обвинения — ложь. Я — жертва прово
кации. В обвинениях нет даже одного слова правды. Я слу
жил верой и правдой советской власти, сам всюду боролся 
с недостатками, за хорошую работу премии получал, как же 
мне можно предъявлять такие бессмысленные, фальшивые 
обвинения? Зачем? Если бы что-либо было правдой, разве 
я стал бы терпеть эти муки! Но ведь все на 100% ложь.

Говорил я с такой горячей убедительностью, как ни тя
жело мне было шевелить опухшим языком и выдавливать 
звуки из разбитого и распухшего горла, как будто и в самом 
деле моя речь, как бы она ни была правдива, могла подей
ствовать на это чудовище. Однако я выигрывал то, что полу
чал пару лишних минут передышки.

— Мы знаем, что ты работал хорошо, что премии получал. 
Тебя могли бы даже орденом наградить, но какой же был бы 
дурак тот враг народа, который открыто вел бы свою дея
тельность? Так он и дня не продержался бы. Поэтому все 
враги народа в целях маскировки работают хорошо, а тайно, 
тихой сапой основы советской власти подкапывают. А что 
касается правды, то знаешь, что я тебе скажу? Где правда, 
там... — употребляет похабное слово, — вырос. Понял? Но, 
допустим, что ты действительно ни в чем не виновен. Все 
равно тебе выгоднее дать показания. Пойми же это, дурак. 
Неужели ты до сих пор не раскумекал этого и мучаешь себя 
и нас? Без показаний тебя все равно отсюда живого не вы
пустят и зароют в «помойку» (т. е. на свалку, в землю), мерт
вого или живого. Если же дашь показания, то спасешь свою
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жизнь. Ну, получишь, конечно, 10-15 лет, пусть 20. В конц
лагере за образцовую работу тебе сократят срок на одну 
треть, и ты выйдешь на волю, еще и семью увидишь.

Он так внушительно это говорил, стараясь убедить меня, 
как будто он действительно хотел спасти мне жизнь.

— Но за что же я буду сидеть в концлагерях, если я ни 
в чем не виновен? — спросил я.

— НКВД не ошибается, — ответил Нагайкин. — Тебе уже 
говорилось не раз и мной, и наверняка до меня также, что, 
раз ты арестован, значит, виноват и отсюда тебе нет выхода, 
как рыбе из верши, понимаешь? Как рыбе из верши. Това
рищ Сталин приказал: искоренять врагов народа любой 
ценой, не стесняясь средствами. Раз ты попал сюда, значит, 
на тебя законы больше не распространяются, и напрасно ты 
вздумал бы рассчитывать, что тебя прикроет сталинская кон
ституция. Сталинская конституция не для вас, все вы здесь 
вне всякого закона. Для вас здесь действует только один 
закон «бей-выбивай»! Навоз дороже вас, он нужен для удоб
рения земли.

Следует заметить, что вся эта речь вовсе не являлась 
творчеством мозга сержанта Нагайкина. Из других застен
ков доносились речи, как две капли воды подобные этой. 
Как все приемы пыток, так и все разговоры преподавались 
исполнителям высшим начальством.

Нагайкин продолжал:
— Вы не можете быть приравнены даже к сору. Вы ничто. 

И вы подлежите истреблению, а раньше чем вы сдохнете, вы 
должны...

В это время кто-то открыл дверь в коридор. Нагайкин 
мгновенно сменил тон с «хорошего» на дикий лай:

— Встать! Давай показания, фашистский бандит! — неис
тово орал он и изо всех сил хлестал ладонями по моему ли
цу для большего звука.

Войдя в азарт и, видимо, мстя мне за то, что я не поддаюсь 
его уговорам, Нагайкин совершенно выходил из себя. Он 
метался по застенку, в бешенстве кидался на меня с разбегу 
и швырял чем попало. Он так избил носками сапог мои ноги 
выше колен и каблуками пальцы, что при всех своих уси
лиях я никак не мог больше устоять на ногах и опустился 
на пол. Никакими избиениями палачу не удалось меня 
поднять.



Поставив сапог на уголок табурета и отведя таким образом 
установленную мне полуторадюймовую* площадь, он велел 
садиться. Но так как я никак не мог сам подняться, Нагай- 
кину пришлось подымать меня, схватив за воротник, как 
кошку за шерсть. Устав от «работы», Нагайкин снова обра
тился ко мне «по-хорошему»:

— Видишь, дурак, сам себя мучаешь и меня мучаешь. Что 
мне, легко столько работать с тобой, выбиваясь из сил? Ты 
только посмотри на мои руки, они все изранены о твои моса- 
лыги**. Я лишь удивляюсь, откуда у тебя берется терпение 
и сила. Другой уж давно сдох бы. Но все равно пропадешь, 
как собака. За твое поведение дырка в кумполе обеспечена, 
если бы ты даже и раскололся. Мы тебе этого не простим. Но 
показания ты все равно дашь. От показаний тебя не спасет 
и смерть.

Надо сказать, что в разгар избиений я не раз жаждал уже 
умереть, смерть казалась мне единственным избавлением от 
нечеловеческих страданий. Когда же пытки прекращались, 
ее мрачная пасть повергала меня в ужас, и я всячески старал
ся подавлять даже мысль о смерти. Как я завидовал верую
щим, для которых после смерти лишь начиналась жизнь веч
ная, которую никакие палачи не могли отнять у них. Эти 
счастливые люди во время жестоких истязаний обращались 
за помощью к Богу как к реальному Всемогущему Существу. 
Мне же не к кому было обращаться. Единственным на свете 
существом, которое не только сочувствовало, но, как я был 
убежден, страдало и терзалось душой по мне, была Мария.

Я, как и всякий арестованный, был отверженным, и даже 
мои ближайшие сотрудники и друзья, будучи ослеплены 
большевистской ложью, могли видеть во мне и в самом деле 
нечто опасное, угрожавшее их благополучию и покою, а то и 
жизни. Если из них кто-либо и не был столь ослеплен и знал 
или догадывался, что люди арестовываются безо всякой 
вины, а по определенным планам, сверху, из Кремля, исхо
дящим, то все равно он боялся даже вспоминать обо мне. 
И не напрасно.

Достаточно было в разговоре об арестованном враге народа 
по ошибке назвать его «товарищ», чтобы оказаться на учете

* Дюйм равен 2,54 см.
** Т. е. о кости {обл., производное от мослы).
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в НКВД. Больше того, из собственных наблюдений я знал, 
что даже встречая мою жену или ребенка, ближайшие 
друзья будут сторониться их, как прокаженных. Если рань
ше знакомые и сослуживцы, встречая моего ребенка, брали 
его на руки, ласкали, шли с ним в магазин и покупали 
какой-либо подарок, то теперь, встречая его, многие из них 
будут злобно шипеть: «У, вражонок!» И это не только из 
страха быть обвиненным в сочувствии семье врага народа, 
но и вследствие какого-то психоза ненависти, охватившего 
тогда многих людей, особенно же актив. (Характерно, что 
меньше всего поддавался этому психозу, как и всякому про
чему, вызываемому агитацией и пропагандой власти, прос
той народ.) Моя смерть мало у кого вызвала бы сочувствие, 
но зато у многих злорадство, поскольку одним врагом стало 
меньше (имею в виду свое окружение, в котором жил и ра
ботал до ареста). И поэтому она явилась бы тем более 
страшным ударом для семьи.

Жутко было думать, что свидетелями моего последнего 
вздоха будут не те, кому я дорог, и даже не товарищи по ка
мере, а эти страшные садисты, темные души которых насы
щаются и не могут насытиться непрестанными человечес
кими муками, эти вампиры, на совести каждого из коих если 
не сотни и тысячи, то десятки убийств, которыми они друг 
перед другом хвастают даже в присутствии пытаемых ими 
заключенных (которые, будучи обреченными, никому не 
смогут рассказать).

Это были как бы уже не люди, а лишь имеющие облик 
людей какие-то подземные чудовища, специально выплодив- 
шиеся для этого ужасного подземелья, несравненно более 
страшные и отвратительные, нежели черти, какими я пред
ставлял их себе когда-то. Эти чудовища ставили некогда 
сильных, храбрых, воинственных и высокопоставленных 
людей в такое положение, что они предпочитали смерть 
страданиям, так они были жестоки и нестерпимы. Их почти 
никто не выдерживал и почти каждый становился на путь 
самооклеветания, обрекал себя и губил других людей, часто 
близких и родных, ибо у подавляющего большинства не 
находилось личных факторов, могущих дать силу терпеть 
нестерпимое. Я, например, никогда бы не выдержал не толь
ко пяти, но и трех суток перенесенных мною страданий даже 
ради царской короны и несметных богатств, если бы даже
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знал, что от пыток не умру, а останусь цел и невредим. Такое 
терпение противоестественно, и даже страх перед смертью 
оказывается слабее мучений.

Факторы, дающие сверхъестественную силу для терпе
ния, лежат вне пределов личности. Ими являются любовь 
к Богу, или же любовь к людям, если речь идет о неверую
щем, для верующего же та и другая любовь сливаются воеди
но. Одним словом, таким фактором является только любовь.

Лишь редкие единицы среди заключенных, подвергав
шихся столь жестоким пыткам, оказывались способными 
переносить их во имя любви. Старец Варлаам и лесоруб Пет
ров претерпели страшные мучения за свою веру, за свою 
самоотверженную любовь к Богу. Старец погиб, Петров 
остался калекой. Васильев терпел тяжкие муки во имя идеи, 
в которой он видел спасение для любимого им народа, иные 
шли на муки и смерть ради любви к дорогим для них людям, 
которых они погубили бы, признав себя врагами народа. 
И я крепился также во имя любви, без которой уж давно 
«раскололся бы». Чем более меня мучили, тем сильнее ста
новилась моя ненависть к палачам, к клеветникам, к сата
нинской власти, развязывающей силы зла, таящиеся в лю
дях, и поощряющей их, и ко всем тем, кто считает эту власть 
своей, кто ее любит и служит ей не за страх и не ради куска 
хлеба, а искренно, «за совесть», продав ей свою душу. И тем 
сильнее возрастала любовь к семье, и тем резче выделялась 
для меня семья на фоне чудовищной подлости, как звезда 
среди непроницаемого мрака.

Все больше росло во мне чувство глубокого сострадания 
и почтения к тем мученикам-героям, которые были заму
чены в застенках, но не пали к ногам убийц, и я преклонялся 
перед этими героями. Те же, кто «раскалывался», не имея 
в своей душе ничего святого, кроме своих личных интересов 
и потребностей, жившие и живущие лишь для себя, губящие 
своими показаниями бесконечное количество людей, хотя 
и вызывали сострадание, но выглядели как пустоцвет. Каки
ми жалкими и ничтожными выглядели разные бывшие «зна
менитости», «таланты», «гении», разные наркомы, командиры 
армий, ученые и всевозможные мудрецы, перед авторите
тами которых я некогда преклонялся, после того как они, 
вследствие душевной пустоты своей, раскалывались, губили 
массу людей, а в камере уговаривали других, чтобы следовали
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их примеру. Каким ничтожеством выглядит Герой Советско
го Союза, командовавший советской дивизией в Испании, 
на груди которого не оставалось места для орденов, в сравне
нии хотя бы с тем же дровосеком Петровым. Бравый коман
дир дивизии, которого после возвращения из Испании 
встречали с великим почетом как героя и победителя, даже 
не видя «мясорубки», на третий день конвейерного допроса 
в кабинете следователя наверху уже раскололся и своими 
показаниями обусловил множество арестов; скромный же 
дровосек Петров, выдержав значительно более жестокий 
конвейер в «мясорубке», длившийся в два раза дольше, чем 
у бравого командира, остался непоколебим.

Это потому, что душевное состояние этих людей совер
шенно различное. Страдания обнажают человека, и он ста
новится как бы прозрачным, обнаруживая все, что делается 
в его душе. Весьма показательно, что хвастливая, самовлюб
ленная личность неизменно оказывалась тряпкой, жалким 
трусишкой. Конечно, немало и честных людей, у которых не 
оказывалось в достаточной степени чувства жертвенности 
или же страдавших врожденным чувством непреодолимого 
страха, становились на путь самооклеветания, а вслед за тем 
и оговаривания других. Но оговариваемым не легче от того, 
почему их оговорили...

Нагайкина сменил Костоломов. Избив меня, он сел к сто
лу, достал из кармана письмо, видимо весьма волновавшее 
его, и, забыв про меня, читал его с чувством и улыбкой. Было 
как-то неестественно видеть в жестоком, кровожадном пала
че проявление каких-то волновавших его чувств, хотя быки 
и кобели тоже не лишены некоторых из них. Он взялся 
писать ответ, но лишь напрасно тратил усилия, стараясь, 
должно быть, написать покрасивее и почувствительней. 
Начав таким образом несколько раз письмо, он каждый раз 
сердито рвал его и швырял на пол. На одном из лоскутов, 
упавших вблизи от меня, я заметил написанное крупным 
и совершенно безграмотным почерком: «Дорогая Лидочка...»

Человек с такой грамотой не в состоянии был написать 
самого простейшего протокола дознания, однако же он был 
следователь НКВД, ибо задача его не писать на бумаге, 
а «выбивать», а для написания есть другие, тоже немалые 
виртуозы своего дела. Мне даже жаль становилось Косто- 
ломова, и я еле сдержался, чтобы не предложить ему свои



услуги. Неумение написать письмо так его разозлило, что он 
вскочил со стула и, засучив рукава, заорал:

— Что смотришь, бандит? Ты будешь давать показания?
После обычного «нет» он меня так жестоко избивал, что

мне несколько раз становилось дурно. Должно быть, на этот 
раз ему поддавали энергии его чувства к Лидочке, письмо 
которой лежало в кармане... Возможно, Костоломов даже меч
тал о том, как он напишет или расскажет своей подруге о его 
«крупной победе» над закоренелым врагом народа, каковая 
победа могла принести сюрприз и Лидочке в виде подарка, 
который Костоломов мог купить ей на деньги, полагавшиеся 
в качестве обязательной премии за каждого «расколотого». 
Я многократно просил Костоломова свести меня в уборную. 
Добиться этого, однако, было не так просто, ибо и эта потреб
ность была превращена как в тюрьме, так и на допросах 
в жестокую пытку, как и чувство голода, жажды, потреб
ность сна.

Иногда людей не водили в уборную по несколько суток. 
В результате старики начинали страдать недержанием мочи, 
нередки были тяжелые кишечные заболевания, которыми 
также пользовались палачи для воздействия на заключенных. 
Иные же, не будучи в состоянии сдерживаться, оправлялись 
в штаны. Тогда, если такого заключенного нельзя было еще 
согласно плану отправлять в тюрьму, волей-неволей прихо
дилось вести в уборную чиститься и мыться, не ради него, 
а в интересах следователя, которому с ним придется рабо
тать. В конце концов Костоломов отвел меня и, закрыв в ка
бине, стал расхаживать взад и вперед. Затем остановился 
перед зеркалом и, наморщив лоб, сделав свирепое выраже
ние лица, сжав кулаки, беззвучно бросился на воображаемого 
«врага». Закончив репетицию, он даже улыбнулся. Должно 
быть, он очень нравился себе в этой сатанинской позе. Под 
предлогом мытья лица, израненного и покрытого как засох
шей, так и свежей кровью, я хлебнул немножко воды рукой. 
Костоломов ударом ноги сбил меня, и я упал на пол.

— Я тебе дам пить! — шипел он.
В застенке он дал мне «пить» так, что я не рад был выпи

той капле воды...
В застенок вошли два человека. Один из них в форме 

лейтенанта артиллерии, другой в гражданской одежде. По
следнего я видел в качестве продавца в одном из магазинов.
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Возможно, что они были тайными сотрудниками НКВД 
и временно мобилизовались для «работы», иначе они не мог
ли бы пройти в «мясорубку», куда не имел доступа никто из 
работников НКВД, если не был следователем, т. е. не имел 
непосредственного отношения к пыткам. Чтобы меня напу
гать, Костоломов говорил мне, указывая на военного:

— Это начальник из Москвы. Он решил прикончить тебя 
сейчас.

— Пожалуйста, я рад буду, — сказал я.
— Так тебе нравится? Бандит! — крикнул лейтенант, 

дополнив фразу, как полагается, матерщиной. — Я вернусь 
через полчаса, если не дашь показания, ты пропал.

И сам вместе с гражданским ушел, а Костоломов при
нялся энергично колотить меня, якобы выполняя приказ 
«начальника из Москвы» и все грозя расправой, ожидаю
щей меня, когда тот вернется. Костоломову принесли обед, 
и я получил передышку от избиений.

Однако он не оставлял меня в покое. Это шли уже четвер
тые сутки, как я не ел и не пил, и Костоломов старался воз
можно сильнее разжечь во мне чувство голода и жажды. Он 
бросил на пол кусочек хлеба и велел мне поднять и съесть 
его. Я бы его съел, но я знал по опыту, что попытка взять хлеб 
закончится тем, что Костоломов раздавит мою руку ударом 
каблука, а хлеб все равно не даст донести до рта, и я отказал
ся. И вот мне стало невыносимо горько, так горько, что я еле 
сдерживался, чтобы не расплакаться. Мне вдруг стало не
вероятно больно и обидно за то, что я некогда так искренно 
доверял этой дьявольской, человеконенавистнической влас
ти и служил ей, веря, что служу добру.

Теперь я расплачиваюсь за свое бывшее ослепление, но 
может случиться, что тот же Нагайкин или Костоломов 
также будут расплачиваться, ибо немало уже расплачивает
ся бывших палачей НКВД, из которых один, после того как 
побывал на «конвейере», обратился даже к Богу.

Мое сознание то затуманивалось, то просветлялось, и я 
думал: живу ли я, или нет, или это какой-то кошмарный сон? 
Присутствие страшного палача, который после обеда возоб
новит пытки, возвращало меня к реальной действитель
ности. Казалось невероятным и неестественным, что я уже 
85 часов «бодрствую». И хотя я уже почти не жил, уже одна 
нога была в могиле и другая скользила туда же, но все же



я еще тлел, а муки, невзирая на слабое тление жизни, оста
вались по-прежнему чувствительными. Я подумал о том, 
долго ли еще может выдержать мой организм, что будет 
завтра, послезавтра (хотя время я исчислял только по сме
нам палачей и не знал, когда день, когда ночь). Сознание, на 
основании логики, действовавшей в застенках, утверждало 
что день или два, но за этим неизбежна смерть, что мне уже 
не выйти отсюда.

И опять несносная горечь навернулась на сердце. Напря
гая последние силы, я пытался успокоить себя очередными 
соображениями. «А вдруг, — думал я, — смерть в застенке 
минует меня? Ведь если меня не убьют, то когда-нибудь пре
кратятся же пытки. И — о счастье! Я вдруг окажусь в камере 
посреди людей, смогу уж полежать и даже уснуть! А как я 
буду пить воду, когда поведут в уборную! Что может быть на 
свете приятнее и вкуснее воды! Сколько я ее выпью! О, ка
кое это будет наслаждение! А затем, гляди, верх счастья — 
меня не расстреляют, а отправят в концлагерь, который при 
всех своих ужасах, в сравнении с этими застенками — под
линное блаженство. Ведь там уже, очевидно, не будут боль
ше допрашивать, поскольку я буду осужден, там открытый 
воздух, солнце, вода! Для желающих умереть там также иде
альные возможности, стоит только сделать вид, что хочешь 
бежать, чтобы быть сразу же пристреленным...»

Мечтать о встрече с семьей, как о вещи, казавшейся 
совершенно нереальной и тревожащей сердце, я остерегался. 
Семья была недостижимым идеалом и принадлежала без
возвратно ушедшему прошлому.

«...Врагу же не сдамся, — думал упрямо я. — Я уже при
терпелся к страшным мукам и буду терпеть дальше. Нельзя 
привыкнуть к боли, болит всегда одинаково, но можно на
учиться терпеть эту боль. А если бы каким-то чудом сохра
нилась моя жизнь, с какой неописуемой радостью я, будучи 
где-либо в сибирском концлагере, оглянусь на этот ужасаю
щий пройденный путь, на это страшное подземелье, на эти 
адские муки, не сломившие мой дух и не смогшие превра
тить меня в убийцу семьи и других, ни в чем не повинных, 
людей! Вот тогда-то я смогу с удовлетворением сказать: 
«Да, я все же человек, не тряпка. Я выдержал непостижимые 
человеческому разуму страдания и не стал на путь лжи, 
которой от меня только и требовали».
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Этими бодрящими мыслями я укреплял свою волю, чтобы 
не потерять самообладания. (Мог ли я тогда предполагать, что 
Господь, готовивший мое обращение, выведет меня не только 
из застенков, но и из порабощенной страны — за границу!)

Костоломов, по мере приближения конца его дежурства, 
видимо, основательно устал, и избиения его становились 
менее жестоки. Он старался воздействовать на меня страхом 
и фиксировал мое внимание на том, что творилось в сосед
них застенках, где уже начались ночные экзекуции во главе 
с начальником УНКВД, величайшим злодеем, носившим 
среди заключенных кличку Живодер.

Живодер вместе со своими помощниками — искусней
шими палачами почти каждую ночь посещал какие-либо 
застенки, «раскалывая» или убивая упрямившихся. Среди 
подвергавшихся экзекуции бывали люди, в которых остава
лась лишь слабая искра жизни, и вот их пороли нагайками, 
железными прутьями, розгами или ломали на «козе».

При порках я сперва даже пытался считать удары. Обыч
но их давали порциями. Если пытаемый не сдавался после 
первой порции, например, в 10 ударов, ему давали вторую 
в 20-25, затем сыпали третью, еще больше. Нарастающий 
душераздирающий крик несчастного постепенно слабел и, 
наконец, умолкал. Редко кто молчал при порке или ограни
чивался стоном.

Ломка на «козе» заключалась в том, что человеку наги
бали голову между колен и продевали под коленками палку 
таким образом, чтобы она лежала на затылке. Старики 
в большинстве погибали от разрыва позвоночника, из иных 
немало оставались калеками. Если человек, будучи так 
согнут, все же не каялся, тогда его били по натянувшейся 
коже резиновыми нагайками и прутьями, в результате чего 
кожа лопалась широкими полосами. Как ни секли человека, 
он не мог кричать, так как легкие его были совершенно 
сдавлены.

Если после тех или иных пыток заключенный оставался 
жив и продолжал отрицать свою вину, то с ним поступали 
соответственно заранее намеченному плану. Многих тут же 
добивали, глуша табуретами или дубинами по головам, и вы
волакивали. Иногда выволакивали еще живых, и Живодер 
давал распоряжение, чтобы их грузили вместе с мертвыми 
на «помойку». (Точность моих наблюдений впоследствии



была подтверждена одним уголовником, встреченным мною 
в больничной камере. По его рассказам, он вместе с другими, 
осужденными за уголовные преступления, работал в брига
де, которая зарывала трупы убитых политических заключен
ных, привозимые по ночам из НКВД. Он утверждал, что бы
ли нередки случаи, когда вместе с мертвыми закапывались 
и живые.)

В 25-м застенке около кого-то возились очень долго. Его 
били лозиной, железом, которое, как я слышал, вытаскива
ли из печки, но он только слабо стонал. Судя по могучему 
голосу, можно было заключить, что это был сильный муж
чина. Что с ним ни делали, он не сдавался. Затем он страш
но заревел, и поднялась стрельба. Бросив меня, Костоломов 
помчался туда.

— Вязать! — закричал Живодер.
Затем послышались тяжелые удары. Били табуретами, 

а возможно, и дубинами. Несчастный издавал глухие стоны.
— Готово! — послышался чей-то голос. Затем убитого 

поволокли по коридору.
— Слышал? — спросил вошедший Костоломов, с доволь

ной рожей палача, только что отнявшего у человека жизнь. — 
И тебя так же прикончим, как этого борца.

Тогда я сообразил, почему Живодер все кричал своей 
жертве насчет «турне по Европе». Вот где закончилось турне! 
Замучили за то только, что он видел Европу.

Как ни удручающе было действие очередного убийства 
на мою душу, я старался бодриться и даже с деланной храб
ростью ответил Костоломову:

— Я смерти не боюсь, плюю ей в лицо!
— У, бандит! Ты готов терпеть муки и сдохнуть ради 

спасения своего имени? Ты решил своей спиной прикрыть 
своих друзей! Ничего не поможет, все равно признаешься 
и назовешь нам не менее пятидесяти человек своих соучаст
ников. Но раз ты себя не щадишь, то хоть семью пожалей, 
имей же хоть тень совести! Вот и сегодня приходила сюда 
твоя жена. Двое детей за юбку держатся, а третий на руках 
плачет. Она тут проклинала тебя, мерзавца, что ты своим 
запирательством губишь ее и детишек.

Ложь Костоломова была слишком очевидна, но я не пода
вал виду, что все это не так. Зная, что палачи применяют 
аресты и пытки жен в присутствии мужей как одно из чрез



вычайно сильных средств понуждения мужей сознаться, 
я всеми силами старался изобразить на лице выражение рав
нодушия и деланно сказал:

— Меня не особенно тревожит судьба семьи, когда я не 
сегодня-завтра должен умереть!

— Мерзавец ты, вот кто! Сразу видно бездушного фашис
та, — заключил Костоломов.

«Меня не объедешь, — думал я. — Знаю я вас, убийц. 
Небось сладенько говорите с семьями заключенных, а как 
узнаете от мужа, что он сильно беспокоится о жене, так сюда 
ее и перед ним пытать! Кто перед этим устоит?»

Бывали случаи, когда муж, выдержавший пытки в течение 
года, немедленно соглашался дать любые показания, когда 
в его присутствии начинали пороть жену или детей, даже 
малых. Я ужасался при мысли о возможном аресте жены. 
Прошло 7 месяцев с тех пор, как мне было известно, что она 
на свободе, после чего, ввиду абсолютной изоляции, ниче
го не было известно... Должно быть, состояние моего орга
низма перешагнуло какой-то предел, и у меня появились 
галлюцинации. Вместо пятен на стене я видел разные кар
тины.

Так, группа людей в длинных черных плащах и масках 
как бы раздирала труп. По склону крутой горы, покрытой 
снегом, пробиралась вверх женщина, тянувшая за веревку 
собачонку, и эта картина была как бы действительностью. То 
я видел образ императрицы Екатерины II с величавой улыб
кой на лице, а из-под кисеи на ее груди выглядывал улыбав
шийся кубанский казак.

При избиениях видения ослабевали или вовсе исчезали, 
затем появлялись снова. Палач, видно, угадывал, что со мной 
делается, и говорил:

— Даже из безумного выбьем показания. Так мы тебя не 
бросим.

Затем он удалился и через минуту принес мне кусок 
хлеба, стакан воды и три кусочка сахару. С большим трудом 
и сильной болью я глотал кусочки хлеба, размачивая его 
в воде... Затем Костоломова сменил Жвачкин, а Жвачкина — 
Нагайкин. Последний продолжал меня по-прежнему мучить, 
хотя, видно, у него уже не было надежды на успех.

Всякий прием палачей применялся после инструктажа, 
проводившегося Живодером ежедневно. Таким приемом



в данном случае являлась угроза арестом и пытками жены... 
Плохо сговорившись с Костоломовым, Нагайкин тоже заго
ворил о жене, но по-иному.

— Тебе уже говорили, что твоя жена арестована, а оба 
пацана (у Костоломова — «три») остались у соседей? Так 
вот, если не дашь показаний, в твоем присутствии будем 
пытать жену. Что ты тогда запоешь? Детей же твоих пустим 
по миру, пусть благодарят папашу.

— Ничего не поможет, — отвечал я. — Вы никогда не при
думаете средств, которыми можно было бы вынудить меня 
оклеветать себя.

Нагайкин снова всячески мучил меня и приговаривал:
— Бандит, семью губишь, не щадишь жену и детей! Обож

ди, мы к тебе применим не такие процедуры. Видно, всего 
этого тебе мало!

Затем он снова начинал уговаривать «по-хорошему», 
и опять физические методы, как более надежные, сменяли 
методы психического воздействия.

С приходом Костоломова Нагайкин вышел со словами:
— Сейчас я вернусь со Шкуриным.
Костоломов уже избивал меня минут 15, когда вошел 

Шкурин — главный заместитель Живодера, прославивший
ся чудовищной жестокостью и бесконечными убийствами. 
Казалось, что он состоит из одних только костей. Нижняя 
челюсть его далеко выдавалась вперед. Нависший низко над 
глазами лоб, уходящий от бровей не вверх, а круто назад, 
продолжался облезлым черепом, как бы стесанным на ма
кушке. Плечи были приподняты и торчали острыми углами, 
как у изображаемой смерти. Неестественно длинные руки 
с оттопыренными локтями свисали вниз громадными кула
ками. Все это выдавало в Шкурине первоклассного мастера 
своего дела. Он играл резиновой нагайкой, видно, изготов
ленной специально для начальства, с инкрустированной 
ручкой и шелковой петлей для навешивания на кисть руки. 
Впечатление он производил жуткое.

— Это и есть X.? — спросил он Костоломова. — Что же вы 
за следователи! Ведь он у вас еще совсем целенький и даже 
смеется!

Возможно, что моя изуродованная, изъязвленная, распух
шая физиономия в самом деле была похожа на «человека, 
который смеется»61.
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— Почему не даешь показаний? — прорычал сифилити
ческим лаем кретин.

— Нечего мне давать.
— Молчать, собака! Сейчас же ты дашь показания! Из 

собственных ребер перо сделаешь и кровью, которой поплы
вешь, напишешь показания! — скрежетал Шкурин, в дья
вольской харе которого отражалось нечто смертоносное 
и жажда крови.

— Я уже не раз плавал в крови, но показывать мне нечего, — 
отвечал я категорически, но тоном возможно помягче, чтобы 
не дразнить Шкурина, который был полновластным хозяи
ном моей жизни и смерти. Из-под нависшего лба засверкали 
дикой яростью змеиные глаза.

— Обожди! — провизжал Шкурин нараспев и... ушел, 
позвав с собой Нагайкина.

С возвращением Нагайкина оба палача принялись изби
вать меня с исключительной силой и жестокостью. Что-то 
ужасное поднималось во мне снизу и уже прикасалось к серд
цу. В глазах все пошло вращаться с нарастающей быстротой. 
Всеми своими слабыми последними силами я старался удер
жаться, чтобы не упасть, но, обессиленный, рухнул.

Нагайкин орал:
— Что, отдохнуть захотелось?! Это тебе не дома. Мы не 

перестанем тебя мучить, пока не сознаешься.
Затем, приподняв, палачи усадили меня на табурет. Но 

голова так кружилась, что я валился, и они вынуждены бы
ли придвинуть табурет к стене. Оставив меня на обработку 
Костоломову, Нагайкин удалился.

Мечта «расколоть» меня, видимо, вспыхнула с новой силой, 
и Костоломов начал немилосердно мучить меня, хотя я еле 
дышал. Он вырывал остатки ресниц, жег раны папиросой, 
бил ребром ладони по левой руке, а кулаками по лицу и гру
ди. Все это он делал молча, сосредоточенно, и лишь демони
ческая улыбка порою судорожно пробегала по его лицу да 
ухмылка выдавала, что он наслаждается. Посредством раз
нообразных мучений ему удалось поставить меня на ноги, 
сперва в угол с опорой о стены, а затем и без опоры.

Больше, чем когда-либо перед тем, я испытывал, что что- 
то совсем крохотное держит еще меня, это была как бы 
действительно тонкая нить, с обрывом которой все должно 
было кончиться. Бедное сердце уже не билось, а лишь слабо
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трепетало, как в агонии. Ничего на свете не хотелось, и ни 
о жизни, ни о смерти я не способен был думать, все было без
различно, только бы дали покой. Но я помнил, что главное — 
это сопротивление посредством терпения, и я, напрягая все 
силы своего рассудка, как бы в тумане формировал слова: 
«Мария», «Мария», «терпеть», «не погубить».

Действуя, очевидно, по плану, Костоломов опять принес 
мне кусок хлеба, стакан воды и три кусочка сахару. Чувство 
голода притупилось, но воды бы я выпил море. Этим же ста
каном, казалось, я лишь оросил изъязвленную полость рта 
и слегка охладил пылающую огнем внутренность избитой 
груди.

Костоломова сменил Жвачкин. Он не замедлил присту
пить к своей перекуске, а затем взялся за меня... В коридоре 
появилась целая шайка убийц. Начались обычные порки 
и «коза», сопровождаемые дикими криками палачей и не
человеческими воплями жертв. Двое истязаемых не выдер
жали...

Кажется, даже убийства не действовали так угнетающе на 
душу, как эти слова: «ой, даю, даю», произносимые людьми, 
выдержавшими многие месяцы жестоких пыток и слыв
шими героями среди заключенных, поддерживая в них дух 
сопротивления, и теперь, находясь у врат смерти-избави
тельницы, терявшими самообладание и обрекавшими себя 
на ту же смерть, но только позорную, и губящими многих 
других людей, а также своих близких.

После каждого такого случая я чувствовал, как почва ша
тается у меня под ногами. Здесь — что в бою: чем единодуш
ней сопротивление, оказываемое противнику, тем самоуве
ренней, спокойней, а следовательно, храбрее и боеспособней 
каждый боец. Но слабеет дух, когда почти все, в данном слу
чае невольные товарищи по несчастью, терпящие от общего 
врага, один за другим сдаются этому хитрому, коварному 
и беспощадному врагу!

Создается страшный психологический натиск и соблазн 
поднять руки, как у бойца, оставленного всеми на поле боя. 
Палачи хорошо изучили силу такого рода психологических 
натисков, как равно воздействие на психику бесконечности 
конвейерного допроса, который, помимо применяемых пы
ток, необычайно ослабляет сопротивление человека. Поэто
му такой громадный процент заключенных сдается после
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двух-трехдневного «конвейера», без применения к ним 
пыток. Часто упорствующих сажали в камеры, наполненные 
расколовшимися, особенно из советской знати и ученых, 
и те иногда так действовали на психику человека, что он ста
новился легкой добычей какого-нибудь парнишки, следова- 
теля-практиканта.

Начали пороть третьего. Сначала молчит, потом стонет, 
потом вопит и, наконец, затихает.

— Воды? — следует вопрос.
— Не надо, — отвечает Живодер, — не сдохнет. А сдохнет — 

в «помойку».
Избитого выволокли вон. Значит, в «помойку», хотя он, 

возможно, еще жив. Наконец, шайка, насытившись, уходит.
Жвачкин, чавкая безгубым ртом, поглощает очередную 

порцию перекуски и сюсюкает:
— Слышал? И тебе то же будет.
Я ничего не отвечаю, да и языком мне очень трудно по

вернуть.
Пришел Нагайкин:
— О, ты еще живой? Сейчас я за тебя возьмусь. Ты соби

раешься сознаваться, дохлая собака?
Он взялся за меня так, что на этот раз я уже не сомне

вался, что «ниточка» оборвется, но... Вошел вахтер с синей 
бумажкой, с которой обычно отправляли с допроса в тюрьму. 
Нагайкин велел мне идти, но я не мог переступать ногами. 
Тогда вахтер поволок меня.

Было 10 часов утра 12 июля. Меня везли в тюрьму...
Просто не верилось, что прекратились пытки, что я нахо

жусь вне ужасной «мясорубки», в которой я провел пятеро 
суток без сна, без единой минуты отдыха, в состоянии непре
рывного, величайшего нервного напряжения, каждую минуту 
готовясь к смерти, а самое главное, будучи почти непрерыв
но мучим физически, сгорая от жажды и отощав от голода. 
Я был полутрупом, израненным, изувеченным, с чудовищно 
распухшими ногами и левой рукой, с многочисленными 
малыми опухолями и гниющими ранами, с отбитой грудью и 
гниющим ртом. Физически я был почти разрушен, и просто 
необъяснимо, как еще я продолжал жить. Один лишь мой 
дух, выдержав ужасные испытания и отразив как психи
ческие атаки извне, так и необычайные атаки неописуемых 
физических страданий, не был сломлен, и я начал осознавать
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ту огромную победу, которую я одержал в страшном, как бы 
фантастическом единоборстве.

Оказавшись в камере, я чувствовал себя так, как будто 
я был умерший и после ужасных мук в аду воскрес. Осво
бождаясь из тюрьмы, пожалуй, нельзя было испытывать 
такого чувства счастья, как испытывал я, вырвавшись из 
застенка. И пришла тогда мне мысль — как же условно 
и относительно человеческое счастье. Ведь живущий на воле 
никогда не испытал такого счастья, как я сейчас испытываю. 
Что же такое счастье? Дабы его ощутить, нужно пройти через 
огонь страданий. И в самом деле, человек, свободно живу
щий, не испытывающий ни голода, ни холода, ни жажды, 
ничем и никем не мучимый, имеющий семью, — этот человек 
хнычет, ему чего-то не хватает, он недоволен. Он даже несча
стным себя чувствует.

«Определенно, для познания драгоценности воли нужно 
пройти муки застенков ада», — думал я. Я поражался живу
чести человеческого организма. Говорят, кошка живуча. По
жалуй, тигр сдох бы пять раз от того, что я перенес за 5 суток. 
Мои сокамерники были совершенно потрясены.

Меня уложили на постель. Попытались снять сапоги, но 
они были как бы натянуты на правйла*, к тому же прилипли 
к окровавленным ногам. Пришлось пока подложить повы
ше под ноги** для стока крови. Левую руку также помес
тили повыше. «Попка»***, видевший, что я лежу, не нарушал 
моего покоя. Значит, имел соответствующие указания.

В камере не было воды, чтобы хоть немного промыть гни
ющие по всему телу раны. Павел Рыбкин посредством соб
ственной слюны и какой-то тряпки, чище которой не наш
лось, начал немножко промывать язвы. Савельев глядел 
и плакал, как дитя. Затем он принялся обжигать свои пыш
ные усы, боясь, чтобы не вырвали, как мою бороду. Получен
ный хлеб я не мог бы есть без жидкости. Я уснул как мерт
вый, и меня с трудом разбудили обедать.

В этот же день мне принесли извещение, что на мой 
счет в тюрьму поступило 25 рублей. От кого, не говорили. 
Но было ясно, что от жены. Восторгу моему не было меры.

* Колодка, на которой сапожник расправляет обувь.
** Так в рукописи.

*** Тюремный надзиратель (жарг.).
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Наконец-то от нее весточка. Какое счастье! Она жива и на 
воле. Это явилось величайшей поддержкой моего духа.

...Наконец-то удалось стащить с ног сапоги. Ноги были 
кроваво-красные, как бы лишенные кожи. Они были покры
ты огромными синяками и язвами. Я никак не ждал, что 
меня снова позовут на допрос.

Вторая пятидневка в застенке
Однако утром 13 июля меня взяли, когда я еще с трудом 

переступал ногами. Ужас холодил мое сердце при мысли, 
что снова попаду в застенок. Опасения были не напрасны. 
Меня привели в тот же застенок, где уже ожидал Нагайкин.

— Ну что, отдохнул? Я тебе говорил, что мы тебе не дадим 
отдохнуть, пока не дашь показаний. Так давай, кайся...

Но после этого пролога «по-хорошему» начались обыч
ные избиения, отличавшиеся тем, что они были рассчитаны 
не на ускорение гибели, а на возможно более длительные 
и более жестокие мучения, чего легко было достигнуть при 
обилии «очагов». Меня уже почти не ставили, поскольку 
я все равно долго не стоял бы, но зато я все время висел на 
уголке табурета открытой раной.

Наряду с физическими мучениями, палачи делали все, 
что им приходило в голову, дабы унизить меня, оскорбить 
человеческое достоинство, растоптать мою душу. Они пле
вали и сморкались мне в лицо и запрещали вытираться. За
тем звали своих коллег, объявляли им, что это я так засопли- 
вился и заслюнился, и хохотали. Бросали на пол нагайку 
и велели мне поднять ее. Несмотря на то, что мне опуститься 
на пол и поднять нагайку было очень тяжело, я вынужден 
был это делать, в противном случае сильно мучили.

К палачу, дежурившему около меня, приходило еще два- 
три помощника. Кто-либо из них громко портил воздух, 
и мне приказывали отгадать, кто именно. Для этой цели 
велели нюхать у каждого сзади. Но так как я отказывался, 
они объявляли, что это я сделал, и начинали коллективно 
мучить: тот руки крутил, тот за горло давил, тот папиросой 
жег. Затем снова начинали с того же.

Обедая, палач бросал на пол кусочек хлеба и велел мне 
подобрать его и съесть. Хотя я, не евший по нескольку дней,



и съел бы этот кусочек, но я боялся, чтобы палач не раз
дробил мне каблуком кисть, когда я буду брать хлеб, как это 
делалось с другими людьми. Тогда палач говорил, что он 
думал меня немного подкормить, но поскольку я «сыт», то 
ничего не получу.

Конечно, все это сопровождалось гнусной похабщиной. 
Я слышал, как палачи смеялись между собой, рассказывая, 
как один из них водил в уборную своего «пациента», не евше
го уже четыре дня, и, увидев плавающий в моче хлеб, разре
шил ему взять его и съесть. И тот взял, но как только один 
раз глотнул, палач ему запретил есть дальше и велел хлеб 
выбросить. Таким образом, мучитель получил удовольствие 
от того, что несчастный ел хлеб с мочой, но вместе с тем сбе
рег режим голода, не дав возможности съесть даже этот хлеб.

Не приходится говорить о тех издевательствах, насмешках, 
оскорблениях, которые без конца наносились мне, а также 
в адрес моей жены, матери, детей. Чего только не измышля
ли, чего только не придумывали садисты. Иногда от нестер
пимой обиды я попросту задыхался. Не раз думал, что полу
чу паралич сердца. Но палачи приходили на «выручку». Они 
так начинали мучить физически, что от моральных стра
даний почти не оставалось и следа. Физические страдания 
оказывались сильнее всех прочих чувств, свойственных 
человеку.

Какую же надо было иметь силу любви, чтобы перебороть 
такие страдания!

Поскольку я уже на третьи сутки не имел силы сидеть, 
меня стали подкармливать раз в сутки, продолжая по-преж
нему мучить. Каждый день заходил Шойхет и, побив меня, 
с ругательствами удалялся. Войдя на четвертый день и на 
свои требования получив мой обычный ответ, он схватил 
меня за одну руку, а Костоломов за другую, и с криком:

— Я тебе покажу, как коммунисты расправляются с фа
шистами! — стали с размаху бить спиной об стенку, пока 
у меня не захватило дух и я, задыхаясь, упал на пол.

Прошло снова 120 часов. Если нет никаких способов, что
бы хоть приблизительно обрисовать те страдания, которые 
я перенес в первую пятидневку, и то состояние грани между 
жизнью и смертью, в котором я находился через 120 часов, 
то я даже не берусь описывать того, каково было мое состоя
ние после второй пятидневки. Важно лишь одно, что мой дух
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по-прежнему остался непреклонен. Тело же, казалось, было 
почти совсем разрушено.

18 июля утром меня привезли в камеру.

Третья пятидневка
Но утром 19 июля меня снова взяли на допрос.
Пока других арестантов по одному приводили в «черный 

воронок», я находился в кабине, где уже было нестерпимо 
жарко от жгучих солнечных лучей, накалявших темно
зеленую стенку машины. В моей душе происходило что-то 
странное. Впервые за многие годы я почувствовал себя вели
чайшим преступником. Передо мною раскрывались страница 
за страницей все, что было мною сделано в жизни дурного 
или преступного, начиная от обмана матери, от украденного 
ножика, от обиды, кому-либо нанесенной, и кончая моим 
участием в «социалистическом строительстве», в коллекти
визации, раскулачивании, заготовках. Передо мною прошли 
жуткие картины голода, гибель моих родных. Мое бывшее 
увлечение коммунизмом предстало в виде какого-то чудо
вищного злодеяния. Одним словом, счетам, подлежащим 
оплате, не было конца.

Я содрогался от тяжести всех своих преступлений. Меня 
мучила, терзала моя совесть. И я говорил себе: «То, что я 
перенес, является лишь ничтожной долей того возмездия, 
которое я заслужил. Чтобы заглушить вопль и стон всех тех, 
кому я когда-либо причинил какое-либо зло, какое-либо 
несчастье, я должен испытать все ужасные пытки, каких 
я еще не испытывал, и в страшных муках погибнуть. Если 
бы я стал на путь лжи, как требуют от меня палачи, то еще 
больше удлинил бы список моих преступлений. Я должен 
принимать все самые чудовищные страдания как заслужен
ную оплату счетов, как возмездие. И ни тени ропота у меня 
не будет. И я не смею сердиться на палачей, ибо они лишь 
воздают мне по заслугам».

Поразительна было то, что все мои грехи вставали передо 
мною с совершеннейшей ясностью, как будто я их совершил 
вчера. И это в то время, когда вся тюремная обстановка 
с постоянным страхом перед смертью и еще больше перед 
пытками, в условиях бесконечных страданий от всех невзгод



в камере, в частности от голода, до крайности истощившего 
меня физически, до того притупила мою память, что я забы
вал имена большинства своих родственников и соседей, забы
вал названия улиц, на которых еще недавно жил. Во время 
же «конвейеров» я очень часто забывал свою фамилию 
и даже при страшном напряжении памяти не всегда мог 
вспомнить. Быть может, чувствуя приближение моей гибе
ли, так ярко заговорила во мне совесть и так же ярко вспых
нули все мои грехи.

С этими моими размышлениями и как бы с жаждой допол
нительных мук, воздающих мне заслуженное возмездие, 
меня мчали в «черном вороне» навстречу новым испытаниям.

Пытки были еще более мучительными, ибо я весь пред
ставлял из себя как бы ужасно болезненный нарыв. Если 
я в первые две пятидневки без конца твердил себе: «Дер
жись, не погуби семью», таким образом предупреждая себя 
от совершения преступления, то теперь я твердил себе еще 
и другую фразу: «Получай, злодей, по заслугам».

Как и во второй пятидневке, на третий день опять дали 
ломтик хлеба и полстакана воды. Ночью в конце четвертых 
суток все мои палачи были заняты какой-то очень крупной 
операцией (арестами) по городу. Поэтому меня выволокли 
из подземелья и посадили в кабинет сотрудника НКВД Дове- 
рина, давно отстраненного от следственной работы и зани
мавшего теперь какую-то административную должность.

Доверии много лет работал в ЧК-ГПУ-НКВД и все 
верил, что служит интересам народа. Когда от него потребо
вали пытать людей, против которых нет никаких обвинений, 
он отказался, несмотря на угрозы ареста, каковым обычно 
и заканчивалась карьера тех энкавэдистов, которые верили, 
как и Доверии, в искренние намерения большевиков, пока не 
сталкивались с совершенно явной, ничем не прикрытой лжи
востью обвинений, выдвигаемых против огромных челове
ческих масс, в том числе против многочисленных заслужен
ных партийных, советских, военных и прочих работников.

Доверии прежде всего напоил меня водой и дал закурить, 
предупредив, чтобы я прятал, если кто войдет. Затем он по
просил рассказать, сколько времени я на «конвейерах», кто 
и как меня пытал, какие повреждения мне нанесены и вы
двигается ли против меня хоть одно конкретное обвинение. 
Дальше просил рассказать, сколько, по моим наблюдениям,
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людей прошло через соседние застенки и известен ли мне 
кто из них. Превозмогая сильные боли рта и челюстей, я ему 
рассказал о ночных экзекуциях, об убийствах каждую ночь, 
а также о таинственном ходе в более глубокое подземелье, 
закрытом решетчатой дверью. Доверии все записывал 
в блокнот, быстро пряча его, как только кто-то проходил по 
коридору. Я спросил Доверина, заходил ли он когда-нибудь 
в подземелье, он ответил, что не только не заходил, но даже 
и не знал хорошо, что там делается, как не знают и другие 
сотрудники, не имеющие отношения к пыткам, если только 
им не рассказывают палачи-следователи*.

Я просидел у Доверина около трех часов, после чего 
меня опять поволокли в застенок и продолжали по-прежне
му мучить. Порядок дежурств был изменен, и в следующую 
ночь надо мной «работал» палач Нагайкин. Смертоносная 
бригада, руководимая Живодером, появилась в подземелье, 
и началась обычная расправа. Продолжая меня избивать, 
Нагайкин все пугал, что сейчас возьмутся и за меня и это 
будет последний допрос. На что я отвечал, что я только этого 
и хочу. Кого-то расколов, кого-то убив, шайка удалилась. 
В застенок вошел Шойхет и еще один палач.

* Собрав большой материал об арестах невиновных людей, об их 
жестоких пытках и убийствах, Доверии составил громадную докладную 
записку, иллюстрированную многочисленными фактами, и поехал в Москву. 
Один экземпляр докладной записки он отнес в ЦК для Сталина, со вторым 
экземпляром явился лично к Ежову62.

Просмотрев бегло докладную записку, Ежов сердито спросил: «Ты что 
же, приехал врагов народа защищать, вместо их уничтожения?» Доверии 
попытался было объяснить, что не враги народа, а ни в чем не повинные 
люди, в том числе и преданные советской власти и активно работавшие 
на ее пользу, арестовываются, уничтожаются и отправляются на каторгу. 
Не дав договорить, Ежов закричал:

—  Вон отсюда, изменник! —  и выгнал его.
Как только Доверии сошел с поезда, он был арестован и предстал 

перед теми, кого он обличал в беззакониях и зверствах, наивно полагая, 
что они все это от себя делают. Его подвергли жесточайшим пыткам, во 
время которых были выбиты глаза. Очень важно то, что, когда Ежов после 
исполнения своей кровавой роли был удален и в областном управлении 
НКВД произошла замена почти всех сотрудников, Доверина продолжали 
мучить. А через 10 месяцев, т. е. в середине 1939 г., убили. Это лишь сви
детельство того, что разные ежовы —  лишь подставные лица, руками 
которых делаются все злодеяния, убираемые после выполнения заданий. 
Система же остается незыблемой. —  Примеч. авт.



— Последний раз тебя спрашиваю, ты будешь давать 
показания? — спросил Шойхет.

— Нет! — сказал я.
— Ну, подыхай! — крикнул он, и началась «мясорубка».
При моей совершенной слабости мне не много надо было,

чтобы оказаться в беспамятстве, особенно после сильных 
ударов в голову. Очнувшись, я увидел, что в застенке один 
Нагайкин, нервно шагающий взад и вперед. Он, наверное, 
видел, что я очнулся, но делал вид, что не замечает. Ему, вид
но, надоело заниматься мной без всякой пользы для себя. 
Наконец он подошел ко мне, ткнул ногой в бок.

— Эй, довольно. Уж отдохнул порядком. Видишь, идиот, 
дурак, до чего себя довел. Теперь-то уж определенно сдох
нешь. Не послушал меня, когда я говорил тебе по-хорошему.

Он помог мне сесть, прислонившись к стене. Мне стало 
очень дурно, и я попросил пить.

Нагайкин принес мне полстакана воды, чего до сих пор 
не бывало. Он, по-видимому, считал, что это мои последние 
минуты. Затем он меня поднял и усадил на шипы табурета, 
приставленного к стене. Я почти не различал, что болит. Все 
тело пылало в огне. Около восьми утра 24 июля меня отвез
ли в тюрьму. Легши, я сразу погрузился в забытье. Мои сока
мерники потом говорили, что я очень бредил и состояние 
мое было таково, что мнение о наступающей смерти было 
общим.

Сноба застенок
Однако мои страдания этим не закончились.
25 июля в 9 часов утра меня снова взяли на допрос. Я не 

мог идти, и конвоиры меня почти волокли. Я был навешен 
на уголок табурета. Мое состояние было ужасно. У меня была 
горячка, безусловно выше 40 градусов. Я мало что сообра
жал, но все «висел» и всеми силами как бы хватался за какую- 
то ниточку ускользавшего сознания.

Снова и снова в самые грозные моменты, напрягая до пре
дела волю, я мысленно переносился к жене, любовь к кото
рой и страх за которую давали мне силу не только терпеть 
физические муки, но и не тронуться умом, на грани чего 
я за прошедшие дни был многократно. Моя любовь успела
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принести мне очень мало радости. Но зато во имя этой люб
ви я испытывал такие страшные страдания, будучи готов 
терпеть их без конца. После потрясшей меня вспышки рас
каяния во мне как-то переплеталось чувство долга перед 
семьей и сознание справедливости получаемого возмездия.

Меня почти не били. Только изредка Костоломов свер
лил под ушами и прижигал раны. Очевидно, бить не велели, 
дабы не ускорять моей смерти, в надежде все же добыть пока
зания. 26 июля Нагайкин сильно избил пресс-папье кисть 
моей правой руки, говоря:

— Теперь не нужна тебе и правая рука. Ее щадили, наде
ясь, что ты будешь писать показания. А сдохнуть и без рук 
можно.

Вечером 26 июля вошел вахтер.
— Марш в тюрьму, — сказал Нагайкин.
После глубокого сна и бреда я очнулся в полдень 27 июля.
Горячка как бы немного уменьшилась. Но все тело нестер

пимо болело. У меня не хватало силы повернуться. Созна
ние уже было ясным. Я совершенно не думал ни о жизни, 
ни о смерти. Но я ощущал в душе какое-то необыкновенное 
облегчение от того, что я, выдержав 16 суток непостижимых 
разуму страданий, казалось далеко превосходящих все чело
веческие силы, не сделался невольным клеветником и никто 
не пострадает из-за моей слабости духа. С другой же сто
роны, я чувствовал какое-то душевное успокоение и отраду, 
как будто я расплатился с мучавшими и терзавшими меня 
долгами, очистив свою совесть нечеловеческими муками.

Меня удивленно спрашивали, как я мог терпеть такие 
страдания.

— Мне дала силу любовь, — отвечал я.
Но не любовь в смысле эгоистическом. Для человека, 

глядящего в могилу, такая любовь является бессмыслицей, 
да и объекта ее уже, наверное, не придется видеть. Моя 
любовь — это жертвенность ради другого человека. Это 
готовность принять какие угодно страдания и смерть ради 
любимой жены и детей. Лишь эта жертвенная любовь дала 
мне силу не потерять самообладания, укрепляла мой дух 
и напрягала мою волю.

Пусть попробуют потерпеть что-либо подобное те, кто 
подхихикивал над моей любовью, именуя ее «слащавым сен
тиментализмом». Если этот «слащавый сентиментализм»
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обладает силой, способной побороть муки ада, то я думаю, 
что насмешники могут мне лишь позавидовать. Хотя те, кто 
поносит своих жен лишь из зависти, что они еще на свободе, 
неспособны даже на это. Возможно, что они будут в выигры
ше, спасши свою жизнь. Я же предпочту скорее быть заму
ченным, чем оказаться мерзавцем.

Через несколько дней из камеры забрали всех, кроме 
бывшего комиссара батальона Скоренко. Затем к нам помес
тили двоих заключенных из других камер. Они давно раско
лолись и пересажали своими показаниями немало «соучаст
ников». Конечно, им приходилось лишь сочувствовать, ибо 
такими, как они, было более 90% заключенных.

Нам объявили, что имеющие на счету деньги могут выпи
сать себе продукты и табак. Кроме меня, ни у кого денег не 
было. Я выписал, сколько было позволено, хлеба, сахару, 
мыла, а также 10 пачек махорки. Для меня это было большой 
поддержкой.

Часть продуктов я раздал, а махорку высыпал в мешочек, 
поскольку пачки надо было вернуть, и повесил ее для общего 
пользования. Все курили, сколько хотели. Пользуясь тем, 
что к махорке была получена и папиросная бумага в кни
жечках, я достал тщательно спрятанный маленький кусочек 
графита из химического карандаша и, заострив его, начал 
производить записи на папиросной бумаге того, что со мной 
происходило за 8 месяцев.

Запись была очень лаконичной и выражала лишь самое 
главное. Пытки с 7 по 27 июля [1938] поместил на 20 листи
ках. Писать приходилось очень густо и мелко. Главнейшие 
мысли и выражения, приводимые мною здесь, были поме
щены в тех записочках с расчетом на то, что они кому-то 
попадут в руки. Причем, чтобы можно было в них лучше 
разобраться, они были пронумерованы. На нескольких лис
тиках я написал: «Описание пыток тогда-то и там-то». Затем 
эти листики скатывались в ниточки или в комочки. Куда они 
прятались, здесь говорить излишне.

После этого я систематически производил записи. При
чем главное записывалось в двух экземплярах, и пути их 
должны были быть разными. Один экземпляр всех этих 
записочек я вынес с собой при выходе на волю.

Когда второй раз была разрешена выписка [товаров из 
ларька], я снова купил 8 пачек махорки, а на остальные деньги



продуктов. Махорку по-прежнему курили все, кто сколько 
хотел. Мне радовало душу то, что я мог доставить несчаст
ным узникам хоть это удовольствие. Сам же я, будучи все 
еще совершенно больным, старался курить поменьше.

Из камеры в камеру прокатился слух о снятии Ежова64. 
Я вспомнил предсказание профессора М. о неизбежном сня
тии Ежова, после того как стадия «закручивания» в настоя
щей волне террора, достигнув апогея, пойдет на убыль, то 
есть перейдет в стадию «раскручивания». Все, кого вызы
вали на допросы, сообщали, что следственный режим значи
тельно ослабел.

Наши новые сокамерники, трепетавшие от страха только 
при рассказах о пережитом и немевшие от ужаса, когда из 
нашего коридора брали на допрос, теперь подняли головы 
и проявляли себя такими «героями», что даже обещали зубы 
бить следователям, если к ним будут придираться. Оба они 
вскоре получили извещения о поступлении на их счет денег. 
Моя махорка кончилась, и все ожидали новой выписки. 
Наконец, дождались.

Оказавшиеся на этот раз «богачами» радиотехник Ползу
нов и секретарь райкома Трусовский не были столь щедры
ми, чтобы повесить свою махорку для общего пользования, 
как это делал я, когда ни у кого не было ни копейки. Я был 
удивлен, когда на мою просьбу закурить они оба с насмеш
кой заявили:

— Не большой пан, чтобы махорку портить, можешь со
брать окурки.

Окурки, бросавшиеся ими на пол, были слишком куцы
ми, а кроме того, такое их заявление было издевательством. 
Я, конечно, не стал напоминать им о выкуренных коллектив
но 18 пачках махорки, которых мне хватило бы месяца на 
три, не стал подбирать их окурки, а решил бросить курить, 
как это ни тяжело было. Скоренко же ползал по полу, соби
рая крупинки махорки. Хотя ни я, ни Скоренко не давали 
ни наименьшего повода для недовольства, Ползунов и Тру
совский, макая хлеб в сахар, смеялись, говоря между собой 
так, чтоб мы слышали:

— Ишь, проститутки, как таращат глаза, думают, что мы 
им дадим жрать, а... — следовала похабщина, — не хотите?

Им явно доставляло удовольствие то, что мы не имели 
чем утолить наш голод, и они готовы были нас всячески
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дразнить. Я старался не подавать вида, что слышу разговор, 
хотя они сидели напротив меня на расстоянии полуметра. 
Скоренко же отвернулся, и у него потекли слезы от обиды. 
Будучи вспыльчивым, он наверняка подрался бы с ними, 
но его удерживало курение. Он был не в силах отказаться от 
него. Из-за вожделенной затяжки он угождал Ползунову 
и Трусовскому, и это угодничество вылилось в конце концов 
в то, что когда они насмехались над моей физической сла
бостью (в частности, над моей левой рукой, которая еще 
наполовину была синей, и я лишь слегка мог двигать кистью, 
над струпьями, которыми были сплошь покрыты губы от 
былых «прижиганий»), то Скоренко тоже подмигивал им 
и подхихикивал. Они даже высмеивали меня за то, что я тер
пел такие страшные муки и не стал на путь лжи, «желая сде
латься святым», как они говорили. И тут же бахвалились 
друг перед другом тем, скольких людей они пересажали сво
ими показаниями, как «уличали» этих людей на очных став
ках, как тех избивали в их присутствии палачи. Они свою 
трусость, подлость и ничтожество выдавали за доблесть. 
Наличие же у них по нескольку десятков рублей давало им 
основание чувствовать себя капиталистами в сравнении со 
мной или Скоренко и относиться ко мне с презрением, как 
к нищему, а к Скоренко — с некоторой презрительной сни
сходительностью.

Как оказалось впоследствии, на моем счету было поря
дочно денег, но НКВД разрешило воспользоваться мне 
лишь 25 рублями, по-видимому, для поправки, с тем чтобы 
снова возобновить пытки. Эти же злорадствовавшие тру
сишки, продавшие свои душонки, пользовались всем, что 
поступало на их счет, ибо они помогали НКВД искоренять 
«врагов народа». И теперь, когда у них ослабел страх, когда 
они оправились от незначительных подзатыльников, они 
почувствовали садистскую потребность в чужих страданиях 
для собственного удовольствия. Они даже покатывались со 
смеху над моей любовью к семье и верностью жене. Чтобы 
донять меня, они рисовали разные похабные картины, обли
вая грязью драгоценное для меня имя жены, а также хвас
тали своим развратом.

Мне было невыносимо тяжело терпеть эти совершенно 
незаслуженные унижения и оскорбления. Я готов был рас
терзать этих подлых и ничтожных людей, но я был слишком



слаб. Лишь страшным напряжением воли я подавлял в себе 
клокочущий гнев и заставлял себя молчать, поскольку вся
кое слово вызывало бы лишь новые и еще более нестерпи
мые издевательства.

Пытаясь понять души этих людей, я стал глубоко заду
мываться. Я перебирал в памяти всех, с кем мне приходи
лось сидеть в тюрьме. К моему изумлению, слишком многие 
подходили под образец Ползунова и Трусовского, лишь сте
пень эгоизма была разная, да не все были садистами. Затем 
я вышел мысленно из тюрьмы и начал исследования вне ее 
стен с помощью мерил, обретенных мною в тюрьме. И на 
«свободе» я видел то же самое, лишь там не столь ярко обна
жались человеческие души.

Далек ли сам был я от всех этих подлостей? В моей памя
ти проходили, как в кино, картина за картиной, свидетель
ствовавшие о силе эгоизма, о силе страстей, покоряющих 
человеческие души. Я как бы видел перед собой, как люди из 
страха или эгоистических побуждений предавали не только 
близких, но и родных в лапы НКВД, как в минуту опасности 
папаши и мамаши бросали на погибель своих детей, спасая 
свою шкуру, как движимые животной похотью родители 
убивали, травили и даже сжигали собственных детей, как 
мучимые голодом съедали своих детей, братьев, родителей.

Для меня не было больше сомнения, что громадное коли
чество из числа заключенных охотно переложило бы пытки, 
которые им приходилось терпеть, на своих жен и детей, 
а если бы стал вопрос, быть ли самому расстрелянным или 
же послать на смерть вместо себя жену или сына, то эти 
люди также не поколебались бы в принятии ужасного реше
ния. У меня просто голова шла кругом от этих мыслей, от 
океана человеческой подлости, а также от людской слабости 
и ничтожества. Чего же можно было ждать от таких людей 
чужому человеку?

Люди, служившие коммунистической власти, все больше 
уподоблялись ей. Для этой власти ценность человеческой 
личности относительна и зависит от той пользы, которую 
можно извлечь из этой личности. Если власти выгодно, то 
она подымет на любую высоту авторитет самого глупого, 
бездарного и подлого человека, одарит его орденами и пре
миями, окружит ореолом славы. Если же надобность в нем 
минует, то он, в наилучшем случае, будет попросту забыт,



а если власти выгодно, то она его с треском, безжалостно 
выбросит на свалку или же самого заставит объявить себя 
врагом народа.

Эта эгоистичная и человеконенавистническая власть, 
представлявшая собой пирамиду, построенную по правилу 
«Чем подлее — тем выше» и возглавляемую самым подлым 
и кровавым садистом и убийцей, прекрасно пользуется всеми 
наихудшими, самыми мрачными человеческими инстинк
тами. Она их всячески разжигает и поощряет.

«Отец» дает клич: «Ату его!» — и вся пирамида начинает 
бешеное улюлюкание, подымающее целый вихрь человече
ских страстей, бросающих одних людей на других, обезумев
ших от страха, ненависти, зависти, злорадства, жадности. 
Ослепленные безумцы сами не знают, что творят. Зато 
власть знает. И она прекрасно пользуется этим для укрепле
ния своего господства, могущего держаться лишь на взаим
ной ненависти и борьбе между людьми, которые являются 
лишь средством для достижения властителями своих гнус
ных целей.

Так же рассматривает человека и эгоистическая личность, 
для которой нет ничего святого, лежащего вне ее шкурных 
интересов. Она что животное. Для нее человек ценен не сам 
по себе, но ценность его определяется его положением, тем 
временным и шатким авторитетом, который возникает из 
этого положения и внушает страх и раболепие перед ним, 
а главное, может быть, той пользой, какую можно из него 
извлечь.

Похвалил такую личность начальник, выдал ей премию 
или даже к награде орденом представил, и она будет у него 
в ногах валяться, захлебываясь of раболепия, слезами обли
вать его сапоги. Но достаточно начальнику зашататься, как 
эта личность первая станет злорадствовать, поливать его 
грязью, требовать расправы над ним и постарается извлечь 
опять-таки ту или иную пользу.

Куда же до братства с этими людьми? Да и кто может убе
дить ползуновых и трусовских, что их отношение к ближ
нему недостойно? И вот передо мною встал вопрос: стоит ли 
жалеть этих людей и делать им добро, если они это добро 
потом высмеют, потопчут все, что есть лучшего в человечес
кой душе, и, как матерые садисты из НКВД, захлебываются 
от злорадства по поводу чужих страданий и попросту терзают
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человека лишь потому, что он слаб и они его не боятся? Не
вольно вспоминались народные поговорки о том, что сытый 
голодного не разумеет, что не разумеет человек чужой боли 
физической и душевной, а иным, вроде этих, чужие стра
дания доставляют настоящее удовольствие. Люди, способ
ные на жертвенность, на гибель ради других, не являются 
ли «ненормальными» в сравнении с «нормальными», типа 
Ползунова и Трусовского, поскольку этих большинство, 
а тех лишь ничтожное количество?

Я начал размышлять над тем, что такое справедливость 
и добро с точки зрения этих людей. Допустим, я бы встре
тился на мостике, перекинутом через пропасть, с другим 
человеком. Мостик был бы таков, что ни разойтись, ни воз
вратиться нельзя. С моей точки зрения, сбросить человека 
означало бы зло. Когда же я уступил бы ему дорогу ценою 
жизни, он потом, нагибаясь над пропастью, где лежал мой 
изувеченный труп, злорадно бы кричал:

— Эй ты, балда, больно было падать?
Нет сомнения, что Ползунов и Трусовский только так 

и поступили бы.
Если бы с таким человеком пришлось оказаться где-то 

в пустыне, обреченным на голодную смерть, нет сомнения, 
что этот человек руководствовался бы принципом «Добро 
то, что мне добро»65. Он убил бы меня и съел, так как он ру
ководствуется скотской моралью голой борьбы за существо
вание, к тому же приправленной садизмом. Такое существо, 
как он, не может даже удовлетворить своих скотских потреб
ностей, если они не происходят на фоне чужих страданий.

Я пытался найти корень, причину своей жалости к людям 
и потребности делать добро. Я перебрал в памяти множество 
объектов моего сострадания и доброделания и никакой иной 
причины не находил, кроме душевной потребности в этом. 
И я заключил, что раз обладающие такой душевной потреб
ностью являются абсолютным меньшинством и, следова
тельно, «ненормальностью» среди преступной и самолюбивой 
человеческой массы, то эта «ненормальная» их потребность 
могла быть лишь привита искусственно, посредством рели
гии, и является просто вредной для них, как и всякое откло
нение от нормы.

Следовательно, выходит, большевики правы, когда го
ворят, что совесть, стыд, честность, жалость и сострадание



являются попросту глупыми и вредными предрассудками? 
В таком случае, по неписаным законам массы, — каждый 
человек является потенциальным врагом.

«Ненормальных» же, вроде меня, в расчет брать нечего, 
ибо их слишком мало. Раз человечество по своей природе 
жестоко, эгоистично, бездушно и идеи правды и добра про
тивны его природе, то в таком случае, рассуждал я, всякое 
религиозное учение, как и всякая идея добра, является или 
же плодом заблуждений «ненормальных» людей, или же 
средством в руках дельцов для улавливания в сети фантас
тических учений о какой-то правде, справедливости и добре 
«ненормальных» податливых натур, готовых верить фикци
ям и идти даже на самопожертвование ради них. Такие лег
коверные люди принимают на веру разные идеи, как ребенок 
сказку. Они не могут обойтись без служения какому-то ку
миру, созданному человеческими руками, будь это Бог или 
коммунизм. Подавляющее же большинство людей не спо
собно на такое служение кумирам, хотя внешне и испове
дует веру в них, зачастую ловко используя в своих шкур
ных интересах веру других людей в эти кумиры.

Когда-то я был христианином, и с тех пор у меня осталось 
чувство сострадательности и любви к людям, которое не 
угасло даже в самые мрачные годы моего увлечения комму
низмом. В муках я не только не растерял это свое душевное 
свойство, но, наоборот, оно у меня обогатилось чувством 
раскаяния в причиненном кому-либо зле. И неужели это 
«ненормальность»? А ведь с точки зрения большинства 
людей, очевидно, да.

Мне очень больно было приходить к убеждению, что на 
свете не существует правды, добра, что не может быть ника
кой справедливости и что моя душа вечно стремилась лишь 
к какому-то миражу. В таком случае выходило, что ничего 
не остается, как только жить для себя, без сочувствия, без 
сострадания.

А что, если эти люди правы и моя жена как бы в насмеш
ку над моей жертвенностью и в самом деле забыла обо мне 
и даже «погуливает»? Но тогда остаются лишь дети, ради 
которых еще стоит жить. В противном случае, если бы не 
осталось на свете объектов, на которых могла бы распростра
няться любовь, не было бы смысла жить. Я не научился жить 
лишь для себя, я вечно болел за кого-то и по ком-то страдал.



Но этого быть не может, думал я, чтобы она так поступила. 
Я слишком хорошо это знаю. Я чувствую всем моим суще
ством, что она со мной, что она не перестает страдать по мне.

Хоть, соответственно моим рассуждениям, и получалось, 
что всякий человек при известных обстоятельствах может 
оказаться врагом, но все же есть люди и помимо семьи, кото
рые могут не оказаться врагами. Не один же я на свете, гото
вый на жертвы ради других. А раз есть такие люди, значит 
уже есть смысл жить, в противном случае мир был бы пре
вращен если не в застенок, где все лишь жаждали бы моих 
страданий и гибели, то в эту камеру, где злорадства и изде
вательства заняли главное место. А все же, по-видимому, 
добро и правда должны будут отныне определяться прежде 
всего моей выгодой, а не интересами подлецов.

Так рассуждал я изо дня в день и все больше и больше 
приходил к переоценке моих прежних понятий о правде 
и добре, сохраняя их прежний смысл лишь для семьи и 
людей, неспособных на подлости. Но жертвенность ради 
ползуновых и трусовских потеряла для меня всякое обосно
вание и была бы непростительной глупостью, думал я.

Продолжая анализировать свою натуру, я обнаружил 
в ней целый ряд «ненормальностей», которые необходимо 
было исправить. Кроме упомянутых уже сострадательности, 
жалости и мании доброделания, я обнаружил у себя чрез
мерную откровенность и доверчивость к людям, прямоту, 
отвращение к лести, а также наивные поиски сочувствия 
к моим страданиям. В результате мои страдания стано
вились предметом злорадства, а мои рассказы, в которых 
я осуждал какой-либо нехороший поступок, совершенный 
мною, давали повод для упреков и поношений.

В камеру поместили еще четырех человек, переведенных 
из других камер, и обстановка для меня улучшилась. В числе 
этих людей оказался один человек, который хотя и держал 
язык за зубами из-за предосторожности, но для разговора 
с ним находилось достаточно тем, которые можно было 
открыто обсуждать. Одной из главных тем было — что такое 
человек. Я заслушивался пересказывавшимися им описани
ями житий святых, их подвижничества и мученичества, сви
детельствовавших о беспримерном героизме и жертвенности 
этих людей Тогда у меня появилось страстное желание самому 
почитать жития святых, но это могло оставаться лишь мечтой.
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Хотя со времени пыток прошло два месяца, но вид мой 
был все еще ужасен. Левая рука оставалась главным свиде
тельством того, что я был в лапах смерти. Все удивлялись, 
как я смог выжить, и объясняли это, с одной стороны, особой 
выносливостью организма, перенесшего в жизни несколько 
тяжелых болезней и закалившегося, а с другой стороны, 
необыкновенным напряжением воли, что удержало психи
ческое равновесие. Почему гангрена не поразила левую руку, 
оставалось совершенно необъяснимым.

По моим наблюдениям, люди, которые попадали в тюрь
му очень здоровыми и никогда в жизни не болели, оказыва
лись слишком утлыми для всех испытаний и поражались 
тяжелыми заболеваниями.

Хотя с каждой неделей мой организм поправлялся после 
перенесенных пыток, но все пережитое мною как в «мясо
рубке», так и в «леднике» и на предшествовавших допросах, 
равно как и условия пребывания в ужасной камере оставили 
свои тяжелые следы и на более поздний период. Я получил 
общий ревматизм, ишиас, прострелы*, тяжелую сердечную 
болезнь с синюхой66 и задышками, переболел цингой, нары
вами по всему телу, в частности на глазах. Мой правый глаз 
потерял 80% зрения. Я был полуглухой. Левая рука оста
валась слабой и болезненной. Правую из-за повреждения 
плеча невозможно было заворачивать назад. Все это меня 
очень мучило, особенно в условиях постоянного холода и 
сырости, стоявших в камере до мая месяца. Наградив мно
жеством болезней, палачи окончательно «излечили» меня 
посредством избиений от неврастении, причинявшей мне 
много страданий.

Следствие тянулось еще 13 месяцев, после того как закон
чились пытки в подземелье. Эта стадия следствия отлича
лась более мягким режимом, поскольку волна террора шла 
на убыль. Вследствие этого ослабло чувство страха и вместе 
с тем беспредельно выросло чувство тоски по жене, особен
но на фоне разочарования в людях.

Жутко было думать, что мне еще придется жить на свете 
среди этих ужасных людей без нее [без Марии], единствен
ной, могущей еще согреть душу. Я часто думал: «Только бы 
увидеть ее, прикоснуться к ней и умереть, раз не суждено

* Так в тексте.
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быть вместе, ибо жизнь совершенно потеряла всякий смысл». 
Наконец мое дело передали в спецсуд67, и новая вспышка 
страха вывела меня из тяжелого душевного состояния.

Вслед за получением обвинительного заключения мне 
принесли передачу от жены. Коротенькая записочка гласи
ла: «Что бы с тобой ни случилось, я всегда буду при тебе» — 
и еще несколько пламенных слов, свидетельствовавших о ее 
преданности и готовности разделить мою участь. Эта вели
кая жертвенность наполнила мое сердце чувством великой 
радости и надежды. Теперь я воспрянул духом. Для меня 
блеснул луч солнца. Я и в заточении не был одинок. Душой 
она была со мной. Тут уж я не мог удержаться от слез. Доб
рота и всепрощение лились рекой из моего сердца.

Передача была большая. Я от волнения совершенно ничего 
не мог есть и отдал все скоропортящиеся продукты, а также 
большую долю остальных своим невольным сокамерникам, 
каковыми все продолжали оставаться Ползунов, Трусовский 
и Скоренко. Остальные были взяты куда-то один за другим. 
Я с истинным удовольствие наблюдал, как бывшие «богачи», 
давно не имевшие денег, ели продукты, в частности варенье, 
к которому я так и не прикоснулся.

Тюремный «телеграф» простучал, что началась война 
с Польшей68. Вокруг войны пошли рассуждения. Прежде 
всего было ясно, что, раз началась война, значит, начался 
и набор новых «врагов народа». В числе таковых можно 
было предполагать шпионов, дезертиров, самострелов и т. д. 
Но главный вопрос был — какова наша судьба? Казалось, 
что наш «набор» должны ускоренно куда-то подевать. Воз
никала даже мысль: «А вдруг с немцами передерутся из-за 
дележа Польши и немцы двинут в наступление? Что будет 
с нами? Если большевики внезапно отступят — мы спасены. 
Если нет, то раньше, чем отступить, они нас, безусловно, 
уничтожат»69. Стучу соседям, спрашиваю их мнение. Оказы
вается, оно точно такое же во всех камерах, между которыми 
есть возможность перестукиваться.

Будучи перевезен в провинциальную тюрьму, куда меня 
временно поместили в связи с предстоящим судом, я с отвра
щением наблюдал, как молодой здоровый комсомолец, тоже 
политзаключенный, издевался в камере над самым тихим 
и смиренным, к тому же больным стариком и ни один человек 
из 18 заключенных не подал даже голоса в защиту, а почти все
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злорадно гоготали. Это мне еще и еще раз подтверждало пра
вильность моих рассуждений. Уже, казалось бы, где-где, но 
в тюрьме, где всех постигло одно несчастье, все должны бы 
быть солидарными и как братья облегчать друг другу участь, 
не должно бы иметь место презрение к слабому, взаимное 
издевательство, злорадство. Однако же было как раз наобо
рот. В условиях совершенной изоляции, полного бесправия 
и разнообразных страданий от голода, холода, болезней чело
веческая подлость как нигде выплывала наружу.

Суд
Судебное заседание велось при закрытых дверях. Кроме 

членов суда, прокурора, защитника и стражей НКВД, в ком
нате никого нет. Мне прочитан параграф уголовно-процес
суального кодекса, согласно которому я должен говорить 
только правду. После зачтения судьей обвинительного за
ключения, занимавшего всего полстраницы и не содержав
шего ни одного факта, было предоставлено слово мне.

Я сказал, что все обвинения вымышлены и сводятся 
исключительно к общим фразам и голословным утвержде
ниям, вроде «принадлежности к тайной контрреволюцион
ной организации». Обвинения эти возникли из ложных пока
заний людей, ранее меня арестованных и ставших на путь 
самооклеветания, а также оговора других, в том числе и меня, 
вследствие жестоких пыток, которым они подвергались. 
И я также испытал эти пытки.

Судья прервал меня и сказал, что суд запрещает мне кле
ветать на следственные органы. Это меня взорвало.

— Но ведь вы только что зачитали пункт, требующий 
говорить лишь правду, почему вы запрещаете мне говорить? 
Я требую немедленно медицинскую комиссию, пусть она 
меня здесь же освидетельствует, и я попрошу присовоку
пить ее акт к судебному делу, — спорил я.

Защитник дает мне понять, что судьи все хорошо знают, 
но они не могут допустить компрометации НКВД даже за 
закрытой дверью. Не глядя на меня, судья объясняет, поче
му я не могу говорить о пытках.

— Это к делу не относится, — говорит он. — Мы разби
раем ваше дело, а не дела ваших следователей.
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Против меня как против врага народа на предваритель
ном следствии свидетельствовало 35 человек, из которых 17 
выступали в суде. Все они, спасая свои шкуры, а иные желая 
продвинуться по должности, возводили на меня клевету, 
продиктованную им в НКВД. Оказалось, что из всех, кого 
НКВД наметило в свидетели против меня, отказался под
держивать лживое на сто процентов обвинение лишь один 
человек, что составляет около трех процентов.

Трое свидетелей, вызванных мною, как прекрасно знав
ших меня с лучшей стороны, были предварительно потребо
ваны в НКВД и предупреждены, что, если они меня будут 
защищать, т. е. если будут говорить о том, что им известно 
обо мне хорошего, они рискуют поплатиться за это. В резуль
тате двое из них выступили на суде против меня, и лишь 
один заявил:

— Что бы меня ни ожидало за ту правду, которую я здесь 
буду говорить, я все же намерен говорить только правду.

Таким образом, я лишний раз убедился в своей оценке 
большинства людей как способных служить исключительно 
себе, а поэтому не заслуживающих ни сочувствия, ни помо
щи, ни жалости, ни сострадания. Однако, глядя на этих моих 
вольных или невольных врагов, наблюдая, как они облива
лись потом и ежились от страха, как они путались и начина
ли трястись, когда я требовал ответа на поставленные мною 
вопросы, дававшие им понять, что если я признал бы себя 
врагом народа, то и они сели бы со мной на скамью подсуди
мых, мне все же невольно становилось жаль этих людей.

Больше всех дрожал один из свидетелей, являвшийся тай
ным доносчиком, который уже задолго до моего ареста в сво
их «информациях» доносил на меня. Доносы ему здорово 
помогли в карьере. Будучи коммунистом, он за время моего 
нахождения под арестом выдвинулся на большую партий
ную работу. И даже эта подлая личность вызывала у меня 
жалость своим дрожанием и стуком зубов. Конечно, достой
ную оценку получили в моих глазах те немногие люди-герои, 
которые, не страшась угроз, остались честными и правдивыми.

Неописуемым счастьем явилась для меня встреча с женой 
после двухлетней изоляции. Моя уверенность в ее благород
стве, верности и привязанности ко мне полностью оправда
лась. Недаром я перенес такие страдания во имя нашей вза
имной любви, которая, проходя через горнило страданий,
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испытывалась и кристаллизировалась. Это было поистине 
выстраданное, чистое, святое чувство, чувство самозабвения 
и принесения себя в жертву ради другого человека. Мое серд
це так переполнено было этим чувством, так таяло от добро
ты, что у меня вовсе не было вражды к жалким людям, 
свидетельствования которых были направлены на то, чтобы 
погубить меня.

Жена также прошла немало испытаний за два года. Ее 
сразу же после моего ареста лишили права работать. Затем 
ее начали вызывать в НКВД, где держали по целым ночам 
и почти по целым суткам на допросах стоя и требовали «со
знаться» в моей «контрреволюционной деятельности». В это 
время ребенок дома надрывался от крика, а у нее в груди 
перегорало молоко. Она хотела сцеживать молоко из груди, 
но ей не позволяли, дабы причинить побольше страданий. 
У нее требовали написать отречение от меня как врага наро
да, в противном случае ей грозили арестом. Но она заявляла, 
что готова терпеть что угодно и пойти на смерть за меня.

Так ее изо дня в день вызывали, выматывая силы, три 
недели, затем прекратили столь частые вызовы и звали лишь 
изредка. Из квартиры выгнали. Сняла в другом месте, при
казали хозяину выгнать. Сняла в третьем — то же самое. 
В результате ребенок умер.

Продавая вещи, которые она успела спрятать от описи, 
она стала ездить по тюрьмам, разыскивая меня. Всюду гово
рили: «Нет». В областных УНКВД и в прокуратуре, в НКВД 
СССР, в прокуратурах РСФСР и СССР всюду делали вид, 
что меня ищут по картотекам, и говорили, что ничего обо 
мне неизвестно.

Прошло семь месяцев со дня моего ареста. Какой-то под
лец, желая поиздеваться над несчастной женщиной, сказал, 
что кто-то где-то видел меня мертвого. Она лишилась чувств 
от такого известия и после этого серьезно заболела. Но как 
только поднялась, сразу же стала засыпать письменными 
запросами все инстанции, куда только был смысл писать. За
тем снова поехала в Москву и всюду побывала, в том числе 
у Крупской и Калинина70. Хотела добраться к «отцу», но 
к нему доступа не было. Наконец ей удалось установить мое 
местонахождение.

Отказывая себе во всем, она передавала мне продукты, но 
их тюремщики принимали и съедали сами. Тогда же она
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передала значительную сумму денег, из которых мне разре
шили использовать лишь 25 рублей. В конце концов ей через 
прокурора СССР71 удалось получить право на работу, и она 
половину своего заработка пересылала мне, хотя я пользо
вался лишь незначительной частью пересылавшихся денег.

Однажды в областной центр ехала одна интеллигентная 
дама. Жена попросила ее захватить мне посылку, содержав
шую больше чем на 100 рублей продуктов. Дама охотно взя
лась передать мне эту посылку. Но она даже не потрудилась 
ее взять с собой, а оставила дома. Вернувшись, сказала жене, 
что передала, но потеряла мою расписку в получении. Жена 
узнала лишь во время суда, что та присвоила продукты.

Так Мария бесстрашно и безропотно переносила все 
опасности и лишения, будучи готова жертвовать своей сво
бодой и жизнью ради меня. На суде я предстал перед ней 
полуглухой, с глазами, закрытыми нарывами, волокущий 
ногу, задыхающийся. Несколько слов о пытках, сказанных 
ей потихоньку, поразили ее. Это даже для нее, столь прони
цательной, было открытием. Мое состояние еще больше воз
буждало в ней чувство привязанности ко мне и ее борьбу за 
мое спасение сделало еще более энергичной. Об этом сви
детельствует ее дневник, писавшийся на протяжении пе
риода моего заключения, который хранится много лет, как 
драгоценность. Тогда же она сказала, что, если меня осудят 
на каторгу, она добьется права быть вместе со мной.

Будучи направлен после суда снова в тюрьму, я чувство
вал необыкновенную душевную бодрость, ибо наши души 
слились как бы воедино и сердца вдали продолжали биться 
в унисон. У меня постоянно стояли в памяти слова байро- 
новских стансов: «Когда бы страшный мрак кругом...»72, как 
нельзя лучше подходившие к ней.

Освобождение
Много месяцев прошло после судебного заседания. За 

этот период времени меня снова вызывали на многочислен
ные допросы, снова требовали сознаться и снова передавали 
дело в суд. И еще не раз я дрожал за свое «прошлое». Но, 
видно, Богу было угодно, чтобы запросы, посылаемые в мое 
село, попадали в руки таких людей, которые не желали мне
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сделать зло. А ведь достаточно было сообщить о сказанной 
мною когда-то антисоветской фразе, пусть это было 10-15 лет 
назад, чтобы погубить меня.

Однажды вошел тюремный страж и велел мне собираться 
с вещами. Мое сердце упало. Захватило дух от волнения, 
куда это меня опять поволокут. Я и слушать не хотел, когда 
мне некоторые заключенные (всего в камере было 15 человек) 
пророчили свободу. Я уже свыкся с мыслью, что о свободе 
нужно забыть, и готовился к каким-нибудь новым испытаниям.

Меня привели в дежурную комнату тюрьмы. Я оконча
тельно убедился, что снова куда-то повезут. Пока тюремщик 
копался в бумагах, я сидел с замирающим сердцем. Подозвав 
меня, он сказал:

— Идешь на свободу, — и как-то испытующе поглядел на 
меня.

«Еще издевается», — подумал я про себя, ибо не мог пове
рить и не мог себе представить, чтобы после без малого трех 
лет мучений вдруг меня бы освободили.

— Прочти и подпишись, — сказал он.
Читаю: «...за разглашение тайны следствия буду расстре

лян». Бумажку подписываю, но все еще не верю. Мне вруча
ются мои документы и удостоверение, в котором говорится, 
что я находился под следствием по статье 58, пункты такие- 
то, столько-то времени и освобожден. Тут я наконец поверил, 
но изболевшееся, окаменелое сердце никак не реагирует. Мне 
кажется, что это сон.

Я выхожу в одни ворота, в другие, в третьи. Наконец я на 
улице. Ярко светит солнце, виденное мною за время пре
бывания в заключении лишь по несколько минут в день, и то 
не ежедневно, и казавшееся как бы чужим, каковым казалось 
тогда все. Иду через парк, но как бы ничего не соображаю. 
Я не замечаю ни красоты природы, ни людей. Все это мне 
кажется призрачным. Одна лишь мысль: скорей, скорей 
к семье...

Сажусь в трамвай. Люди отодвигаются, уступая место не 
то из страха, не то из сочувствия. На мне одежда — одни раз
ноцветные заплаты, состоящие больше из грязи и крови, чем 
из ткани. Лицо обрюзгшее, желтое, обросшее бородой. Глаза 
подслеповатые, на висках и руках вздулись синие жилы.

Соседка тихонько спрашивает: «Политический?». Я утвер
дительно киваю головой. Весь трамвай не сводит с меня глаз,
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но ни слова, ни полслова никто не смеет сказать или спро
сить о чем-либо. Это молчаливое внимание как-то коробит 
меня. «Хоть бы не спохватились, — думаю я, — глядь, а осво
бодили по ошибке...» Скорей, скорей к семье и куда-то подаль
ше бежать, заметать следы. Мною все больше овладевает 
страх.

Прежде всего я зашел к жене одного из моих сокамерни
ков, сильно болевшего в это время. Я ей передал от него 
поклон и сказал, что его состояние требует поддержки про
дуктами. В ответ на это его жена разразилась ругательства
ми по его адресу.

— Он и сякой, и такой, сидит себе там и не думает о том, 
что у него остались дома дети, и даже письмо не пришлет! — 
кричала она. — Не дождется, чтобы я ему еще что-то пере
давала.

Конечно, после этого я ей ничего не стал рассказывать 
о нем. Я лишний раз убедился, что за стенами НКВД мало 
кто имеет представление о том, что делается в его стенах.

Мне очень хотелось увидеть семью одного из благородней
ших людей, встреченных мною в тюрьме, — профессора М., 
который нес великие страдания во имя спасения семьи и умер 
в тюрьме в конце 1938 года. Семьи его в старой квартире не 
оказалось, а напуганные новые жильцы не в состоянии были 
объяснить мне, куда она девалась.

Затем я зашел к одному знакомому, который каким-то 
чудом уцелел от ареста. Он говорил, что всюду в НКВД были 
составлены громадные списки для новых арестов осенью 
1938 года, которым не удалось осуществиться, так как Ста
лин счел проделанную «работу» пока достаточной73. В этих 
списках мой знакомый также числился.

Мое нервное состояние в тюрьме было столь напряжен
ным, что при встрече с женой происшедшая разрядка нерв
ного напряжения лишила меня речи. Правда, немота дли
лась недолго, но заикание продолжалось несколько недель. 
Лишь встретившись с женой, я окончательно убедился в спа
сении. Спасла меня всемогущая сила любви, которая, с одной 
стороны, дала мне стойкость во время страшных испытаний 
и спасла меня от самооклеветания, с другой же стороны, эта 
великая сила придала не меньше мужества моей многостра
дальной жене, которая выдержала все угрозы, издеватель
ства и настоящие следственные «стойки». Потеряла дитя,
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но не пошла на сделку с убийцами и всеми силами боролась 
за мое спасение, не страшась разделить мою участь. Если бы 
не ее неустанные хлопоты в прокуратуре СССР и в коллегии 
адвокатов, с которыми в тот период хоть немножко счита
лись, то меня все же осудили бы, несмотря на отрицание 
мною всех обвинений как насквозь ложных.

Не прошло и двух месяцев после освобождения, как мне 
стало известно, что предстоит новый набор «врагов народа» 
и что в списках кандидатов числюсь и я. Иначе и быть не мог
ло. НКВД вынужден был согласиться на мое освобождение, 
но он не мог мне простить мое запирательство, которое, может 
быть, не одного «врага народа» удержало от «чистосердеч
ных покаяний». Кроме того, каждый бывший политзаключен
ный раньше или позже все равно должен будет погибнуть. 
Таковы законы «самого демократического государства».

Мне пришлось бежать в другую область. Но так как все
видящее око НКВД меня менее чем через год «накололо» 
и там, то нужно было быстро переменить адрес. Я тогда рабо
тал и уйти с завода было невозможно, так как законом от 
26 июня 1940 года каждый «свободный» гражданин СССР 
был закрепощен за своим местом работы и уход повлек бы 
заключение в тюрьму на несколько лет74. Пришлось бежать 
тайком, ночью, и перейти на нелегальное положение.

К чему могла сводиться моя жизнь после совершенного 
разочарования в людях, в идеях, в идеалах, да и к тому же 
в условиях постоянного страха, настороженности, подозри
тельности, замкнутости? Лишь к борьбе за существование. 
Я чувствовал себя, как среди лютых зверей в диком лесу, 
ежеминутно готовых схватить меня и растерзать. Мой рассу
док окончательно отверг альтруизм, честность, правдивость, 
совестливость, стыдливость, доверие к людям, откровен
ность, веру в какие-либо идеалы и т. д. как пагубные пред
рассудки. Я считал, что каждая из этих категорий условна, 
а посему ненужная и вредная для меня. Нужно жить для 
себя, твердил я, ибо в каждом человеке заложена враждеб
ность к другому. Каждый старается построить свое счастье 
за счет ущемления интересов другого.

Всякая идея есть обман, поскольку она зиждется на 
условных, вымышленных человеком истинах. Нет двух лю
дей с абсолютно общими интересами и с так называемым 
«родством душ», ибо если они сегодня борются за общее
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добро, то завтра это «добро» может стать для них яблоком 
раздора. Ибо что будет для одного добром, для второго явится 
злом. Каков же смысл делать одним зло во имя добра другим 
или же добро одним ценою зла другим? Никакой мир, взаим
ное доверие и любовь между людьми невозможны, поскольку 
человек по своей природе подл и не может идти на уступки 
другому, а иные даже тешатся страданиями другого. Всеоб
щее же благоденствие возможно лишь при взаимной уступ
чивости и помощи.

Следовательно, человечеству нужно предоставить идти 
своими естественными путями — путями взаимного пожира
ния. Может быть, большевистская система, без конца страв
ливающая подлых по своей природе людей, приведет в конце 
концов к тому, что посредством взаимного истребления они 
друг друга слопают, и когда останется совсем мало людей, 
и то тех, кто по своим природным наклонностям не способен 
на подлость, то, может быть, эти оставшиеся создадут хоть 
временную солидарность на основе взаимной уступчивости 
и помощи, пока снова по мере размножения дойдет до взаим
ного пожирания.

Однако, хотя мой разум, казалось, окончательно утвер
дился на таких взглядах, мне по-прежнему доставляло боль
шое удовольствие сделать кому-либо что-то приятное. Сам 
же я с семьей очень бедствовал. Часто мы были вовсе без 
хлеба, а о жирах пришлось совсем забыть. Даже для детей 
самой лакомой и питательной пищей было снятое молоко, 
которое с великим трудом и в малом количестве доставалось 
женой далеко не каждый день. Единственной кормилицей 
всей семьи была жена. Приходилось продавать последние 
тряпки, чтобы добыть немножко кукурузной или ячменной 
муки. И все же мое сердце оставалось отзывчивым и состра
дательным к слабым и несчастным. Я просто терзался, когда 
видел издевательства над беззащитными людьми и безна
казанность подлецов. Я горел жаждой мести по отношению 
к этим злодеям. Я считал, что такие злодеи должны полу
чать возмездие в сто раз большее, чем зло, причиненное ими, 
и должны беспощадно уничтожаться физически, как какая- 
то страшная зараза. Но я в бессильном гневе лишь разводил 
руками, ибо кто их мог карать, если существующий государ
ственный строй являлся сплошным преступлением, сплош
ным злодейством.
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Я сделался необыкновенно раздражительным и готов 
был жестоко мстить за мельчайшую обиду. Я даже жене при
чинял немало горя своей раздражительностью. Но тогда же 
я открыл в себе странное свойство, на которое не обращал 
раньше внимания. Это какая-то не зависящая от моей воли 
сдержанность. Во мне как бы обитала какая-то особая сила, 
которая, кажется, никогда в жизни не допустила меня до 
полной потери самообладания. Поэтому, если гнев должен 
был хлынуть через край и за ним должен был последовать 
соответствующий поступок, в последний миг я останавли
вался, и начиналось быстрое охлаждение. Это имело место 
не только при вспышках гнева, но и при прочих чувствах, 
при которых так часто говорят о «потере самообладания».

И только с приходом немцев75 я вышел из подполья после 
десятимесячного пребывания в нем.

Обращение
Кругом нас в десятках сел церкви были разрушены. В селе 

же, где мы жили, здание церкви сохранилось и было исполь
зовано под склад МТС. Теперь оно было очищено и снова 
превращалось в церковь. Как-то, проходя мимо церкви, 
я зашел внутрь. Еще не был произведен ремонт и стены бы
ли поободраны. Иконостаса не было. Висело и стояло с деся
ток икон, перед которыми горели свечи. Впереди бывший 
дьякон, после ареста отрекшийся от сана и занимавшийся 
сапожным ремеслом, читал какие-то молитвы. Около него 
стояло с полсотни народу, преимущественно женщины 
и девушки. Они время от времени пели.

Я стал около стенки у клироса. И вот это пение, эти 
иконы, свечи и то, с каким усердием люди крестились и шеп
тали молитвы, пробудило в моей душе воспоминания дра
гоценного прошлого. Сердце сжималось, я еле-еле сдержи
вался, чтобы не зарыдать. Спазмой схватило горло, текли 
слезы. Я стыдливо крестился, но искренно, от всего сердца 
взывал: «Боже, прости меня». Бог для меня как бы воскрес, 
и я обращался к нему как к реальному существу. Постояв 
минут сорок, я возвратился домой с каким-то просветлением 
на сердце. Хотел рассказать жене, что я видел, но спазма 
мне мешала, и я еле подавлял слезы. Соседские девочки
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смеялись над чем-то, виденным около церкви, — это меня 
задело за живое, и я их пристыдил, заметив, что в церковь 
ходят молиться.

Я еще не осмыслил того, что произошло в моей душе. 
Я думал тогда, что глубокие и светлые чувства были вы
званы у меня по ассоциации с воспоминаниями того, что 
мне было дорого когда-то, поскольку оно было связано 
с тогдашними условиями жизни, с тогдашним спокойстви
ем, миром, доверием к людям. Но это я так думал. Душа же 
моя, лишь прикоснувшись к святыне, сразу почувствовала 
себя в родной стихии. Как-то мне случилось услышать бого
хульство, и вот я, сам недавно богохульствовавший, был 
уязвлен в самое сердце и постарался удалиться, чтобы не 
слышать хулы.

У нас не было иконы. Я попросил одну старушку, и она 
с удовольствием дала образ Богородицы Путеводительницы 
со Спасителем на руках.

Я тяжело заболел и находился в постели уже больше 
месяца. Мог я подыматься всего пока на несколько минут. 
На Крещение священник обходил хаты. Зашел и к нам. Все 
подошли к кресту, я же попросил поднести мне крест и помо
литься за меня...

Через девять дней мы бежали. Я уже правил лошадьми 
и хоть слабо, но ходил.

...После больших опасностей и страхов мы попали на 
берег Днепра. Была страшная вьюга. Мы оказались среди 
огня. Кругом треск пулеметов, грохот пушек, зловещий вой 
пикирующих самолетов76. Станция окружена, выхода нет. 
На станции скопились десятки воинских составов с бензи
ном, с бомбами, с разным снаряжением.

С И часов утра и до ночи кругом все клокотало. Ночью 
было ничего не видать, лишь бесконечные фейерверки от 
разрывов, от трассирующих пуль, от ракет и разноцветных 
сигналов. Еще час или минута, и все взлетит. Спастись можно 
лишь чудом. И вот я от всей души взмолился: «Боже Мило
сердный, спаси мою семью! Пусть я погибну за свои злодея
ния, но пощади ее, несчастную, выведи ее из огня. Пресвятая 
Богородице, святителю Николае Чудотворче, молю вас, спа
сите мою семью».

Трудно передать, что делалось с несчастной женой. 
Я скрепя сердце старался выглядеть спокойно и уверял ее,
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что вот, даст Бог, вырвемся. Я подчеркивал надежду на Бога, 
хоть и произносил Его имя как-то неуверенно. «Раз есть 
Бог, — думал я, — значит, не даст погибнуть».

Мы в пустом вагоне одного из многочисленных составов. 
Часов в 10 вечера был освобожден путь, и составы погнали 
один за другим. Наконец, и наш. Мы благополучно пере
ехали Днепр. Спасены! И я со слезами благодарил Бога.

Затем нам пришлось пережить еще немало страху. Одна 
надежда — Бог. Где остановились, вешаем икону. С собой 
возим также лампадку, сделанную из медицинской банки. 
Как только [приближается] опасность, встаю на колени и от 
всей души взываю о спасении. И неизменно все обходится 
благополучно.

Но пока молюсь лишь в случае опасности. Молюсь о семье. 
Господь одарил меня великим даром любви. Она открыла мне 
глаза на дьавольский коммунизм, она меня провела сквозь 
страшные муки в застенках НКВД, она же обратила мое 
сердце к Богу в минуту страшной опасности для дорогих 
мне людей.

На Украине, в семи километрах от того места, где мы 
остановились, был город с сохранившейся церковью. 
В праздник апостолов Петра и Павла я решил ее посетить. 
Войдя в церковь, я сразу же залился слезами при виде ико
ностаса, паникадила и всей церковной обстановки. Поет хор. 
Боже мой, где я? На небе или на земле? Глубочайшее уми
ление переплелось с чувством покаяния. Я с трудом подав
ляю рыдания. Как недостойнейший, стою сзади в уголке. 
Мне больно наблюдать, что в церкви лишь десятка два ста
рушек и несколько мужчин, тогда как вокруг церкви вся 
огромная базарная площадь заполнена народом, тысячами 
людей. С горечью думаю я об ужасающих масштабах бого
отступничества и тут же сознаю, что одним из ревностных 
сеятелей безбожия был я, являвшийся слепым орудием в ру
ках сатаны. Обливаясь горькими слезами, я шепчу: «Боже 
Милостивый, благодарю Тебя за отвращение меня от диа- 
вольского большевизма и за страшные страдания и испы
тания, перенесенные мною».

Это благодарение я возношу утром и вечером по сей день 
и буду возносить до смерти.

Старый священник говорит глубокую проникновенную 
проповедь. Это в первый раз за 22 года я слышу проповедь.
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Он — бывший узник НКВД. В глазах у него стоят слезы. 
У меня же из глаз текут ручьи. Какой близкий, родной мне 
этот пастырь-мученик!

Выхожу из церкви. К своему прискорбию, через десять 
минут слышу такой разговор псаломщика-регента со своими 
сослуживцами по учреждению, где он служит счетоводом:

— Чтобы зарабатывать двести рублей, я должен три неде
ли отработать. А тут дурные бабы даром дают, так почему же 
не брать? — Сказав это, он хохочет, а вместе с ним и его 
друзья.

Я стараюсь больше ничего не слышать от этого «псалом
щика» и удаляюсь...

Я с семьей попал за границу и прямо в нацистский «лагерь 
смерти». Будучи в тюрьме НКВД, я испытывал муки один, 
здесь же суждено было перенести невероятные страдания 
всей семье. И если здесь я был мучим в течение нескольких 
месяцев обострившимися тюремными болезнями, то еще 
более страдал душевно из-за семьи. Жена и еще один ребе
нок чуть не погибли от страшных эпидемий. Люди гибли как 
мухи от болезней в нетопленных бараках, от отравлений, 
практиковавшихся врачами, и от всего дьявольского режи
ма избиений и разных издевательств.

Если в НКВД все попавшие туда были «врагами народа», 
то в нацистском лагере все, начиная от грудных младенцев, 
именовались «партизанами». К великому прискорбию нуж
но заметить, что издевательства творились почти исключи
тельно руками русских же, которые, спасая свои шкуры, вер
но служили нацистским разбойникам, душили и мучили 
своих братьев. Иным это издевательство над людьми достав
ляло удовольствие.

Наша гибель была лишь делом очереди. Надежды на спа
сение не было никакой. И здесь, в состоянии неизъяснимого 
горя и совершенного отчаяния, я день и ночь вопил к Небу 
о спасении семьи. В конце концов ребенок, перенесший 
неописуемые страдания, поправился. Вырвалась из объятий 
смерти и жена. И Богу угодно было, чтобы мы выскользну
ли из лагеря.

Анализируя все перенесенное нами, мы не раз говорили, 
что поистине Господь нас ведет за руку через пропасти, через 
огонь, через очаги смерти. Во время ужасных бомбарди
ровок, сидя в подвале, а иногда оставаясь на пятом этаже,
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я почти был уверен в нашей безопасности и лишь от всего 
сердца взывал к Богу, и это в то время, когда бомбами разру
шалось все вокруг нашего дома...

Позади меня лежит тяжелый, тернистый путь, пройден
ный за время от моего богоотступничества и до полного обра
щения к Богу. Мой трактат «о правде и добре», написанный 
для себя после выхода из тюрьмы, остался лишь как памятка 
о том, как неминуемо вело меня безбожие ко все более глубо
кому разочарованию в людях, к выводу, что каждый чело
век — потенциальный враг, и к замыканию в себе.

Моя душа окончательно исцелилась от яда безбожия. 
Видя человеческую подлость, я теперь знаю, что она не яв
ляется прирожденным свойством человеческой души, а ее 
болезнью, от которой человек может исцелиться. Для меня 
воскресли абсолютные ценности, которыми оправдывается 
и освящается жертвенность и любовь к людям, какими бы 
эти люди ни были.

Через год после моего выхода из тюрьмы единодушно бы
ло мнение врачей, что для излечения, хотя бы частичного, 
мне. требуется длительное пребывание в условиях лучших 
курортов. Однако, волею Бога, я с каждым годом все более 
исцеляюсь безо всякой медицинской помощи, и теперь мое 
состояние несравнимо с тем, каково оно было еще в 1941 или 
1942 году. И это несмотря на все лишения и страдания, при
чиненные войной, рецидивы, перенесенные мной в немец
ком «лагере смерти», и на довольно скудные жизненные 
условия в настоящее время.

Мною пережито много горя, но немало испытано и того, 
что дает счастье в земном смысле. Например, я испытал 
переход от положения человека подчиненного в положение 
«власть имущего». Затем переход от состояния полунищего, 
голодного, раздетого к состоянию довольства, пусть отно
сительного, но тем более ощутительного на фоне всеобщей 
нищеты. Затем переход от мук к покою, от заключения 
к свободе. Я испытывал наслаждение от чудной музыки, 
от первоклассных театральных постановок и кинокартин, от 
прекрасных литературных произведений. Наконец, я испы
тал всю глубину семейного счастья, полыхающего бурным 
пламенем взаимной любви.

Одним словом, я испытал все то земное счастье, мечтой 
о котором живут сотни миллионов людей. Но когда я стою
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теперь в храме Господнем, особенно же в какой-либо великий 
праздник, то переживания моей души, рвущейся к соеди
нению с Богом, превосходят несравненно все, испытанное 
мною когда бы то ни было, и не только своим чистым харак
тером, но и страшной глубиной и силой. Здесь я обретаю 
безграничное счастье, в сравнении с которым все испытан
ное мною земное кажется мишурным и ничтожным. Одна 
лишь любовь, органически связанная с этими святыми чув
ствами, является частью их, освящается ими и становится 
еще ярче и чище.

Теперь для меня жена не только мой вечный друг и спут
ник на тяжком пути, она теперь сестра во Христе. И мы 
никогда еще за 12 лет нашей жизни не чувствовали с нею 
такой взаимной любви и доверия, такой чистоты наших 
чувств, как теперь. Оглядываясь назад и содрогаясь перед 
ужасами НКВД, для которого мы теперь недосягаемы, а так
же перед ужасами нацистского лагеря, мы еще и еще раз 
повторяем, что Милосердный Бог провел нас за руки. Куда 
девалась моя раздражительность и мстительность...

Если в бытность мою богоотступником поиски способов 
для отмщения обидчику не давали мне покоя, причем моим 
девизом было «за око — оба глаза и за зуб — все зубы», то 
теперь, будучи верным77, при нанесении мне кем бы то ни 
было унижения или оскорбления я ищу в себе силу, чтобы 
подавить в корне чувство обиды, и ищу случая сделать добро 
обидчику. А за всех врагов своих, которые едва не лишили 
меня жизни, постоянно возношу молитвы Богу. Не кары 
теперь я жажду этим людям — я был бы счастлив обнять их 
как братьев во Христе.

Познав истинную цену многих мудрецов мира сего, 
я мечтаю о том, чтобы встретить идеального человека, каким 
он должен быть. Это — праведник, богатырь духа. Это чело
век, который жил бы не только внешне, но и внутренне ду
шой по Христу. Который любил бы врагов своих. Я бы хотел 
научиться от него такой силе любви. Ибо если я и не питаю 
вражды к моим врагам и молюсь за них и если мне их бывало 
порою жаль даже тогда, когда они готовили мне смерть, 
то все же любить их в буквальном смысле, как каждого дру
гого человека, я еще не научился.

Я мог терпеть ужасную физическую боль, но я не мог ее 
устранить. Я не мог ощущать приятного прикосновения,
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когда меня истязали, и не мог чувствовать теплоты, сидя 
в леднике. Я лишь подавлял страдания. Точно так же я подав
ляю и пресекаю в корне всякую душевную боль, рождаю
щуюся у меня, например, при оскорблениях.

Но как боль заменить на любовь, на настоящую, искрен
нюю любовь? Вот я хотел бы постичь это. Тот, кто не испы
тал чудовищных страданий, телесных и душевных, подобных 
перенесенным мною, никогда не поймет их так, как пони
маю я. Они для него просто непостижимы. Так мне непо
стижимо многое из духовного опыта, которым обладают, по- 
видимому, редчайшие люди. И для меня было бы большим 
счастьем встретить такого человека.

Итак, в одно мгновение когда-то я усомнился в существо
вании Бога и покатился по пути погибели, принял на себя 
облик сатаны. Ни чудеса, ни страшное горе не поколебали 
меня, и я продолжал опускаться все ниже и ниже. Но вот за 
беспредельными муками ярким светом загорелось чувство 
раскаяния во всех своих злых поступках, но не в богоотступ
ничестве. После этой вспышки наступила реакция в виде 
эгоизма, объявившего всех людей врагами. Это было логи
ческое завершение пути безбожника, ибо раз нет Бога, нет 
иной жизни, кроме земной, то вся жизнь моя должна сво
диться к борьбе за существование с подлыми, жестокими, 
бездушными, злорадными людьми.

Да, душа моя была ограблена и изуродована, но, к сча
стью, не до конца. Искра Божия не угасла в ней. В одно мгно
вение от прикосновения к светильнику искра эта вспыхну
ла и постепенно превратилась в яркое пламя. Блудный сын 
вернулся к Отцу своему.

Послесловие
У меня не сразу родилась мысль описать свой жизнен

ный путь. Сперва в порывах раскаяния в своих грехах и дви
жимый священными чувствами, охватившими мою душу, 
я дважды писал очень длинные письма-исповеди митропо
литу78. Однако я не передал эти письма.

У меня порой возникало сомнение — поймут ли мою 
душу, которую я, кажется, и сам не очень хорошо понимаю? 
Проникнут ли в глубину моих душевных переживаний?
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Сумеют ли мне дать наставление, в котором я очень нужда
юсь, так как меня и нынче продолжают мучить некоторые 
мои бывшие грехи, как богохульство и кощунство, а главное, 
совращение с пути Господня других людей, особенно детей? 
Я порою страшился получить ответ вроде: «Твой путь, безу
мец, лишь в геенну огненную». И вместо передачи писем 
я продолжал слёзно молиться и взывать к милосердию Божию.

После очень долгих колебаний и сомнений я решил вмес
то покаянного письма коротко описать свою жизнь, отража
ющую происходящее в России, а главное, то, как коммунизм 
калечит человеческие души даже у людей, ищущих правды 
и добра.

Нелегко раскрывать перед неизвестным читателем свою 
душу, испытавшую постыдное богоотступничество, блудо- 
действовавшую с перерождением самого дьавола — комму
низмом. Но я ничего не скрываю и утверждаю, что оставался 
честным человеком и если когда-то служил злу, то лишь 
будучи обманут и приняв его за добро. Прочтя о моих 
превращениях: о богоотступничестве и перерождении, затем 
о страшных, но заслуженных возмездиях и, наконец, об 
обращении ко Христу, некоторые люди могут объявить это 
«сказками». Я думаю, что такими людьми окажутся, главным 
образом, ползуновы и трусовские, которые, имея эгоисти
ческие натуры, попросту не способны видеть и чувствовать 
ничего, кроме своих интересов, и не могут понять, что есть 
на свете вещи более дорогие, нежели жизнь, и более силь
ные, нежели смерть.

Однако и этой породе людей, вся жизнь которых заклю
чается в приспособлении к корыту, готовых служить любому 
хозяину, лишь бы жить в свое удовольствие, топча и попирая 
интересы других людей и даже страдания их превращая 
в свое наслаждение, даже им небесполезно знать о сущест
вовании таких режимов. Как бы они ни приспосабливались 
к этим режимам, даже превратившись из ползуновых и тру- 
совских в нагайкиных и костоломовых, все равно в конце 
концов они окажутся в «помойке», предварительно «сознав
шись» в своих преступлениях.

Я же это пишу для людей, способных понять трагедию 
моей жизни, являющейся одной из миллионов ей подобных, 
и вывести для себя полезные уроки. Это жизнеописание 
может оказаться особенно полезным для тех честных людей,
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имеющих благородные души и руководимых благими поры
вами, которые в поисках добра были ослеплены лицемерием 
демагогической и насквозь лживой коммунистической про
паганды и возлюбили зло, замаскированное под добро, воз
любили величайшую ложь, расписанную под правду. Как це
ломудренные юноши верят, что увлеклись целомудренной 
же красавицей, не понимая того, что перед ними искусно 
размалеванная, деланно улыбающаяся, фальшиво поющая, 
истасканная, заразная и смрадная потаскуха и преступница. 
Конечно, трудно понять многое из того, чего человек сам не 
видел и не пережил. Но и чужой опыт бывает весьма поле
зен, особенно в тех случаях, когда собственный мог бы за
кончиться гибелью.

Если рассказанная мною правда о мытарствах моей души 
поможет хоть немногим исцелиться от ослепления комму
нистической магией без того, чтобы испытать на себе лично 
то, что испытал я, то это будет означать, что мои слова не 
остались гласом вопиющего в пустыне. К сожалению, правда 
зачастую очень трудно воспринимается человеком, тогда как 
ложь чрезвычайно прилипчива. И для того, чтобы разгадать 
всю смертоносную сущность этой лжи, требуется испытать 
ее, как говорится, на своей шкуре. Теперь ее испытывают на
роды, гнавшие и травившие тех, кто говорил правду. Оказав
шись в застенках, ее познали Ковач, Маниу, Петков и мно
гие другие. Скоро ее познает Николайчик, а затем, посред
ством «конвейера», просветится ум Бенешей, Масариков и 
прочих, которые все еще считают, что до них «не дойдет», и, 
очевидно, верят в существование комариных «заговоров» 
против тигра79. Они лишь тогда поймут, когда сами «раско
лются», сознавшись в организации «заговоров против свое
го народа» и «демократии».

Мучительно медленно прозревает мир, и может случиться, 
что он за это дорого заплатит. Недаром и по сей день он 
не хочет слышать жуткой правды из уст мучеников НКВД, 
в рассеянии сущих, считая, по-видимому, ее ложью и враж
дебной пропагандой против союзной и «свободолюбивой» 
державы80. Недаром все еще продолжает висеть над голо
вами этих мучеников позорнейший ялтинский договор, 
являющийся смертным приговором для несчастных людей, 
недомученных в гитлеровских лагерях смерти, которые на 
основании этого договора насильно передавались и поныне
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насильно передаются в руки большевистских палачей во 
имя «мира», «гуманности», «демократии» и «свободы»81. 
История СССР показывает, что такие преступления не про
ходят безнаказанно для их сознательных или бессознатель
ных совершителей. Они неизбежно получают жестокое воз
мездие от рук убийц, перед которыми они выслуживались, 
пытаясь купить себе благополучие чужими страданиями 
и кровью.

Я не могу называть пока ни подлинных фамилий, ни 
пунктов, где происходили события. Да это ведь и неважно. 
Важны сами факты, тем более что они общие для громадной 
территории СССР. Даст Бог, дождемся того времени, когда 
множество людей засвидетельствует подлинность приводи
мых мною фактов, таких, например, как чудеса, как пытки 
и прочее.

Не все же погибнут.
Теперь же я призываю в свидетели Бога, который спас 

меня, недостойнейшего и грешнейшего, быть может, для 
того лишь, чтобы я мог засвидетельствовать виденное, слы
шанное и перенесенное мною и миллионами людей, дабы 
помочь разобраться в нем.

В этом жизнеописании я, естественно, не мог подробно 
освещать происходившие в России события. Подробное опи
сание живых фактов, освещающих большевистскую полити
ку в период коллективизации, раскулачивания, так называ
емых «заготовок» и прочих видов грабежа и эксплуатации, 
а также освещающих голод 1933 года и политику террора, 
сделано мною в «записках» по этим отдельным вопросам*.

Июль  1 9 4 7  г о д а

* Следующая, последняя, фраза рукописи опущена. См.: Коммента
рии. С. 292 наст. изд.
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Душа Вон, кишки на телефон, а хлеб дабай.
Г о р о б е ц

Борьба за хлеб -  борьба за социализм.
Л е н и н 82

На последнем уроке И октября 1930 года83 я и несколько 
других студентов нашего класса были предупреждены о том, 
что сразу же после занятий мы должны идти на важное 
собрание в клуб института. В клубе собралось около двухсот 
студентов и много профессоров и преподавателей. За столом 
были секретарь партийного коллектива, ректор института и 
инструктор городского партийного комитета. Ректор объя
вил, что все здесь присутствующие мобилизуются на хлебо
заготовку и освобождения возможны лишь из-за серьезной 
болезни. Кто-то спросил, надолго ли. Ректор ответил, что срок 
пребывания в селе будет зависеть от успехов хлебозаготовок.

— Большинство студентов-коммунистов сидят на селе 
еще с января, — сказал он.

Затем взял слово инструктор городского комитета.
— Среди присутствующих здесь студентов, — начал он, — 

нет ни одного коммуниста, ибо все они давным-давно сидят 
на селе и никто не смеет хныкать. Больше того, многие из 
них оставлены на селе как двадцатипятитысячники и сде
ланы председателями колхозов и секретарями партячеек84. 
Беспартийных до сих пор мы мало трогали. Но положение 
с хлебозаготовками столь критическое, что если не будут 
брошены дополнительные силы на село, то нам с вами не
чего будет есть, а главное, нечем будет кормить рабочий 
класс наших городов. Поэтому, согласно директиве ЦК, мы 
сейчас посылаем на хлебозаготовки дополнительные силы. 
ЦК КП(6)У уверен, что с новыми силами нам удастся выйти 
из критического положения.
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Кроме той большой пользы, которую вы принесете госу
дарству, вы получите огромную пользу и для себя, для своей 
учебы. Вы готовитесь стать учителями. А учитель должен быть 
политически грамотным и политически активным, иначе он 
не сумеет воспитать своих учеников — будущих строителей 
социализма в духе коммунизма, в духе непримиримой нена
висти к классовым врагам, внутренним и внешним, к раз
ного рода кулакам и саботажникам, к попам и их богам.

Нет места аполитичному учителю, партия его и близко 
не допустит к школе. К сожалению, среди учителей оказалось 
немало старой гнилой интеллигенции85, а многие из новых 
учителей срослись с кулацкими и поповскими элементами 
и, вместо вовлечения крестьян в колхозы, относились к делу 
коллективизации пассивно, а порою даже мешали ей. От 
таких учителей мы успешно очищаемся, не останавливаясь 
перед закрытием школ. Пусть лучше школа будет закрыта, 
чем учение будет вести учитель-подкулачник.

Дело, на которое вы посылаетесь, — нелегкое. Это жесто
кая борьба, настоящая война за хлеб. Она будет для вас 
политическим экзаменом. Она покажет, чего стоит каждый 
из вас. Достоин ли он того, чтобы ему доверили стать совет
ским учителем, или нет. Не беда, если не доучитесь несколько 
месяцев в университете86, — это вы потом можете наверстать 
в порядке самообразования. Зато вы приобретете богатый 
опыт классовой политической борьбы, приобретете хоро
шую закалку, что вам пригодится в вашей будущей специ
альности Помните, что победа сама не придет. Самотек есть 
смерть всякого дела. Хлеб сам не потечет, его надо суметь 
вырвать из рук у тех, кто его не дает добровольно. Знайте, 
что мягкотелость, жалостливость, проявленная кем-либо, 
являются преступлением и они погубят дело.

Мы не можем распускать нюни, когда речь идет об инте
ресах государства. Всякий, пытающийся задержать и спря
тать хлеб, должен рассматриваться как враг. Вам дела нет 
до того, сколько у него детей, как они одеты и чем они пита
ются. Ваше дело взять хлеб. Пусть кто-либо не подумает, что 
это жестоко и безнравственно. Вспомните, что говорил 
Ленин о морали: «Быть нравственным, — говорил он, — зна
чит подчинить свои поступки и действия интересам борьбы 
за коммунизм»87. Мы с вами, борясь за хлеб, боремся за 
коммунизм, и действия наши высоконравственны и высоко
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моральны. Всякий же, кто не будет бороться за хлеб, кто не 
оправдает себя в этой борьбе, будет изгнан из института как 
саботажник и пособник классовых врагов.

Вы будете включены в бригады, которые уже работают. 
Кроме того, с вами посылается половина профессорско- 
преподавательского состава. Не забывайте также, что соб
ственный опыт в деле хлебозаготовок стоит выше чьей-либо 
науки, потому что условия борьбы в разных местах будут раз
ные. Поэтому общих рецептов нельзя установить для всех 
случаев.

Будьте бдительными, не якшайтесь с крестьянами, кото
рые должны сдавать хлеб. Угощение и, особенно, рюмочка 
ведут к панибратству, после чего провал хлебозаготовок 
на вашем участке неминуем. Не смейте связываться с моло
дежью, и в частности с девушками, ибо это, кроме отвлече
ния вас от работы, приведет к тому же панибратству.

В заключение запомните, что своими собственными сила
ми вам хлеб не добыть. Крестьянство не является однород
ной массой. Оно делится на три группы88. Прежде всего, вы 
имеете опору в лице беднейших и наиболее сознательных 
крестьян, большинство которых теперь в колхозах. Затем вы 
имеете врагов в лице замаскировавшихся кулаков и подку
лачников, которых не сумели раскрыть в период раскулачи
вания, попов и разных «бывших людей», уцелевших членов 
разных социал-демократических, социал-революционных 
и прочих партий, бывших белогвардейцев, троцкистов, 
активных церковников, бывших мелких торгашей и прочей 
сволочи. Хотя из них мало кто уцелел, но достаточно одному 
такому типу оказаться в селе, как он будет мутить народ. 
Поэтому ухо нужно держать востро и, соответственно, пара
лизовать действия этих вражеских элементов, главная опас
ность которых заключается в том, что они пытаются влиять 
на крестьянскую массу, которая пойдет за тем, кто ее поведет.

Так вот, если наши силы будут слабы, враг неизбежно 
поведет за собой крестьянство и хлебозаготовки будут сорва
ны. Ваша задача — опираясь на надежных людей среди 
крестьянства, разоблачить и разгромить врагов, парализо
вать их влияние на массу крестьянства и тем самым обеспе
чить успех хлебозаготовок.

Находясь вместе с другими студентами на селе в тече
ние более трех месяцев — с января по апрель, я уже имел
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несчастье бесконечно выслушивать подобные инструкции 
и угрозы, и они мне въелись в печенки, а вместе с тем у ме
ня срывался второй год учебы. Однако делать было нечего. 
Вечером мы были направлены в горком, где распределены 
по районам. В район Т., куда я направлялся, ехала группа 
в 35 человек.

В 2 часа ночи мы были на месте. Секретарь райкома 
ВКП(б) и уполномоченный ЦК КП(б)У Галай бодрствовали 
и в зале райисполкома устроили с нами совещание. В своей 
напутственной речи, длившейся полтора часа, уполномочен
ный ЦК89 повторил то, что мы уже слышали. Но он еще рез
че ставил вопросы и грозил за провал хлебозаготовок90 
и особенно за связи с «кулацкими элементами» немедленно 
арестовывать, не говоря уж об исключении из института, 
а для других, в том числе профессуры, грозил снятием 
с работы и исключением из партии коммунистов. Особенно 
он упирал на слова «не жалеть», «не щадить», «не хныкать» 
и без конца повторял, что мы должны гордиться тем, что 
партия нам доверила такое ответственное и почетное дело. 
Для поднятия нашей боеспособности он сообщил, что быв
ший секретарь обкома партии и председатель райисполкома 
за их «мягкотелость, близорукость, неумение организовать 
борьбу за хлеб» сняты с работы и исключены из партии, 
а также о том, что немало снято с работы и исключено из 
партии уполномоченных, прибывших из города, и местных 
коммунистов.

Затем зачитали списки, кто куда направляется. Я и еще 
двое студентов из других учебных заведений во главе с про
фессором Зельманом, кандидатом в члены ВКП(б), были 
направлены в село Степановку, находившееся в двадцати 
километрах от районного центра. Нам велели записать план 
хлебозаготовок, утвержденный для Степановки. Он состоял 
из 125 тысяч пудов хлеба, из которых уже было заготовлено 
85 тысяч и осталось еще заготовить 40 тысяч. Последним 
сроком завершения хлебозаготовок был праздник Октябрь
ской революции, т. е. 7 ноября. Эти 40 тысяч были разбиты 
по пятидневкам. Причем на пятидневку с 10 по 15 октября 
намечалось «выкачать» 20 тысяч пудов.

Выйдя из помещения, мы увидели много подвод, мобили
зованных для отправки нас в село. Усевшись на одну из них, 
мы уехали.
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В Степановку мы приехали утром, как следует вымотан
ные бессонной ночью и дорогой, а также проголодавшиеся. 
В сельсовете было полно народа и накурено, хоть топор 
вешай. Мы представились председателю сельсовета комму
нисту Терещенко и главному уполномоченному по сельсо
вету, в распоряжение которого мы, собственно, и направля
лись, — Маркову.

Марков был старый член партии и работал в окружном 
центре директором одного треста. Его бригада состояла из 
пяти коммунистов, с нашим приездом она выросла до девя
ти человек. Следует заметить, что Марков встретил нас без 
всякого энтузиазма, а когда узнал, что трое из нас беспартий
ные, даже скривился, предвидя, очевидно, что помощи будет 
немного.

Он в свою очередь взялся инструктировать нас. Сельсо
вет охватывал 400 дворов, из которых было 200 в Степановке, 
а остальные — в четырех небольших селах, называемых хуто
рами. Колхоз был в каждом селе, кроме Степановки, которая 
упрямо не сдавалась. Из колхозов был выколочен хлеб до 
последнего зерна. Степановка хоть и сдала хлеба уже боль
ше, нежели четыре колхоза, имевшие столько же земли, как 
и она, но, по словам Маркова, в ямах Степановки еще храни
лось немало хлеба.

Поскольку же по хуторам оставалось еще немного едино
личников, которые также не желали отдавать весь хлеб, 
Марков всех новоприбывших назначил на разные хутора. 
Он также предупредил нас, чтобы мы не вздумали сращи
ваться с единоличниками, что могло легко случиться, если 
мы станем у них жить и питаться.

— Конечно, жить где-то надо, как и кушать, — говорил 
Марков, — но и дело нужно знать, и хлеб качать в первую 
очередь с того, у кого будете жить. Надо суметь повлиять на 
него, убедить его отдать весь хлеб.

Согласно своему назначению, я пришел на хутор, называ
емый Яма. Это была действительно яма, окруженная со всех 
сторон горами и без единого деревца в целом селе, состо
явшем из 50 дворов. Люди здесь жили довольно бедно; ни 
одной хорошей избы во всем хуторе я не видел. От усталости 
и голода я валился с ног и не знал, куда мне идти и что 
делать, с чего начинать. На меня напала тоска и скука, да и 
страх был немалый. Я готов был бросить это «доверенное»
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мне поручение и уехать домой, но что из этого выйдет впо
следствии? Ясно, что из института выпрут немедленно же, 
заочно.

Дабы собраться немного с духом, я сел на колоду, лежав
шую около одной избушки, выходившей окнами на улицу. 
Через минуту вышла женщина и, приняв меня за уставшего 
путника, пригласила в избу. Мне стало как-то не по себе, 
я чувствовал перед ней вину, как будто сделал ей какое-то 
большое зло. Я поблагодарил ее и сказал, что я, к сожале
нию, не путник, а уполномоченный по хлебозаготовкам. Но 
женщина все же настояла, чтобы я зашел.

— Кто же вы, партиец или комсомолец? — спросила она.
Я объяснил ей, кто я, причем, как бы оправдываясь,

выболтал почти все, что нам говорили на инструктажах. 
Спохватившись, я даже покраснел, и меня бросило в жар от 
страха за свою неосторожность. Я сразу же попросил жен
щину никому не говорить о том, что я сказал. Она успокоила 
меня и всячески выражала свое сочувствие.

— Страдают несчастные люди, — говорила она, — натрав
ливают их одного на другого, душат одного руками другого. 
Вот, наверное, и ваших родителей сейчас душат руками либо 
комсомольчика, или студента, как вашими руками будут 
душить других. Чужими руками жар загребают. Вот время 
настало! А все потому, что забыли Бога.

Кроме нее, в избе было двое детей, лет четырех и пяти. 
Она куда-то вышла и принесла кусок хлеба, точно такого, 
какой когда-то моя мать пекла для свиней. Увидев хлеб, дети 
сразу захныкали: «Мама, хлеба, хлеба...»

Я видел, как у матери потекли слезы, которые она тороп
ливо вытерла передником. Глотку у меня сдавило спазмой. 
Я понял, что она хлеба не имеет и куда-то ходила за ним, 
занять или купить. Дети подняли плач. Попытка их успоко
ить не помогла, и она отрезала им по ломтику, каковые они, 
бережно поддерживая ручонками, с величайшим наслажде
нием принялись есть, подбирая каждую крошку, падающую 
на пол. Я не выдержал, отвернулся к окну, ибо меня душили 
слезы. Увидев это, женщина расплакалась.

— Какое горе, загнали в колхоз, теперь все до зернышка 
забрало государство, а народ умирает с голоду. Коровку, 
правда, вернули, но придется продать, потому что корма 
запрещено выдавать из колхоза. Муж день и ночь работает
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в поле и теперь где-то пашет под зябь, а есть нечего. Что даль
ше будет? Помрем с голоду...

Я готов был бежать и забиться куда-либо, чтобы меня 
никто не видел и чтобы мне никогда не видеть человеческого 
горя. И тут мне вспомнились слова инструктора: «Вам дела 
нет до того, сколько у кого детей и что они едят». Несмотря 
на просьбы есть хлеб, я ограничился небольшим ломтем 
и выпил стакан молока. От двух рублей, которые я предло
жил женщине, она наотрез отказалась и даже обиделась.

Чтобы немного прийти в себя, я пошел в канцелярию 
колхоза, помещавшуюся в такой же убогой избушке, как и 
все в этом хуторе, хозяин которой был раскулачен и высе
лен как «кулак», так как он являлся сыном бывшего сель
ского старосты, хотя за тринадцать лет после революции 
больше двух лошадей и одной коровы не имел. Когда тяже
лое впечатление немного развеялось, я пошел по едино
личникам, которых здесь оказалось шесть. В беседе с ними 
я установил, что каждый сдал хлеба значительно больше, 
чем мог. Оставлено лишь для семян, и то не у всех. Скот 
вовсе лишен фуража, а сами едят хлеб из последа, т. е. из 
отходов, такой же, каким меня угощала колхозница, заняв 
его у единоличников. Однако от каждого из них требова
лось столько хлеба, что, отдав все, что у них осталось, все 
же задание не было бы выполнено. Они говорили, что у них 
земля гористая и запущенная, поэтому мало родит. Иное 
дело в Степановке. Если где можно взять еще хлеб, так это 
в Степановке.

Следуя инструкторским указаниям, я не стал ни есть 
у единоличников, ни на ночлег не решился остановиться. 
Пользуясь предложением доброй колхозницы, я остановился 
у нее. Вечером приплелся еле живой муж с работы, усталый 
и голодный. Бог знает, чем он, бедняга, питался. В последние 
дни я давал хозяйке деньги, и она что-нибудь добывала мне 
поесть.

За три дня, что я провел на хуторе, ни один фунт зерна от 
моих единоличников не поступил на склад. Ночью с 14 на 
15 октября я был разбужен каким-то шумом. Было слышно, 
как во дворе заглушают мотор машины. В избу вошел упол
номоченный ЦК, секретарь райкома и Марков.

— Вы все спите! — закричал уполномоченный, да так, что 
дети проснулись и стали плакать.
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— Саботируете! — кричал Галай. — Что вас, посадить, что 
ли, сразу?! Что вы, в гостях здесь?

Правду сказать, я таки испугался. Но мои бедные колхоз
ники перепугались куда больше моего, так уж им за время 
коллективизации да раскулачивания нагнали страху.

Утром 15 октября вместе со всей бригадой я должен был 
ехать в район. Я ждал, что мне влетит, и сильно волновался. 
В зале райисполкома собралось большое количество народа. 
Ко времени нашего приезда в район здесь уже работало около 
100 уполномоченных, да нас прибыло 35 человек. И теперь 
все эти люди были созваны на совещание в район. Кроме 
того, был созван весь районный актив — это те коммунисты 
и беспартийные, которые подбирались из числа работающих 
в райцентре и посылались на село. Сюда входили все, начи
ная от заместителя секретаря райкома и заведующих отде
лами РИКа91 и кончая председателями Красного Креста, 
ОСОАвиаХима92, кооперации и учителями.

Галай зачитал цифры, показывающие, сколько хлеба 
поступило по каждому сельсовету за пятидневку. Оказалось, 
что поступило не более 20% запланированного, да и то нерав
номерно по сельсоветам. Галай метал громы и молнии. Как 
он только не ругал бедных уполномоченных-«качалыци- 
ков»: и оппортунистами, и примиренцами, и троцкистами, 
и подкулачниками, и саботажниками. Он грозил беспощад
ной расправой за срыв хлебозаготовок. Громовой голос зву
чал как бы в пустом зале. Две сотни людей сидели как ста
туи, боясь пошевелиться, затаив дыхание и втянув голову 
в плечи, как бы хоронясь от ударов. В своем потоке руга
тельств и угроз уполномоченный называл много фамилий, 
подходящих под ту или другую характеристику.

Всюду: в городе и деревне, на заводах, в учебных заведе
ниях и учреждениях — существовал сильнейший партийный 
эгоизм; коммунисты на своих коллег-беспартийных смо
трели, как на низшую породу людей. Где же беспартийных 
было меньшинство, там их именовали попросту «беспартий
ной сволочью». Все равно, будь это талантливый инженер 
или выдающийся педагог.

Здесь же коммунисты смотрели на беспартийных с не
скрываемой завистью. Все же «беспартийная сволочь» 
в хлебозаготовительных бригадах — неполноценные бойцы, 
они рассматривались как бы некий слабый резерв, как мало
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способные тыловики на этом исключительно сложном, тяже
лом и опасном фронте, и поэтому на голову беспартийных 
сыпалось куда меньше ударов. Чтобы понять состояние ком
мунистов, надо войти в их положение. Ведь абсолютное боль
шинство из них занимают разные посты в советских органах 
(райисполком, сельсоветы), в хозяйственных, кооператив
ных, просветительских и прочих органах только благодаря 
партийному билету.

Здесь, например, директором районной семилетки был 
некий Зиновьев, который недавно окончил ликбез и затем 
совпартшколу и, конечно, являлся не только совершенней
шим профаном в вопросах руководства школой, ее учебных 
планов, программы, методики, но и полным невеждой в тех 
науках, которые преподаются в семилетке. Однако, благода
ря наличию у него партбилета, он занимает высокий пост 
и подчеркнуто всюду заявляет о том, что он, бывший батрак, 
пасший стадо свиней, теперь руководит пятнадцатью учите
лями и «воспитывает» несколько сот учеников.

В числе уполномоченных в зале сидел и Зиновьев. Но что 
с ним случится, если за провал хлебозаготовок его исключат 
из партии, а следовательно, снимут с поста директора школы? 
Ведь он же ни к чему в жизни не приспособлен! У него нет 
даже столько познаний, чтобы стать счетоводом в колхозе. 
Остается только вновь вступить в должность пастуха сви
ней, на сей раз уже колхозных, и вместе с семьей голодать. 
А ведь Зиновьев не один такой.

За исключением тех коммунистов, которые были рабо
чими на заводах и имели какую-либо специальность93, а таких 
очень мало, остальные в подавляющем большинстве ника
ких специальностей не имеют. Их специальностью является 
раскулачивание и «выкачка» из народа денег, хлеба, коллек
тивизация. Куда же им деваться, будучи выброшенными из 
партии и снятыми с должностей? Пасти свиней, рыть канавы! 
Недаром разные эти ответственные и сверхответственные 
партийные, советские и прочие работники народом про
званы «канавщики». Процент инженеров и других специа
листов среди коммунистов так ничтожен, что о них нечего 
говорить. Таким образом, становится понятен вопрос, поче
му в таком смертельном страхе и волнении пребывают все 
эти сотни коммунистов. Каждый из них из кожи лезет вон, 
чтобы «оправдать доверие» партии и удержаться на своем
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посту, дающем ему столь привилегированное существова
ние. В сравнении с беспартийными, в основе их стремления 
заслужить «доверие» лежит обычная борьба за свое сущест
вование. Таких же, которые выполняли бы столь тяжелые 
и ответственные задачи из-за своей преданности коммуни
стическим идеалам, насчитываются единицы среди тысяч.

Среди уполномоченных, присланных городом, было 
очень много таких, которые работали в районе с января, т. е. 
со времени раскулачивания94. Большинство из них сильно 
опустилось, одичало. Ведь люди как бы на фронте находятся, 
вдали от семейств, и не имеют возможности и права даже 
в выходной день передохнуть. Что касается религиозных 
праздников, то в эти праздники ведется самая напряженная 
работа. Районные работники являются также постоянными 
уполномоченными, но они уже тем в лучших условиях, что 
при вызовах на совещания могут отпроситься домой хоть на 
десять минут. И вот, несмотря на такое постоянное напряже
ние и постоянное чувство страха, эти люди всеми силами 
стараются удержаться в партии, дабы не оказаться вместе 
с семьями под забором.

Сладко бремя власть имущих, но и тяжело, и опасно.
Естественно, что эти люди не имеют возможности не 

только посетить театр или кино и не имеют права этого 
делать, но и не располагают временем для чтения газеты, не 
говоря уж о книге, хотя от коммунистов беспрерывно тре
буется повышение своего идейно-политического уровня. 
К этим людям не приходится предъявлять требования ком
мунистической морали, выражающейся в беспощадности 
к народу во имя интересов коммунизма. Они давным-давно 
очерствели, сердца их окаменели, а многие, «закалившись» 
в непрерывной борьбе с крестьянами, и будучи все время 
поджигаемы инструкторами в ненависти к врагам, и дрожа 
за свою шкуру, попросту озверели и совершенно спокойно 
забирают последний кусок хлеба и выбрасывают на улицу 
крестьянские семьи, ограбив их дочиста и не давая даже 
одеть на себя поцелее одежду. Таково лицо этой армии, 
руками которой власть «перевоспитывала» и переделывала 
миллионы крестьян на социалистический лад.

Галай подробнее остановился на некоторых уполно
моченных, которые, по его словам, превратились в подку
лачников и нанесли большой вред хлебозаготовкам. Таких
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оказалось человек пятнадцать. По предложению Галая рай
ком здесь же публично вынес им разные наказания: одним 
выговор, другим — строгий, а третьим — строгий с послед
ним предупреждением. Трое же, имевшие строгие наказа
ния, но неисправившиеся и не обеспечившие пятидневного 
задания, были исключены из партии. Это были: директор 
одного завода механического оборудования в бывшем окруж
ном центре, который «сросся» с кулаком, разместившись 
у этого так называемого кулака на квартире, евшего и спав
шего там, но не взявшего у него ни пуда хлеба за пятидневку. 
Второй был учителем истории в местной семилетке. Он без 
разрешения приехал домой, где провел полдня, за что был 
обвинен в дезертирстве; и третий — студент-коммунист, 
посетивший накануне в день Покрова вечеринку молодежи, 
хотя и был там не больше часа. Он был обвинен почему-то 
в заражении мелкобуржуазной психологией. Естественно, 
что вместе с исключением из партии он подлежал исключе
нию из института.

После этого секретарь райкома зачитал пятидневное зада
ние по каждому сельсовету. По Степановке мы должны были 
выкачать за пятидневку 25 ООО пудов. Секретарь, в свою оче
редь, сказал несколько «крепких слов». Он предупредил, что 
ни один случай провала хлебозаготовок не пройдет безна
казанно. Он кричал, что никто не имеет права спать и отды
хать, пока не будет взят хлеб, а также что мы не должны 
давать спать крестьянам и обязаны обходить дворы не толь
ко днем, но и ночью. А кроме того, по ночам таскать их 
в сельсовет.

Было приказано немедленно разъехаться. Кое-кто из 
местных работников просил разрешения секретаря райкома 
забежать домой переодеться, ссылаясь на то, что уже по две 
недели и больше не были дома и не переодевались. На что 
Галай закричал:

— План хлебозаготовок выполните, потом будете пере
одеваться, а теперь не смейте даже поднимать подобные 
вопросы!

И так те проехали мимо своих квартир, не смея заскочить 
даже на минутку.

Приехав в Степановку, никто из нашей бригады не был 
отпущен Марковым поесть. Председателю сельсовета было 
приказано на вечер собрать всех единоличников как
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в Степановне, так и на хуторах на собрание. А тем временем 
собрать сельский актив.

Через полчаса были собраны трое местных коммунистов 
(включая и председателя Терещенко), а также беспар
тийный актив в числе человек пятнадцати. Марков начал 
просматривать и обсуждать списки твердозаданцев — так 
назывались те крестьяне, кому были установлены твердые 
задания по хлебосдаче, или, как еще говорили, был доведен 
план до двора95. Обычно этот план намного превышал дей
ствительное количество хлеба у крестьянина. Остальным 
твердые задания не давались, но из них нужно было качать 
хлеб без заданий, до полного выполнения плана, возложен
ного на сельсовет. Никому из них план уменьшен не был, 
но многим увеличен. Все уполномоченные были посажены 
за бумагу и выписывали «последние предупреждения» каж
дому твердозаданцу с указанием требуемого с него количе
ства хлеба. Срок устанавливался к 18 октября.

Собрание происходило в церкви, превращенной в избу- 
читальню. Все входившие снимали шапки, а многие крес
тились. Марков произнес грозную речь, объясняя потреб
ность государства в хлебе для строительства социализма, 
для отпора врагам, внутренним и внешним, а также выгоды, 
какие несет эта сдача хлеба самим крестьянам посредством 
строительства индустрии, укрепления обороноспособности 
страны. Марков грозил, что всякий, кто не сдаст хлеб, будет 
рассматриваться как ярый враг советского государства 
и всего советского народа, в том числе и крестьянства. После 
этого было объявлено, что в течение пятидневки нужно сдать 
40 ООО пудов (обычно в целях перестраховки цифра задан
ного плана всегда преувеличивалась сельскими органами 
власти против районных, районными — против полученных 
из центра)96, а также под расписку были вручены последние 
предупреждения 75 крестьянам. Марков сказал, что мы лишь 
в порядке «налетов» будем ходить по хуторам, главное же — 
это работа в самой Степановке.

С утра еще никто не ел, как и сам Марков. Уполномочен
ные, проведшие прошедшую пятидневку на хуторах, спро
сили, как же быть, ведь нельзя же долго выдержать вовсе не 
евши, да и пристанище нужно где-то иметь. Тогда Марков 
дал распоряжение коммунисту, заведующему кооперативом, 
о том, чтобы он отпускал для уполномоченных определенный
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минимум продуктов за счет фонда райисполкома, на что 
якобы имеются директивы. Что касается расквартирования, 
то он запретил останавливаться у крестьян, за исключением 
тех, кто принадлежит к сельским активистам. Присутство
вавшая здесь молодая комсомолка — учительница местной 
школы — Лиза сказала, что при школе есть комнатка, где 
могут поместиться два человека. Мы с профессором Зельма- 
ном пожелали расположиться при школе, остальные двое 
студентов были взяты к себе активистами. Марков разрешил 
всем уполномоченным идти поесть и не более двух часов 
передохнуть, а к 12 часам ночи всем собраться в сельсовет.

Придя в сельсовет, каждый уполномоченный получил 
задание обойти известное количество дворов, требуя сдачи 
хлеба. Всем давалось по два активиста. С каждым беспар
тийным студентом, кроме активиста-крестьянина, шел ком
мунист. Со мной должен был идти заведующий местным 
отделением заготовок зерна коммунист Цебрына, являв
шийся секретарем местной партячейки. Вторя Галаю и сек
ретарю райкома, Марков требовал, чтобы мы не давали спать 
своим участкам.

— Пройдите раз, — говорил он, — зайдите во все хаты 
и опять начинайте сначала. Опять будоражьте собак, и так 
сколько успеете — до самого утра.

Так мы и ходили до утра, успев обойти всего один раз 
свой участок. Только некоторые хозяева обещали кое-что 
сдать, большинству же заявляло, что хлеба даже на семена не 
остается.

Придя утром на квартиру, я завалился спать как мерт
вый. Однако не прошло и часу, как пришел десятихатник97, 
дежуривший по сельсовету, и позвал меня. Марков сделал 
мне и другим строгий выговор за то, что мы, ничего не заго
товивши, осмелились «дрыхнуть», да еще днем. Он опять 
послал всех по дворам, но только переменил участки. На 
этот раз мы ходили без местных коммунистов, занятых 
своей обычной работой. За день я обошел свой участок 
дважды.

Вечером все собрались в сельсовете. Как сообщил Цеб
рына, за день поступило всего 500 пудов. Марков был очень 
перепутан. Он старался всем внушить, что если мы не суме
ем добиться заметных результатов, то у всех нас полетят 
головы.
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— Не забывайте, что Степановка — это «кулацкое» село. 
И тут хлеб взять не так просто, каждый смотрит на нас 
враждебно и готов нож всадить в спину. Нужно уметь разго
варивать с этим народом.

Конечно, Степановка ничем не отличалась от других сел. 
Все, кто был позажиточнее или чем-либо «запятнан», те еще 
зимой были раскулачены и отправлены есть землю в Сибирь 
или на Север. Но так нужно было говорить Маркову, чтобы 
повысить нашу деятельность.

Не дав отдохнуть, Марков снова послал всех по участкам. 
На этот раз со мной был председатель сельсовета Терещенко 
и дураковатый парень, местный секретарь комсомольской 
ячейки, Дубовой, который своими глупыми речами только 
мешал вести серьезный разговор о сдаче хлеба.

Следующий день, как и предыдущий, целиком прошел 
в хождении по дворам. И так пошло изо дня в день, из ночи 
в ночь. Официально нам не разрешалось спать, и каждый 
делал это украдкой.

За целую пятидневку столь напряженной работы мы 
сумели заготовить всего 3000 пудов хлеба. 20 октября снова 
все собрались на районное совещание, где по-прежнему орал 
и грозил расправой Галай. Кроме гнева, на его лице отра
жался и немалый страх, ибо он и главные районные руково
дители в такой же мере подвергались опасности быть сня
тыми с работы, исключенными из партии, а то и преданными 
суду, как и все низовые уполномоченные и сельские власти. 
В газетах время от времени публиковались постановления 
о карах, которым подвергались секретари райпарткомов, 
председатели райисполкомов и уполномоченные98. В этот 
раз также было исключено из партии несколько коммуни
стов. Снова были даны пятидневные задания, и снова все 
разъехались воевать за хлеб. Поскольку пятидневные зада
ния не выполнялись, то цифра, намеченная на каждую после
дующую пятидневку, нарастала. Степановка имела задание 
на новую пятидневку — 30 000 пудов.

Опять и опять мы обходили дворы. Я заметил, что на меня 
уже перестали лаять собаки, так часто они меня видели.

Хлеб не шел. За пятидневку мы взяли всего 2000 пудов. 
Каждую последующую пятидневку мы ездили в район на 
совещание, где получали головомойку и новое задание. Хотя 
начиная с 25 октября этим заданием являлся весь остаток
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плана, т. е. 35 ООО пудов, который таял довольно медленно. 
С каждой пятидневкой все уменьшалась цифра выкачанного 
хлеба.

В газете мы прочли рапорт соседнего района о том, что 
ко дню Октябрьской революции план хлебозаготовок выпол
нен и что хлебозаготовки продолжаются сверх плана. Через 
неделю после октябрьских праздников, когда мы «выкачи
вали» в день всего по несколько десятков пудов, в районе 
появилась «буксирная бригада» во главе с секретарем район
ного комитета, выполнившего план к октябрьским празд
никам. Бригада состояла из «мастеров» по выкачке хлеба, 
начиная от крупных партийных работников и кончая кол
хозными активистами, одетыми в свитки и кожухи.

Бригада на 50 автомашинах вихрем ворвалась в район, 
и немедленно было созвано районное совещание уполномо
ченных, на котором выступили приехавший секретарь рай
кома и ряд его спутников, в том числе и колхозные активи
сты. Все они говорили о том, что наш район потому не вы
полняет план, что вся масса уполномоченных в 200 человек 
бездействует и благодушествует и что они-де победители, 
приехавшие показать пример, как нужно работать. Походная 
редакция «буксирной бригады» выпускала большим тира
жом газету и листовки, в которых громились оппортунисты 
и саботажники, раскрываемые в буксируемых районах, 
а кроме того, пелись хвалебные гимны секретарю своего 
района. В его честь даже были сложены песни, распевав
шиеся его бригадой... Правда, на этом совещании никто не 
исключался из партии и не отдавался под суд. После совеща
ния «буксирная бригада» небольшими колоннами машин 
разъехалась в наиболее отсталые села.

Когда мы приехали на своих лошадках, то увидели, как 
десятки «буксирников» ходят из хаты в хату в Степановке. 
Поскольку Степановка была одним из наиболее отсталых по 
хлебозаготовке сел, то сюда приехало 7 грузовиков, на кото
рых было не менее сотни членов бригады, быстро переходив
ших от хаты к хате. Как только обход был закончен, бригада 
шумно и весело принялась обедать в здании церкви, получая 
великолепные обеды из своей полевой кухни и угощаясь 
солидными дозами водки. После обеда бригада так же быстро 
удалилась, как и появилась. В этот день в закрома «Заготзер- 
на»" поступило целых... 100 пудов. Через несколько дней все
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прочли в газетах о том, что ЦК [КП(б)У] разогнал эту бри
гаду, напрасно тратившую государственные деньги, а секре
таря райкома, так воспеваемого его бригадой, снял с работы 
и подверг строгому наказанию.

Однажды на районном совещании, после выступления 
уполномоченного Галая, выступил прибывший в качестве 
генерального подкрепления вместе с большими городскими 
работниками слушатель коммунистической академии, быв
ший секретарь краевого комитета ВКП(б) Капустин. Будучи 
человеком опытным и ученым, он закатил такую речь, какой, 
пожалуй, никто из двухсот присутствовавших еще не слы
хал. Это был двухчасовой доклад, своими корнями уходив
ший к истокам большевизма. Облекая свою речь в красоч
ные образы, Капустин постепенно подвел дело к тому, что 
весь корень провала хлебозаготовок (оставались еще невы
полненными 30 ООО пудов) заключается в политической бес
хребетности, в мягкотелости, близорукости, а порою и в сабо
таже и перерождении, в нежелании ссориться с кулаками 
находящихся здесь уполномоченных.

— Если не ампутировать организм от зараженных, боль
ных его членов, то весь он заболеет, — говорил Капустин.

— Сколько исключено из партии, сколько посажено 
в тюрьму за время хлебозаготовок? — спрашивал он. И сам 
же отвечал: — Всего исключено из партии 25 человек, а от
дано под суд всего 6 саботажников. Да это же сущий смех! 
В этом проявляется безнадежный оппортунизм и примирен
чество райкома партии, который нянчится с преступниками, 
так нагло проваливающими хлебозаготовки. Пятьдесят про
центов выгнать из партии и половину из них посадить 
в тюрьму, а некоторых расстрелять, вот тогда будет толк. 
Тогда оставшиеся 100 человек совершат чудеса, они загото
вят еще не 30, а 50 тысяч пудов хлеба.

Двести человек, находившиеся в зале, чувствовали себя 
как бы уже приговоренными. У меня самого душа ушла 
в пятки, даже колени дрожали.

Требование Капустина полностью не было выполнено. 
Но все же было исключено из партии сразу 9 человек. Мар
ков уцелел, очевидно, благодаря своим приятельским отно
шениям с Галаем, но все же получил строгий выговор, а один 
из коммунистов нашей бригады был исключен. Видимо, 
решено было исключить по одному человеку из каждой
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группы, находившейся в отсталом селе. Спросили Маркова, 
кто из пяти коммунистов, уполномоченных по Степановке, 
является саботажником. Марков не мог сразу никого назвать, 
ибо все одинаково работали, выбиваясь из сил.

Однако, когда Капустин крикнул:
— Ну? — и угрожающе посмотрел на Маркова, то, 

чувствуя беду, тот поспешил назвать первого пришедшего на 
память, и не потому, что он был чем-то виноват, а потому, 
что требовалось кого-то принести в жертву для устрашения 
других. Он назвал Павлова, инженера мукомольного завода.

В числе прибывших крупнейших городских работни
ков я видел и инструктора, который инструктировал нас 
в институте.

После совещания все в большом страхе и трепете, забы
вая о еде, об усталости, а иные и о заедавших их вшах, 
разъехались по селам. В Степановку приехал вместе с нами 
заведующий районным земельным отделом. Ничего особен
ного, конечно, он не мог внести в наши методы борьбы 
за хлеб. Но вместо того чтобы ходить по хатам, он вызывал 
в сельсовет всех твердозаданцев, а затем и всех прочих 
крестьян, уговаривал, грозя и моля их отдать хлеб. Мы же, 
старые уполномоченные, по-прежнему продолжали ходить 
по дворам, не давая людям покоя ни днем, ни ночью.

Несчастное крестьянство находилось в состоянии непре
рывной осады вот уже год — с осени 1929 года100. Оно под
вергалось атакам, следовавшим одна за другой, и конца этим 
атакам не было видно. Некоторые из крестьян, отчаявшись 
от создавшегося нестерпимого положения, продавали все за 
бесценок и уезжали на шахты или новостройки.

Хлеб из Степановки продолжал лишь «капать», как тогда 
выражались, но отнюдь не тек. Огромная доза страха, впрыс
нутая на последнем совещании всем «борцам за хлеб», хоть 
и заставила мозги зашевелиться быстрее, но всему есть пре
дел, выше себя не прыгнешь. Нам оставалось еще больше 
сократить время отдыха. Большего сделать мы не могли. 
Частые приезды секретаря райкома вместе с Галаем или 
Капустиным ничем делу не помогали, а их крик и угрозы 
могли вызвать разве только то, что мы быстрее переходили 
от хаты к хате...

30 ноября на совещании в районе прокурор доложил 
о ходе следствия по «кулакам», срывавшим хлебозаготовки,
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и «саботажникам»-уполномоченным, которые были отданы 
под суд. Оказалось, что следствие по «саботажникам» идет 
медленно. По некоторым же обвиняемым прокурор не был 
в состоянии найти юридическое обоснование их ареста, не 
зная, под какую статью уголовного кодекса можно подвести 
их «преступление».

Капустин, возмущенный столь медленным ходом след
ствия, спросил прокурора, сколько он лично заготовил хлеба 
за эту кампанию. Прокурор ответил, что он помогает хле
бозаготовкам, оформляя дела для предания суду тех, кто 
срывает их. Капустин предложил направить и прокурора, 
и судью на хлебозаготовки, где от них будет больше поль
зы101. На что прокурор ответил, что он не может ехать как 
уполномоченный.

— Кого, меня? — говорил прокурор. — У меня своих куча 
дел. Никуда я не поеду.

— Ваше и наше дело, — сказал Галай, — это то, что нам 
поручает партия. Главное сейчас хлебозаготовки, для кото
рых вы палец о палец не ударили. А теперь вы поедете и кое- 
что заготовите.

— Нет, я не поеду, — ответил прокурор.
По предложению секретаря райпарткома прокурор здесь 

же был исключен из партии и снят с должности прокурора. 
Судья оказался благоразумнее и молча уехал в село, отло
жив все свои судебные дела...

Третьего декабря к вечеру в Степановку на бричке при
ехали Капустин и уполномоченный ГПУ Суриков. Они стали 
вызывать в отдельную комнату некоторых твердозаданцев, 
которые должны были сдать особенно много хлеба. Слышно 
было, как Капустин громко кричал и грозил им, а Суриков 
что-то тихо шипел. Так они продолжали вызывать людей до 
11 часов ночи. В 11 же часов собрали всех уполномоченных, 
а также местных коммунистов и комсомольцев. Капустин 
обругал всех последними словами и, грозя, что тем, кто не 
выполнит его задание, займется Суриков и им больше света 
Божьего не видать, распределил всех по участкам и дал каж
дому конкретное задание.

Мне было дано 20 дворов, из которых я, начиная с 4 де
кабря, должен ежедневно выкачивать по 300 пудов. Это в то 
время, как по сельсовету в целом еще оставалось недоимки 
больше 30 ООО, а поступало в пятидневку не больше 500 пудов.
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Дав такое задание, Капустин и Суриков уехали. Мы же все 
рассыпались по своим участкам. Спустя минут двадцать, 
выйдя из одной хаты, я услышал недалекий выстрел, как бы 
в направлении райцентра. Предполагая, что выстрелил Сури
ков, или Капустин, или же кто-либо из уполномоченных 
коммунистов, так как они все имели револьверы, я продол
жал заниматься своим делом.

Обходя дворы часа в 3 ночи, я увидел людей, бегущих по 
улице и тревожно говоривших. За ними виднелись еще и еще 
приближавшиеся фигуры. Я спросил, в чем дело. Мне отве
тили, что метрах в двухстах за селом в направлении к рай
центру убит Дубовой. Я вспомнил выстрел, а также то, что 
секретарь комсомольской ячейки Дубовой направлялся 
в один из хуторов. Меня охватило какое-то тяжелое чувство 
страха и отчаяния. И я, оставив свое бесполезное занятие, 
вместе с людьми направился в поле.

Вокруг убитого была выставлена охрана из сельского 
актива, не допускавшая никого близко. Дубовой оказался 
убитым на проселочной дороге, ведущей к хутору, метрах 
в ста от главной дороги.

Собиралось все больше и больше народу. Наступило 
утро, но из райцентра никто не приезжал, хотя гонцы успели 
давно вернуться. Подойдя ближе к убитому, я увидел 
застывший ручеек крови, стекавшей со лба, куда был сделан 
выстрел. Рядом на земле лежал сверток бумаг.

Марков, выставив стражу и дав ей строгие инструкции, 
как держать охрану, вместе со всеми уполномоченными вер
нулся в село, и мы возобновили обход дворов.

Часам к 11 дня приехало все начальство. Удалив из каби
нета председателя сельсовета всех посторонних, приехавшие 
Капустин, секретарь райкома, Суриков и Галай собрали туда 
всех уполномоченных, всех коммунистов и комсомольцев. 
Галай объяснил, что перед нами налицо террористический 
акт кулацкой контрреволюции, которую нужно теперь свер
нуть в бараний рог и, главное, заставить сдать хлеб госу
дарству, а также, парализовав происки врагов, организовать 
в Степановке колхоз.

Маркову вместе с председателем сельсовета было немед
ленно поручено созвать собрание бедноты всего сельсовета, 
что было быстро сделано. Около здания избы-читальни, 
т. е. бывшей церкви, была поставлена охрана из надежных
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активистов, которые должны были пропускать бедноту по 
списку. Галай сообщил о случившемся как об акте классовой 
мести и потребовал, чтобы беднота ответила зверским нажи
мом на «кулацко-зажиточные» элементы, выкачала бы хлеб 
и организовала колхоз в Степановке.

На собрании бедноты было человек восемьдесят. Секре
тарь райкома предложил собранию «обращение» ко всей бед
ноте и колхозам района с призывом «повести беспощадное 
наступление на кулацко-контрреволюционные элементы», 
«выполнить и перевыполнить план хлебозаготовок», «раз
вернуть работу по коллективизации бедняцких и середняц
ких хозяйств». В обращении же указывалось, что «беднота 
Степановского сельсовета берет на себя обязательство, раз
громив кулацко-контрреволюционный элемент, выполнить 
план хлебозаготовок к 10 декабря, а также охватить сплошь 
колхозами все бедняцко-середняцкие хозяйства». Обраще
ние заканчивалось словами:

«Смерть убийцам преданного делу партии комсомольца 
Володи Дубового!

Да здравствует ВКП(б)!
Да здравствует великий вождь, отец, учитель и друг 

товарищ Сталин!»

Против такого обращения никто, конечно, не осмелился 
бы возражать. И оно было принято собранием посредством 
молчаливого поднятия рук. Директива, составленная секрета
рем райкома и Галаем, требовала немедленно созвать во всех 
селах собрания бедноты и организовать наступление на кула
чество по всем фронтам. Обращение и директива подлежали 
напечатанию на ротаторе и экстренной рассылке адресатам.

Не отпуская бедноту с собрания, ее разбили на бригады, 
во главе которых стали уполномоченные-коммунисты, 
и двинули на выкачку хлеба. Параллельно с этим Суриков 
и приехавший с ним начальник уголовного розыска с мили
цией начали аресты «кулако^», заподозренных в убийстве 
Дубового. Всего было арестовано 40 человек, в том числе 
бывший священник, 70-летний старик, церковный староста 
и прочие лица, проявлявшие активность в церковных делах.

Естественно, что среди арестованных оказались также все, 
имевшие хоть крошечное «пятнышко». Все арестованные
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объединялись двумя словами: «кулаки и контрреволюцио
неры». В действительности же это были наиболее умные, 
развитые и способные люди из числа оставшихся в Степа- 
новке после раскулачивания населения. (Раскулачено было 
55 семейств, большинство из которых выселено.) Всем было 
предъявлено условие, что если они сдадут хлеб согласно 
доведенному плану, то «подозрение» будет с них снято. Не
которые соглашались отдать все, что имели. Но ни один не 
обещал выполнить непосильное задание даже наполовину. 
Другие же, становясь на колени, клялись, что хлеба у них нет.

Как бы то ни было, но хлеб потек. Все село было в движе
нии. Большие бригады сновали туда и сюда по селу. Бегали 
взад и ^перед насмерть напуганные семьи арестованных 
(связанные родственными узами со всем селом).

Около Дубового весь день стояла охрана, и его взяли 
с поля лишь вечером, и тогда же он был анатомирован при 
медицинском участке. Там же он был приготовлен к погре
бению и доставлен к сельсовету, где был положен в боль
шой комнате в красный гроб. Около него то и дело сменялся 
почетный караул. Комната и гроб были увешаны наскоро 
изготовленными разными антикулацкими лозунгами и транс
парантами. У изголовья Дубового склонились знамена сель
совета и кооперации с укрепленными на верхушках древков 
траурными бантами.

Суриков неустанно вызывал к себе в отдельную комнату 
арестованных. Кроме Сурикова, теперь там был лишь Капус
тин. Слышно было, как один из «кулаков» клялся, что это 
вовсе не кровавые пятна у него на сапогах, другой также 
клялся, что это не кровавые, а масляные пятна у него на ту
журке. Не знаю, у скольких были обнаружены «кровавые 
пятна», но, по-видимому, больше чем у двоих.

На следующий день около полудня состоялись похороны 
жертвы «кулацкого террора» Дубового. На похороны из 
шести ближайших сел пришли колонны бедноты и колхоз
ников, возглавляемые уполномоченным райкома. Из началь
ства никого на похоронах почему-то не было. Оно уехало 
утром. Остался один уполномоченный ГПУ Суриков с сотруд
никами, продолжавший обрабатывать «преступников».

Похоронами руководил зав. райзо102. Играл духовой 
оркестр. Родственники убитого, причитая, рыдали. Марков 
произнес весьма трогательную, конечно, строго классовую,
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речь, а вслед за ним произносились речи представителями 
бедноты, как местными, так и прибывшими из других сел. 
Все воздавали великие похвалы покойнику, хотя его вовсе 
и не знали, предавая проклятию «кулацких» убийц, и без 
конца грозили, обещали и клялись не остаться в долгу, а в 
«ответ за зверское убийство разгромить кулачество... хлебо
заготовки закончить к такому то числу... коллективизацией 
охватить...» и т. п.

В следующую неделю из арестованных было освобожде
но 18 человек, а 22 увезено. Имущество всех увезенных бы
ло конфисковано в порядке «раскулачивания», как укрыв
шихся «кулаков-террористов». (Спустя несколько месяцев 
все арестованные, кроме местного священника и еще одного 
«кулака», умерших в тюрьме, предстали перед специальным 
судом. Суд состоялся в Степановке. Все 20 человек на суде 
в присутствии всего села «признали» себя виновными в убий
стве Дубового. Из них семь человек было приговорено к рас
стрелу, а остальные 13 получили по шесть, восемь и десять 
лет тюремного заключения со строгой изоляцией.)

За 4, 5 и 6 декабря поступило на склады зерна около 
6000 пудов. Таким образом, жертва «кулацкого террора» 
принесла некоторую пользу. Да и не в одной Степановке, 
а по всем селам района, где была проведена соответствую
щая кампания, давшая около 70 000 пудов.

На районном совещании 10 декабря на лицах секретаря 
райкома и Галая явно была написана удовлетворенность. 
Один только Капустин почему-то был не в духе. Может 
быть, оттого, что, согласно распоряжению ЦК КП(б)У, глав
ным уполномоченным по району являлся только лишь 
Галай. Все же остальные, в том числе и Капустин, должны 
сидеть в селах, ибо они посланы в распоряжение райкома 
и для помощи ему, а не для руководства.

После совещания Капустин уехал в самое большое и отста
лое село. Причем перед отъездом он заявил:

— Мне даже легче будет работать в одном селе, а главное, 
я покажу образцы подлинно большевистской борьбы за хлеб.

В следующую пятидневку по Степановке поступили 
сущие «слезы». Еле набралось 30 пудов. Немногим лучше 
дело обстояло по всему району.

Но зато эта пятидневка была ознаменована женитьбой 
нашего почтенного 46-летнего Маркова на юной красавице
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Тане — дочери своего квартирного хозяина Терещенко, при
ходившегося дядей председателю сельсовета. Женитьбе не 
помешало то, что у Маркова была жена и несколько детей. 
Свадебный пир, ввиду напряженного времени, ограничился 
вечеринкой, но она удалась, говорят, на славу.

На районном совещании всем уполномоченным, что на
зывается, «накрутили хвосты», а нескольким записали выго
вор с предупреждением. Никитинский сельсовет, куда уехал 
Капустин, наряду с нашей Степановкой, был на последнем 
месте. Сам Капустин на совещание не явился. 17 декабря 
перед вечером заведующий райзо и Марков со всеми упол
номоченными коммунистами были вызваны в Никитинку, 
находившуюся от Степановки в 7 километрах.

Ночью же, во время моего очередного обхода участка, 
закрепленного за мною накануне, придя в одну хату, я на
ткнулся на странную картину. Чужой человек, которого 
я видел на совещании уполномоченных, вместе с заведую
щим отделением «Заготзерно» Цебрыной делали обыск. Вся 
семья сидела в уголке под иконами. Дети плакали на руках 
у матери и старшей девочки. Мать просила скорее делать 
обыск, чтобы уложить детей. Цебрына пригласил меня 
помочь, также и хозяин квартиры. Я спросил Цебрыну поти
хоньку, в чем дело, он сказал, что ищут золото. Чужой чело
век посмотрел на меня с недоверием, но Цебрына успокоил 
его: «Это свой парень, наш уполномоченный».

Были разобраны все иконы, перевернуты столы и иссле
дована каждая щель, а также ножки каждого табурета, сорва
ны с мест лавки. Снят посудный шкаф, исследованы все 
сундуки и вымерена их наружная вышина и глубина внутри. 
У хозяйки, хозяина и детей был сделан личный обыск, 
в частности ощупаны пояса. Все было перевернуто в печке, 
под печкой, проверен дымоход, перевернуто все в кладовой. 
После всего чужой человек сказал хозяевам:

— У вас имеются золотые серьги, золотые монеты, кольцо 
и крестик. Согласно распоряжению соответствующих орга
нов (так обычно именуется ГПУ. — Д. Г.), вы все это обязаны 
сдать, на что получите расписку. В случае же отказа вы буде
те иметь неприятности103.

Хозяева заявили, что из всего перечисленного есть лишь 
один крестик, который является драгоценной памяткой 
о Киево-Печерской лавре, куда жена еще девочкой ходила
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на богомолье. Серьги и кольцо уже много лет как проданы, 
а золотых монет сроду не было, вернее, бывали, так же как 
и кредитки, но еще в царское время.

Чужой человек предложил сдать крестик, а об отсутствии 
остальных вещей подписать бумагу, в которой говорилось, 
что в случае обнаружения этих вещей укрывшие их будут 
подвергнуты строжайшей каре. Кроме того, они обязывались 
хранить данный визит в тайне. Хозяин и хозяйка оба под
писали бумаги, а насчет крестика хозяйка заявила, что она 
и в могилу ляжет с этой драгоценной для нее святыней. «Не 
золото мне дорого, а память».

Однако чужой сказал, что она должна немедленно отдать 
крестик, иначе она будет арестована и отправлена к Сури
кову. Женщина, видно, готова была идти куда угодно, но не 
расставаться со святыней, о чем она и заявила. Цебрына ей 
пытался внушить, что может случиться, что из-за этого крес
тика и детей своих не увидит. Чужой в последний раз пре
дупредил и велел одеваться. Она, рыдая, торопливо стала 
одеваться. Муж со слезами на глазах стал уговаривать ее 
отдать крестик:

— Отдай, — говорил он, — пусть Бог простит, но не сиро
тить же детей, не сама же отдаешь...

Но та продолжала одеваться. Когда она обувалась и крес
тик повис на шнурочке, муж быстрым движением схватил 
его, сорвал и отдал чужому. Несчастная женщина, лишив
шись, может быть, самого драгоценного, что она когда-либо 
имела, упала на землю и продолжала в истерике биться. Мы 
трое быстро удалились. Мне предложили идти в другую хату, 
но я отказался. Довольно с меня было одной этой сцены.

Как потом оказалось, наши уполномоченные после кусто
вого совещания по вопросу об изъятии золота были направ
лены в другие села, из других же сел уполномоченные были 
направлены в Степановку, где они вместе с местными ком
мунистами и комсомольцами должны были произвести 
обыски. По Степановке обыски были произведены в 14 хатах. 
Были изъяты крестики, серьги, венчальные кольца, несколь
ко монет, футляр от золотых часов и одна ложечка104. Три че
ловека было арестовано и ночью же отправлено в ГПУ.

Наутро все наши уполномоченные коммунисты после 
ночной борьбы за золото вернулись в Степановку и взялись 
по-старому за хлеб, хотя знали, что это бесполезное занятие.
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По сельсовету было уже выкачано около 95 тысяч пудов, 
и у населения могло остаться лишь очень малое количество 
зерна для пропитания. При обходе хат мы видели, что добрая 
половина крестьян едят хлеб, выпеченный из смеси муки, 
овощей и мякины.

Эта пятидневка нам ничего не принесла. Хотя непосред
ственное чувство страха после совещаний успело остыть, но 
все же немалая тревога была в наших сердцах, когда мы 
ехали на районное совещание 20 декабря. На совещание не 
поехал лишь зав. райзо, который все время болел и не вы
ходил из квартиры. Говорили, что болезнь его притворная. 
Однако не было бы ничего удивительного, если бы в самом 
деле человек заболел от страха и волнения. Явление это 
вполне нормальное и нередкое... На совещании по-прежнему 
не появлялся Капустин, хотя Никитинка стояла по степени 
выполнения плана на последнем месте, а второй сзади зна
чилась Степановка. Но зато приехал инструктор ЦК партии 
Кацман, которому было поручено вытаскивать из провала 
три района. Он предложил заслушать доклады с мест. Нача
ли с наиболее отстающих.

Первым говорил уполномоченный по Никитинке — Беня. 
По его рассказу, там делалось то же, что и в Степановке, но 
хлеб больше не поступал.

— Стал я вызывать, — рассказывал Беня, — уже в десятый 
или двадцатый раз твердозаданцев в отдельную комнату и 
опять их мылил, мылил. «Нет», говорят, да и только. Тот 
клялся детьми, тот землю целует, тот просит его лучше рас
стрелять, чем бесконечно мучить понапрасну. Одну вдову 
вызвал, начал ее и так, и этак, и уговаривал, и грозил. 
«Нет», — говорит. Я тогда решил припугнуть ее. Выхватил 
револьвер, да ко лбу ей. Она перепугалась так, что даже гла
за посоловели, и рот открыла. Потом, как бы галушку про
глотив, говорит: «Есть». Я спрашиваю: «Где?» Она говорит: 
«Зарыт в саду», и рассказала место. Спрашиваю: «Много?» 
«Сто», — говорит. Я ее отпустил, да быстрее беру группу 
людей и бегу в указанное место. Все перерыли, а хлеба нет. 
Обманула, а сама сбежала. А потом мне доносят, что гово
рила кое-кому, якобы сбежала от смерти, что как будто я ее 
чуть-чуть не убил. Ну, скажите на милость, что еще можно 
делать, какие методы еще применять?

Затем доложил по Степановке Марков.
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После дали слово инженеру Георгиеву, уполномоченно
му по Михайловке. Этот сказал так:

— Можете меня исключить из партии сегодня или завтра. 
Все, что было в пределах моего ума, я сделал. Я произвел 
поголовный обыск во всех шестистах дворах. Я забирал даже 
найденный килограмм зерна, и не только зерна, я забрал 
пшено, муку, все-все. На своих плечах все перенес на под
воды, уж никто меня не может попрекнуть, что я не тру
дился. И сколько же вы думаете я набрал хлеба? Всего на 
260 пудов. А недоимка по моему сельсовету составляет еще 
более 20 ООО пудов.

Когда он говорил о поголовном обыске, Кацман даже за 
голову схватился. После Георгиева говорило еще пять чело
век, в том числе инструктор горкома, провожавший студен
тов. Он заявил в заключение своего доклада:

— Я готов дать голову на отсечение, что хлеба на моем 
участке больше нет.

Затем взял слово инструктор ЦК Кацман. Он говорил 
всего минут двадцать. Он не говорил, он бушевал. Цвет лица 
его поминутно менялся, оно становилось то зеленым, то 
красным, то багровым, то каким-то серым. Глаза наливались 
кровью и готовы были выскочить. Он в бешенстве махал 
руками, как мельница крыльями.

— Вот где секрет! — бешено кричал он, захлебываясь 
и ударяя обратной стороной ладони по бумагам. — Вот в чем 
секрет! У вас тут сидят и прямые предатели, вы же с ними 
цацкаетесь, небось беззубой критикой ограничиваетесь, уго
вариваете, упрашиваете!

— Чем вы занимаетесь тут, спрашиваю вас? — бешено 
орал он, обращаясь к секретарю райкома и Галаю, весь багро
вый и трясущийся, а глаза его совсем выпирали из орбит. — 
Что вы тут делали? — еще громче заревел он и часто, изо 
всей силы, застучал кулаком по столу, даже изогнувшись от 
ярости и просто щелкая зубами перед самими смертельно 
побледневшими и опущенными лицами Галая и секретаря 
райкома.

Когда Галай поднял голову, я заметил, что у него глаза не 
слушаются его, а с перепугу бегают, даже как бы вращаются...

— Вы забыли, — продолжал кричать Кацман, — что вы 
среди врагов, что вы на войне, окруженные смертельными 
врагами! Вы потеряли рассудок и не соображаете, что они
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есть и в ваших собственных рядах! Вот вам первый враг, 
которого я немедленно требую исключить из партии и арес
товать!

Он указал на инструктора горкома. Тот даже присел, а его 
соседи в ужасе поежились.

— А вот олух, набитый дурак, который кишки надорвал, 
таская 260 пудов хлеба, вместе с тем выдавая документ, рас
писку кулакам и всей прочей этой мелкобуржуазной сво
лочи, что у них больше хлеба нет, что у них проверено, что 
они чисты! Да ты знаешь, что ты наделал, скотина ты! — 
ревел Кацман в сторону Георгиева.

Тот, бедняга, трясся как в лихорадке, его зубы громко 
стучали, и он их не в силах был сжать.

— Я требую для начала записать ему строгий выговор 
с предупреждением и послать в другое село. Если не оправ
дает доверия, вон из партии и под суд!

Затем, обращаясь ко всему залу, Кацман просто вопил 
и визжал, весь как-то уродливо переламываясь набок:

— Предатели вы, вот кто вы! Вы не большевики, вы шайка 
изменников, заговорщиков! Перестрелять вас всех мало! Вы 
ищете методы? Я вам покажу методы! Я имею полномочия 
от ЦК разгонять целые партийные организации! Я имею 
полномочия применять к вам любые меры, какие вы заслу
жили, вплоть до расстрела! Я вам покажу, я вас проучу!

От ярости он чуть не рыдал. Он бил ногами об пол, что 
лошадь, а от ударов кулаками по столу разлетелись все бума
ги по полу, но никто и не подумал их собирать. У меня было 
такое состояние, как будто на грудь навалили тяжелый 
камень. Вряд ли многие были в лучшем состоянии. Наконец, 
Кацман, обращаясь к залу, закричал:

— Кто чувствует себя слабым, неспособным выполнить 
возложенную на него задачу, — поднимите руки!

Никто рук не поднял.
— Боитесь! Так вот, пусть же кто не выполнит задания 

в эту пятидневку, пусть заранее заказывает себе рыть яму.
Затем, обращаясь к секретарю райкома партии, Кацман 

приказал:
— Немедленно же исключить из партии этого... преда

теля, а тому — записать выговор.
Он обливался потом, который начал вытирать большим 

платком, и, трясущийся, сел, продолжая нервно подпрыгивать.
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Секретарь райкома поднялся с таким усилием, как будто 
на нем была громадная тяжесть. Спазма перехватывала ему 
горло, и он, искусственно откашливаясь, обратился к членам 
райкома, предложив им придвинуться ближе для голосова
ния. Тогда инструктор горкома попросил слово и сказал:

— Я ведь не вашей организации, а городской, и я все же 
работник горкома. Я прошу передать дело в горком, пусть он 
обо мне решает.

Кацман вскочил:
— Ты еще будешь указывать, кто о тебе должен решать! 

Всякий, направляемый в распоряжение райкома хоть на 
один день, находится в полной его власти. Если я, будучи 
инструктором ЦК, был бы направлен в распоряжение райко
ма, райком не только имеет право, но и обязан принимать 
обо мне решения, какие он найдет нужным! Голосуйте!

Проголосовали. Инструктор горкома был исключен из 
партии и положил на стол партбилет.

— Арестовать сейчас же! — повелел Кацман.
— Суриков! — обратился секретарь райкома к уполно

моченному ГПУ.
Суриков подошел к исключенному.
— Пойдем, — и увел.
Затем записали строгий выговор с предупреждением 

Георгиеву.
Неожиданно попросил слово заведующий культпропот- 

делом Головань. Обращаясь к Кацману, он заговорил:
— Вы обвинили всех здесь присутствующих в предатель

стве и измене...
— А ты не согласен?! — закричал Кацман.
— Я не только не согласен, но я заявляю, что это клевета, 

от кого бы она ни исходила.
— Что?! — закричал Кацман.
Но Головань продолжал:
— Своим криком вы меня не испугаете. А кроме того, вам 

никто не мешал, когда вы говорили, так имейте терпение 
выслушать, что скажу я. Если вы считаете себя большеви
ком, а двести человек предателями, это еще не означает, что 
это правда.

Что же это, по-вашему, враги заготовили 1 600 ООО с лиш
ком пудов хлеба? Не спорю, есть разные люди. Мы немало 
исключили из партии тех, кто сознательно или по неумению



проваливал дело. Но кто меня осмелится назвать предателем, 
если я уже вытащил три сельсовета, казалось безнадежно 
увязших, и сейчас в моем сельсовете план выполнен на 99%? 
И в эту пятидневку, безусловно, будет завершен. Какое же 
вы имеете право валить всех в одну кучу?

Я понимаю не меньше вашего, что только железной дис
циплиной можно творить чудеса, а железная дисциплина — 
это прежде всего страх. Без смертельного страха, наверное, 
и я, при всей моей верности партии, не смог бы давать тех 
результатов, какие я даю. И я вполне одобряю и подписыва
юсь под вашими угрозами. Но нельзя же забываться в таких 
случаях!

Теперь насчет методов. Вы вспылили, когда люди гово
рили, что не знают, какими методами взять хлеб. Один пого
ловные обыски делает, а другой револьвер ко лбу приклады
вает... А почему? Потому что человек стремится выполнить 
задание и не умеет, и делает глупости. Хлеб сам не течет, 
но добывается определенными методами, иногда необык
новенно сложными. Это дело посложнее войны. Вы много 
ездите по районам и видите, как кто работает, видели небось 
удачные методы хлебозаготовок. Почему бы об этом нам тут 
не рассказать?

У нас здесь был один академик, бывший секретарь край
кома, который грозил и кричал не меньше вас, даже требо
вал исключить из партии сто человек и таки добился, что мы 
исключили сразу же на одном заседании девять человек, но 
от этого хлеба особенно не прибавилось, а когда пришлось 
сесть в качестве уполномоченного самому Капустину, то 
его сельсовет с третьего места сзади сполз на первое место 
сзади.

Кацман хотя и нервничал, но выслушал Голованя, только 
изредка бросая реплики.

— Спасибо за нравоучение, — сказал он. — А если вы так 
хотите от меня методов, так вот, поезжайте в одно из самых 
тяжелых сел и потрудитесь доказать свою преданность пар
тии! Вот хотя бы в Степановку. Но я предупреждаю, это уж 
не страха ради, как вы говорили, предупреждаю перед лицом 
райкома и всех двухсот здесь присутствующих, что если вы 
не возьмете за пятидневку оставшиеся 25 500 пудов хлеба, 
вы будете исключены из партии и никакие заслуги ваши по 
другим селам, о которых вы говорили, вас не спасут.
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— Может быть, вам сейчас, авансом, отдать партбилет? — 
с иронией, не без сильного волнения, спросил Головань, явно 
предвидевший свою обреченность.

— Нет, успеете тогда сдать партбилет, — бросил Кацман, — 
а пока всем немедленно выехать.

...Усевшись с нами на подводу, Головань велел подъехать 
к его квартире. Зайдя домой, он задержался там минут на 
десять. Затем вышел, сопровождаемый женой. В ее глазах 
отражалась тревога. Видно, он предупредил ее, что едет на 
такое дело, с которого наверняка вернется беспартийным.

Местные коммунисты заглазно звали Голованя «мона
хом». Это объяснялось тем, что он не курил, водки не пил, 
даже на официальных банкетах, жил исключительно на 
жалованье и даже командировочных не брал, если ездил 
куда по делам. В то время, когда у секретаря райкома стояли 
кули муки, пуды меду, когда масла и прочих продуктов неку
да было девать, заведующий кульпропотделом жил впрого
лодь, ходил в дырявых сапогах и не имел даже полушубка.

Секретарь же райкома приобрел себе пару костюмов 
и пальто в течение трех-четырех месяцев, не говоря о том, 
что лучшие материи, поступавшие в ничтожном количестве 
в кооператив, шли в первую очередь для одевания его жены. 
От него не отставали ни в самоснабжении продуктами, ни 
в самоснабжении промтоварами другие районные работ
ники, даже находившиеся на много ступеней ниже культ- 
пропа. Каждый пользовался любыми возможностями, чтобы 
поживиться за счет кооперативных складов. В свою очередь, 
сельские работники не отставали от районных. Для каждого 
и районного, и сельского работника стоять у власти отнюдь 
не означало жить на положенное жалованье, а главным обра
зом, это означало живиться чем только можно.

Культпроп Головань был странным исключением. Такое 
его весьма странное и неразумное, с точки зрения других ком
мунистов, поведение объяснялось тем, что он исповедовал 
коммунистические идеалы как религиозную догму и свято 
в них верил. Точно такой же фанатичкой была его жена. 
Говорили, что они чувствуют себя очень счастливыми. Бед
ность их не смущала, они всерьез верили, что строят рай для 
грядущих поколений.

За Голованем водились значительные пороки, высмеи
вавшиеся другими районниками. Он имел мягкий характер,
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был честен, правдив. Был сентиментальным до слезливости. 
Рассказывали, что во время раскулачивания и выселения 
«кулаков» с маленькими полуголыми детьми, в жестокую 
стужу, у него не раз были слезы в глазах, но он верил, что эти 
жертвы абсолютно необходимы. Во имя «великих идеалов», 
во «имя блага человечества» он не только не питал никакой 
вражды к этим жертвам, но силой воли подавлял вопиющий 
в нем голос совести.

Его, как хорошо теоретически подготовленного, изучив
шего вопросы стратегии и тактики большевистской войны 
с народом, а также как коммуниста, предельно дисциплини
рованного и не понимающего, что значит «нельзя» сделать, 
раз партия учит, что настоящий большевик должен преодо
леть любые препятствия (причем не считаясь с неизбежными 
жертвами), всегда посылали в качестве «тяжелой артилле
рии», как говорили о нем, на самые тяжелые, на самые ответ
ственные и, как казалось, безнадежные участки и во время 
коллективизации, и во время заготовок. И Головань неиз
менно выходил победителем.

Всю дорогу он был молчалив, озабочен и, как видно, 
внутренне весьма взволнован, хотя внешне казался спокой
ным. Можно было полагать, что он глубоко что-то обдумы
вает. Приехав в Степановку, Головань сразу потребовал 
списки твердозаданцев и актива105. Просмотрев список твер- 
дозаданцев и степень выполнения ими планов, он попросил 
охарактеризовать нескольких человек из списка «актива», 
которых он выборочно назвал и справился, сколько каждый 
из них сдал хлеба. Затем проверил, сколько сдал хлеба каж
дый из местных коммунистов. Оказалось, что председатель 
сельсовета Терещенко сдал всего 10 пудов.

Он также попросил дать ему сведения о количестве земли 
по всем хуторам, о планах хлебозаготовок и их выполнении 
в отдельности каждым населенным пунктом. После рас
спроса о применявшихся методах, он сказал, чтобы мы рабо
тали себе по-прежнему, причем предложил Маркову часть 
людей послать на хутора. Он попросил Маркова назвать 
кого-либо из бригады, кто бы быстро и разборчиво писал. 
Марков назвал меня.

Тогда Головань сказал, что остальные могут идти рабо
тать, меня же он закрепляет при себе. Я был очень доволен, 
так как надеялся увидеть, каким образом он ликвидировал
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прорывы, а также мне хотелось рассмотреть поближе этого 
ненормального, с точки зрения районщиков, да и городских 
работников, человека, а главное, настоящего идейного, каких 
мне еще не приходилось встречать.

Он поручил председателю сельсовета собрать на вечер 
собрание единоличников, сам же стал рассматривать списки, 
в которых значилось количество земли, количество скота 
и состав семьи Затем принялся переписывать этот список 
и добавил графы: «Подлежит сдаче хлеба» и «Сдано». Часть 
этой работы он дал мне.

Когда списки были готовы, уже вечерело. Из этих спис
ков он выбрал десятка три фамилий и велел предсельсовета 
вызвать этих людей ночью. Сам же принялся обедать и ужи
нать куском хлеба. Я предложил пойти ко мне поесть, но он, 
поблагодарив, отказался и сказал мне, чтобы я шел и быст
ренько пообедал, так как скоро начнется собрание.

Часов в 8 вечера Терещенко сказал, что ждать нет смы
сла, так как больше народу не придет. Мы пошли в избу- 
читальню. Там не было и сотни человек. В своей короткой 
и спокойной речи Головань сказал о том, зачем нужен хлеб 
государству, и о том, что крестьяне должны его добросовест
но сдать вопреки «шептунам», которые сами прячут хлеб 
и других научают не сдавать, и что, не взирая ни на что, план 
в течение этой пятидневки будет выполнен. Закончил он 
словами:

— Сейчас ночь, открывайте потихоньку свои тайные хра
нилища, чтобы никто не видел, и до утра сдайте всего 
2000 пудов, а утром посмотрим, как быть дальше. Итак, пом
ните — 2000 пудов до утра.

Собрание медленно стало расходиться, а мы пошли 
в сельсовет. По дороге я спросил Голованя: верит ли он, что 
хоть сто пудов мочью сдадут? На что он ответил:

— Я же не ребенок, но иначе поступить нельзя. Всякое 
дело должно начинаться массовой работой, т. е. попыткой 
убедить людей добровольно выполнить требование совет
ской власти. Если же это не помогает, тогда, не бросая все же 
агитации, переходим к разным иным мерам. Хлеб еще 
у крестьян есть, но хорошо спрятан. Таких же чудаков, кото
рые бы добровольно сдали все до зерна, не существует. Каж
дый больше или меньше хлеба припрятал, и весь вопрос 
в том, как их заставить сдать его.
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В колхозе дело проще, там все на глазах — все на учете. 
Руководители колхоза стараются прежде всего угодить влас
ти, а не колхозникам, чтобы остаться на своей работе. Себя 
же они, известное дело, не обидят. Поэтому-то приказано им 
вывезти все, они и вывезут, ибо их особенно не беспокоит то, 
сколько останется колхозникам, своя же рубашка ближе 
к телу А вот как вынудить единоличника сдать хлеб? Взять 
у него нельзя, ибо хлеб спрятан.

Вы слышали, что получилось у Георгиева из его попытки 
взять хлеб? Товарищ Ленин учил, что во всяком деле нужно 
найти главное звено, ухватившись за которое можно было 
бы вытащить всю цепь106. Для отыскания такого звена нуж
но основательно пошевелить мозгами. Среди двухсот чело
век, сидящих у нас в селах, в том числе и крупных городских 
работников, профессоров и прочих, вряд ли найдется деся
ток людей, способных находить такие главные звенья созна
тельно, наперед предвидя, что из этого выйдет. Обычно люди 
в страхе делают то, что первым приходит в голову: то обыски 
делают, не подумав о том, что хлеб открыто не лежит, то 
арестовывают и держат людей по несколько дней где-либо 
в холодном сарае или подвале, не давая пить и есть. Один 
даже додумался привязать старуху* на улице под дождем, 
сняв с нее предварительно пальто.

Но все эти насилия ни к чему не ведут. Мне неизвестно 
еще случая, чтобы кто-либо из единоличников, подвергшихся 
таким мерам воздействия, сдал хлеб. Иной скорее согла
сится умереть, чем оставить детей без хлеба. Следовательно, 
такие меры не годятся, нужно искать другие. Крестьянин 
убежден, что хлеб его не может быть найден, поэтому что 
с ним ни делай, он будет петь свое: хлеба нет.

Затем Головань спросил меня, знаю ли я кого-либо из 
местных людей, абсолютно надежных, которые выложат все 
им известное и искренне помогут в заготовке хлеба. Неваж
но, партийные они или беспартийные, бедные, или совсем 
голые, или середняки. Я такими людьми считал актив, чис
лившийся у нас в списках, с которым мы, уполномоченные, 
часто обходили дворы, о чем я и сказал Голованю.

Для опроса твердозаданцев мы разместились в маленькой 
комнатке при сельсовете, куда люди впускались по одному.

* Так в оригинале.
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Все они без исключения говорили, что хлеба уже нет, и мно
гие просили прийти и сделать у них проверку. По каждому 
опрашиваемому Головань делал себе заметки.

Где-то около часу ночи зашел двадцатилетний сын твердо- 
заданки по фамилии Волынец. Он объяснил, что мать больна 
и послала его. Он был очень плохо одет. Одежда представ
ляла из себя лохмотья, а на ногах рваные опорки, несмотря 
на то, что стоял декабрь и по сельским улицам грязь доходи
ла до щиколоток и выше. Волынец говорил, что у них не 
только нечем выполнить план, но они с матерью к весне по
мрут с голоду, ибо все зерно они давно сдали. Те же, кто еще 
имеют хлеб, числятся в активе и другим дают твердые задания.

Головань спросил его, может ли он указать кого-либо, 
имеющего еще большое количество хлеба. На что Волынец 
ответил, что если бы он и знал, то не сказал бы, ибо он нико
му не желает зла. Узнав, что его отец был когда-то красным 
партизаном107 и несколько лет тому назад умер, Головань 
спросил его, знает ли он кого-либо из крестьян, которые вое
вали за советскую власть и которые были бы очень бедны 
и не связаны с зажиточными людьми, а также не запятнаны 
воровством или еще чем-либо подобным.

— Я знаю таких людей, — сказал Волынец, — это бывший 
милиционер Горобец и еще один, Петренко, служивший 
вместе с моим отцом. Они совершенно нищие, и их никто 
и за людей не считает. Чего-либо нехорошего я за ними не 
знаю, но я живу в Степановке, а они живут один в хуторе 
Яма, а другой в Кривой Балке.

Отпустив Волынца, Головань поручил мне немедленно 
вызвать Горобца и Петренко, что я и исполнил через дежур
ных десятихатников. Головань продолжал свои беседы с твер- 
дозаданцами. Когда уже было пропущено человек двадцать 
пять, он сказал мне:

— Между нами говоря, половина этих людей, безусловно, 
не имеют хлеба и за счет их нам план не выполнить. По суще
ству, эти списки нужно бы ликвидировать, вернее, наполо
вину обновить за счет других людей, в том числе некоторых 
активистов, но мне пришла хорошая идея в голову. Если я 
нащупаю надежных людей, хлеб мы возьмем. Для начала 
мне нужно хотя бы два человека.

Появился Горобец. На нем был лишь до крайности изно
сившийся пиджачишко и не было даже рубашки. Одна нога



была обута в рваный ботинок, вдоль и поперек перевязан
ный веревкой, а другая — в такую же калошу. Голова была 
украшена старой красной фуражкой, по-молодецки висев
шей на одном ухе. Горобец имел молодцеватый вид и время 
от времени покручивал свои пышные усы. На вид ему было 
лет сорок. Как он говорил, семья его состояла из семи душ, 
которые, будучи голодны и холодны, ибо топлива колхоз не 
дает, не выходили из избы по целым дням и грелись друг 
о дружку. Горобец говорил, что он надеялся, что в колхозе 
будет лучше, а оказалось совсем невыносимо.

— В колхозе дело поправимое, — сказал Головань, — кро
ме того, таким людям, как вы, можно оказать и некоторую 
помощь, но, конечно, если такие люди принесут пользу госу
дарству.

На что Горобец, покручивая усы и подбоченясь, заметил:
— О, помочь я всегда готов, но чтобы и меня не забывали, 

как до сих пор. Ведь я же воевал, кровь проливал и в такой 
нищете живу. Должно быть стыдно за меня советской влас
ти, но никто меня не слышит, и не видит, и не хочет знать.

— Как видите, я о вас услышал и захотел познакомиться 
с вами, — сказал Головань, — ибо вас мне очень расхвали
вали.

— Кто же это меня похвалил? Даже не верится, нынеш
ние власти смотрят на меня с презрением. Горобец отслужил 
свою службу — и в мусорную яму, он больше не нужен. 
А когда надо будет грудью защищать революцию, тогда 
вспомнят обо мне...

— А готовы ли вы и сейчас грудью защищать советскую 
власть и умереть за нее? — спросил Головань.

Тут Горобец немного замялся.
— Как вам сказать... Если советская власть про меня не 

забудет, если я должен умереть и для блага своих детей, 
тогда я готов хоть и сегодня, но защищать грудью интересы 
наших новых панов я не намерен.

— Сейчас вам, дорогой товарищ Горобец, не понадобится 
ни грудь подставлять, ни кровь проливать. Но вместе с тем 
вы должны мне помочь в хлебозаготовках. Могу вас заве
рить, что ваши дети тоже не будут мною забыты. Вы — чело
век преданный советской власти и заслуженный перед нею, 
а кроме того, как я вижу, вы энергичный, умный и, очевидно, 
хорошо знаете, что делается в селе...
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Горобец не удержался:
— Я все знаю, — сказал он.
Похвалы и обещания Голованя подкупили его, и он, оче

видно, готов был к любым услугам.
— Так вот, — продолжал Головань, — прежде всего назо

вите мне таких же обиженных и таких же надежных людей, 
как и вы. Но чтобы они были готовы на любое дело. Чтобы 
ни брата, ни свата для них не было. А прежде всего скажите 
мне: кто такой Петренко с хутора Кривая Балка?

Горобец охарактеризовал Петренко как вполне надежно
го человека, а кроме того, он назвал еще 9 человек по всему 
сельсовету, за которых он ручался во всех отношениях. Все 
это были люди обиженные, полунищие и вместе с тем неко
торые из них проныры. Головань велел мне вызвать всех 
этих людей, что я и сделал, обязав десятихатников идти за 
ними немедленно же.

Появился и Петренко. Выслав Горобца на несколько 
минут, Головань расспросил о нем Петренко. Петренко дал 
положительный отзыв о Горобце как о человеке, способном 
на все и ненавидящем всех и вся. Петренко также согласился 
оказать любую услугу. Тогда позвали Горобца. Обращаясь 
к Петренко, он удовлетворенно заговорил:

— Вот, брат, есть на свете хорошие люди, которые не забы
вают нас, а ценят старых бойцов и желают, чтобы мы верой 
и правдой послужили, они же нас тоже не забудут.

Петренко вполне одобрил список людей, названных 
Горобцом.

— Ну а теперь, — обратился к обоим Головань, — за дело. 
Для того чтобы добыть хлеб, нужно точно знать, где он спря
тан. Не предположительно, а совершенно точно знать, иначе, 
если мы устроим у кого-нибудь обыск и хлеба не найдем, мы 
погубим все дело. Мы можем идти только наверняка. Поэто
му я прошу вас назвать таких людей, о которых вы знаете, 
где у них спрятан хлеб и примерно в каких количествах. 
Назовите одного-двух, но таких, о которых вы знаете все, как 
о себе.

У Горобца и Петренко засверкали глаза. У них вовсю 
заработала память.

— Вот теперь ваша задача — все, что будет говориться 
о спрятанном хлебе, точно записывать. Кроме того, записы
вать все данные об имущественном положении и о прошлом
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людей, прячущих хлеб, и их политическую характеристику, 
одним словом, все, что о них будет говориться. — Так ин
структировал меня Головань, пока те двое вспоминали все, 
что им было известно лично или от других о спрятанном 
хлебе.

— Мы живем на хуторах и поэтому имеем немного сведе
ний. Наши сведения преимущественно от других лиц. Вот 
когда соберутся все, кого мы наметили, тогда мы сможем вам 
выложить полную картину как на ладони, — сказал Горобец.

— А еще знаете что надо сделать? — продолжал он. — 
Нужно в это дело включить наших баб. Они знают значи
тельно больше мужчин. Конечно, не каждый может это дове
рить своей бабе.

Это предложение очень понравилось Голованю. Затем 
Горобец и Петренко стали называть тех, у кого, по их сведе
ниям, спрятан хлеб. Они указывали, где он спрятан, в каких 
количествах и какое именно зерно. Одновременно они сооб
щали степень достоверности и источник, откуда они взяли 
эти сведения. Оба они просто горели желанием сообщить 
побольше таких сведений, очевидно, прежде всего в расчете 
на вознаграждение. Все разговоры велись полушепотом, 
чтобы не было слышно в коридоре. Дабы не было лишних 
людей, во всем здании дежурным было сказано отправлять 
появляющихся с опозданием твердозаданцев по домам.

Понемногу стали приходить намеченные Горобцом и Пет
ренко люди. Все они были очень бедны, обижены, озлоблены 
и готовы на любое дело. Каждый из них подвергался подроб
ному допросу, кто и что он, выяснялось его прошлое, его 
родственные связи, его отношение к Советам и так далее. 
После чего его обычно вводили в курс дела Горобец и Пет
ренко, и он включался в разведывательную работу.

Каждый должен был самостоятельно сообщать извест
ные ему сведения, которые я аккуратно записывал. Сведе
ния, которые были уже записаны и сообщавшиеся повторно 
кем-либо из новоприбывших, Головань брал на заметку как 
заслуживающие большего внимания.

Постепенно пришли почти все вызывавшиеся, и сведе
ния, данные ими, еле вмещались в тетрадке. Меня поражала 
существующая на селе осведомленность. И откуда только не 
исходили эти сведения! Или жё кто-то подглядел, когда хлеб 
прятали, или же кто-то под строгим секретом сказал своим



близким родственникам, которые в свою очередь под секре
том разбалтывали дальше.

Больше всего выбалтывали тайну женщины. Кое-какие 
сведения взяты из разговоров детей, что Головань себе взял на 
особую заметку. Когда уже все исчерпали запасы своей осве
домленности, Головань велел мне зачитывать каждое сооб
щение, которое подвергалось коллективному обсуждению.

Таким образом, все сведения были разбиты на вполне 
достоверные, не требующие дополнительной проверки, и на 
явно не заслуживающие внимания. Вполне достоверные све
дения были лишь по четырем единоличникам. Было точно 
известно, какой хлеб спрятан, где и приблизительно его 
количество. В числе этих четырех была одна вдова, жившая 
с мальчиком-подростком неподалеку от сельсовета. Двое 
ударников, как их называл Головань, давших о ней сведения, 
предлагали доставить вещественное доказательство их сооб
щению, что и разрешено было им сделать, но с условием 
крайней осторожности.

Прежде чем их отпустить, Головань* обращаясь ко всем, 
сказал:

— Я теперь не сомневаюсь, что мы хлеб возьмем, я убе
дился, что вы надежные люди, достойные похвалы и благо
дарности. То, что мы делаем, есть абсолютная тайна, и, если 
кто ее выдаст, все погибнет, ибо слух моментально побежит, 
как волна по воде, и неизбежно дойдет до того, кто прячет 
хлеб. Итак, главное — это сохранить тайну. Я не думаю, что 
среди вас кто-либо найдется способный на предательство, 
поскольку вы друг друга хорошо знаете и рекомендуете как 
надежных, но болтливость чрезвычайно опасна. Поэтому 
я предупреждаю каждого из вас, чтобы он вне данного круга 
лиц не смел никому, в том числе и собственной жене, сказать 
ни одного слова, даже о том, что мы с вами собирались и 
о чем-то тайно говорили. Ибо одно подозрение уже насторо
жит людей, и мы провалимся. У нас должна соблюдаться 
абсолютная тайна, как у заговорщиков, и каждый, кто эту 
тайну выдаст, погиб. Я его не буду передавать даже Сури
кову, а убью сам, как преступника, врага, вот этим оружием.

Тут Головань достал блестящий наган. При виде оружия, 
готового лишить жизни за одно лишнее слово, даже храбрый 
Горобец немного испугался, некоторые нервно покашли
вали. Головань спрятал револьвер и продолжал:
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— Сведения мы имеем хорошие, но их недостаточно. Судя 
по нашим разговорам, нам много могли бы помочь женщи
ны. Товарищ Горобец прав. И я поручаю вам, придя домой, 
расспросить хорошенько жен, что им известно. Конечно, не 
каждый может это сделать без риска. Поэтому делайте это 
лишь те, кто может надеяться, что жена не проговорится, 
предварительно ее предупредив так, чтобы она через две 
минуты забыла, что вы у нее спрашивали. Те же, кто имеет 
вполне надежных и ловких жен, или дочерей, или вообще 
взрослых, но вполне надежных и смышленых, поручите им, 
пусть потрутся среди людей и осторожно наводят разговоры 
на хлебозаготовки. Я полагаю, что такими путями нам удаст
ся добыть дополнительные сведения.

Теперь еще одно важное обстоятельство: для того чтобы 
вас никто не упрекнул, что те из вас, кто, являясь едино
личником и сам, не сдав хлеб, требует от других его сдачи, 
для этого все вы должны сегодня же отдать все, что имеете, 
даже муку. Причём сделать это по возможности более шум
но, чтобы все об этом знали, что вы сознательные граждане. 
Отдайте действительно все, не оставляя себе запаса даже на 
неделю. Я вас заверяю, что все, что нам удастся заготовить 
сверх плана, — ваше. Пусть это будет даже 200 пудов.

Послышались тревожные голоса:
— А что будет, если мы сдадим все, даже муку, а план не 

выполним?
На что Головань ответил, что нужно поработать так, что

бы план перевыполнить, а он в этом не сомневается.
— Слабодушные, которые уже испугались за результат 

нашего боя, еще не видев его, пусть лучше оставят нас, не 
мешают нам и не влияют отрицательно на других.

Один выступил и сказал, что он может отдать два пуда 
муки из четырех, но два он должен оставить, ибо иначе он 
будет могильщиком целой кучи детишек. На него обруши
лись почти все остальные, особенно же Горобец, назвавши 
его изменником, и, обращаясь к Голованю, выразил свое мне
ние об изоляции этого человека до поры, пока будет выпол
нен план. Головань успокоил разнервничавшихся активи
стов, у которых он успел так разжечь аппетиты и убедить их 
в святости какого-то готовящегося таинственного дела, что 
они были как одержимые и готовы были по первому кличу 
растерзать своего товарища. Он велел слабодушному уйти
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и забыть, что он видел и слышал, рискуя иначе лишиться 
жизни.

Со словами:
— Я же не враг себе и своим детям, — тот удалился.
Затем, один из слабодушных, очень волнуясь, сказал:
— Товарищ уполномоченный, я состою в колхозе, где не 

получил ни одного зерна за свой труд. Я имею два пуда ячме
ня и готов его сдать, как и все другие, и я сдам его сейчас. Но 
знаете вы, откуда у меня этот хлеб? Мне его одолжил, вер
нее, попросту дал, тот Макагон, у которого спрятан хлеб. 
Я не знаю, что вы собираетесь с ним делать, но это очень доб
рый и честный человек. Сам он живет небогато, он, можно 
сказать, типичный середняк, но он уже сдал государству 
больше 200 пудов, а кроме того, мне известен десяток кол
хозников, которым он попросту от жалости к их детям дал по 
мешку зерна, в том числе и мне дал мешок ячменя пуда на 
четыре. Давая хлеб, он каждому говорил: «Будете иметь — 
отдадите, а нет — Бог с вами». Здесь, кроме меня, есть еще 
двое, получившие от него хлеб.

На это один из названных двоих промолвил:
— А ты за грамотных не расписывайся. Что же он тебе, от 

бедности своей дал, да и мне? Он дал из-за своего достатка. 
Ты же не знаешь, что у него было на уме. Может быть, он 
решил: «Вместо того чтобы даром отдать государству, я луч
ше дам беднякам, которые потом меня могут и защитить», 
а под видом этой раздачи беднякам он решил остальной хле
бец припрятать, а когда к нему идут теперь за хлебом, он 
отвечает: «Я же бедным роздал». Вот такой благодетель. 
Я бы его подчистую распушил.

Прекратив спор, Головань сказал:
— Никто не знает, каковы действительные намерения 

были у Макагона. Если бы он не спрятал хлеб, то о нем здесь 
и разговора не было бы. Я вполне понимаю товарища, которо
му жаль своего благодетеля, но ведь мы с вами люди полити
ческие и перед нами стоит великая государственная задача — 
это борьба за хлеб. А вы знаете, как говорит наша партия, как 
говорил товарищ Ленин: «Борьба за хлеб — борьба за социа
лизм». Так можем ли мы считаться, если для выполнения 
хлебного плана пришлось бы и родного отца раскулачить?

Скажу о себе: мой отец — маломощный середняк. Он меня 
кормил, растил, дал мне образование, сам недоедая и терпя
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всякую нужду с семьей. Я стал коммунистом, воспринял 
учение коммунистическое и стал борцом за осуществление 
коммунистических идей. Но вот на дороге к построению 
социализма в числе прочих стал и мой отец. Я его попытался 
переубедить, но он уперся: деды и отцы, говорит, жили еди
нолично, и я так хочу жить и умереть на своей земле.

Что мне делать было? Не перенесло мое сердце этого, и я 
во имя коммунизма отрекся от родного отца и от всей семьи, 
о чем написал в сельсовет официальное заявление, которое 
там было зачитано на сходке. Отец меня предал проклятию 
за это. Как видите, я родного отца не пожалел. И я понимаю, 
что и чужого человека, да еще делающего добрые дела, жаль. 
Но, скажем, когда вы кормите боровка, ведь вы любите его 
и так его ласкаете, гладите: «хрюшка, хрюшка», или взять, 
к примеру, теленочка... Я очень телят любил, например. Мне 
очень жаль было, когда режут теленка, и я убегал прочь, не 
мог смотреть также, когда резали свинью. Да курицу и то же
на сама всегда режет. Но я же не возражаю, чтобы их резать, 
ибо зачем же их и кормить? И режут-то их не потому, что их 
ненавидят, а потому, что нужно. Так и в этом деле. Можно 
к человеку не питать никакой ненависти и даже жалеть его, 
но раз требуют интересы государства, то приходится прино
сить его в жертву.

Это оправдание принесения в жертву своих благодетелей 
было принято с большим удовлетворением, что выразилось 
в одобрительном шуме актива.

На дворе светало, и Головань поторопил двоих, собрав
шихся принести «вещественные доказательства», скорее 
идти. Затем, обращаясь к активу, он сказал, что желательно 
эту ударную бригаду расширить за счет надежных людей, 
но обязательным условием принятия в бригаду нужно ста
вить сдачу хлеба, не говоря ни слова, конечно, о возможной 
компенсации после перевыполнения плана.

— Иначе, — говорил он, — к нам пожелают присоеди
ниться даже те, кто спрятал хлеб, и некоторые из коих чис
лятся в так называемом «активе» при сельсовете. Мы же не 
только этих «активистов» не можем допустить в нашу бри
гаду, но даже двоих местных коммунистов.

Стали называть людей, которых можно было бы вклю
чить в ударную бригаду. Вокруг этого вопроса шли оживлен
ные споры, пока не остановились на тех, чьи кандидатуры
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получили общее одобрение. Головань поручил вызвать этих 
людей лично ударникам.

Вернулись разведчики и принесли образец пшеницы, 
спрятанной под мякиной в шалаше. У всех на лицах появи
лись довольные улыбки в предвидении успешного начала. 
Головань оставил двух человек, а остальным разрешил идти 
позавтракать и выполнять поручения, т. е. попытаться 
добыть дополнительные сведения о спрятанном хлебе.

— Без чего, — говорил он, — нам не удастся ничего сде
лать, ибо то, что мы имеем, лишь начало. Кроме того, все 
ударники должны сдать свой хлеб и вернуться не позже 
10 часов утра, приведя с собой тех, кого было решено допол
нительно допустить в бригаду.

Головань спросил меня, какие здесь учителя. Я сказал, 
что здесь всего лишь одна учительница-комсомолка.

— Пойдем к ней, — сказал он.
Мы пришли в школу. Лиза садилась завтракать и пригла

сила нас выпить по стакану чая.
— У меня к вам важное, но совершенно тайное пору

чение, — сказал Головань. — Вы должны будете в умелой 
беседе с учениками по возможности выявить, у кого, где и 
в каких количествах спрятан хлеб.

Я думал, Лиза не возьмется за это дело, не имеющее ника
кого отношения даже к «классовому воспитанию». Однако 
она оказалась весьма довольной.

— О, мне не привыкать, — говорила она, смеясь. — Я ока
зала очень хорошую услугу ГПУ в выявлении золота, так что 
уже имею некоторый опыт.

— Вот и прекрасно. Но помните, что главное — это тай
на, — предупреждал Головань.

— Не беспокойтесь. Я за совершенную тайну ручаюсь, — 
ответила Лиза, — после уроков и даже раньше вы получите 
от меня кипу донесений.

Она ушла на урок. Головань стал нервничать.
— А что, если эта девчонка, легкомысленно отнесясь 

к столь серьезному делу, провалит нас? Ведь все погибло! 
Ах, не отложить ли эту затею? Слушайте, идите в класс и 
скажите тихонько, пусть она отложит пока. А после потол
куем поподробнее.

Я быстро прошел в класс. Лиза говорила, и я не хотел ее 
перебивать. Она попросила меня сесть, сама же продолжала
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увлекательный рассказ о каком-то храбром пионере. Спустя 
десять минут она закончила этот рассказ тем, что этот храб
рый пионер все на свете знал, даже знал, где мама с папой 
спрятали хлеб.

— О чем из вас, ребята, никто не знает! — закончила, под- 
купающе смеясь, Лиза.

Я поразился, увидев, как десятка два детских ручек 
быстро взметнулись вгору. Некоторые, более нетерпеливые, 
даже встали, и послышалось несколько детских голосов:

— Лиза Григорьевна! Лиза Григорьевна! — они настой
чиво трясли своими ручками, требуя дать им слово.

— Э, нет, милые дети, — лукаво улыбаясь, сказала Лиза, — 
я не могу вам позволить этого говорить. Вам же наказано 
дома никому об этом не говорить. А вот если хотите, мы напи
шем классную работу. «Где мои папа и мама прячут хлеб».

— Напишем, напишем! — хором закричали доверчивые 
детки.

— Ну и хорошо, вот вам бумага. Пишите, кто как думает. 
Я потом исправлю ваши ошибки.

Детские головки склонились над партами, а ручки, стара
тельно выводя каждую букву, писали страшный донос, обре
кая родителей и себя на самоубийство и выполняя это с та
ким старанием и с такой любовью, не имея в своих чистых 
душах ни тени подозрения о коварстве замысла.

Я рассказал Голованю. Он был в восторге от находчи
вости Лизы.

— Послушайте, — сказал я, — но все же это ужасно.... 
Превращать таким способом детей в убийц своих родителей 
и себя самих, это же ужасно...

— Я вам могу сказать лишь то, что я сказал уже нашим 
ударникам. Любые жертвы во имя интересов государства 
оправданны. Цель оправдывает любые средства. А разве вы 
думаете, мне не жаль было детей, когда происходило раску
лачивание или выселение? Я не раз, бывало, думал, что 
у меня разорвется сердце. Я очень жалостливый, и это меня 
в конце концов погубит. Но что делать? Сознание своего 
долга вынуждает меня делать многое, что противно моему 
сердцу. Или это результат воспитания в детстве, или это 
у меня попросту такой характер. Как я ни борюсь с собой, но 
чувство сострадания я не могу побороть и делаю все лишь 
усилием воли.
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— А много ли вы знаете таких идейных большевиков, 
как вы? — спросил я.

— К сожалению, в нашем районе я никого не знаю из 
идейных коммунистов. Говоря между нами, наши районные 
работники служат исключительно идее своего желудка. Нет 
у них ни идеалов, ни сердца. И страдания других людей для 
них являются мелочью, не заслуживающей внимания. Труд
но, очень трудно строить новое общество с такими людьми.

Мы пошли в сельсовет, и Головань занялся просмотром 
списков, желая, по-видимому, показать Терещенко и другим, 
что для него сегодня, как и вчера, просмотр списков имеет 
значение. Терещенко даже не подозревал, что уже создана 
ударная бригада, тайная пока, и что сейчас вовсю работает 
целая сеть шпионов, включавшая даже женщин и невинных 
детей.

К 10 часам собрались ударники и привели «надежное 
пополнение». Одежда многих была выпачкана в муке. Голо
вань проверил по списку, все ли здесь свои, а также записал, 
кто сколько сдал хлеба. Пришел и тот, который отказывался 
сдать два пуда. Он объявил, что передумал, сдал все и теперь 
просит прощения. Как и ночью, все это происходило в отдель
ной комнатке и полушепотом.

Ознакомившись с пополнением, введя его в курс дела 
и предупредив об ответственности, Головань пошел к Тере
щенко и распорядился экстренно приготовить три подводы. 
Тем временем Горобец, чувствовавший себя не только стар
шим, но попросту героем, говорил:

— Если кто-нибудь из вас хоть пикнет где-то и сорвет 
дело, все равно по ниточке до клубочка доберемся и сам 
товарищ уполномоченный расстреляет такую собаку. Да и 
стрелять его не надо, пули жаль. Мы его разорвем на части! 
Верно я говорю?

— Верно! — отвечали дружно ударники.
Пришел Головань и послал одного человека за вдовой 

Павлючкой, у которой пшеница в шалаше спрятана. Пришла 
Павлючка.

— Вы так много имеете хлеба, почему вы его не сдаете 
государству? — спросил Головань.

— Ох, где уж тот хлеб... 250 пудов сдала, а немного про
дано на налоги да для разных покупок, остальной съели, 
и сами теперь с сыном без хлеба сидим, — отвечала Павлючка.
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— Вы меня не проведете, тетка. У вас еще много хлеба, 
но вы его зарыли небось.

Павлючка крестилась и клялась, что ничего больше нет, 
и просила, чтобы у нее поискали.

— А что, если мы найдем? — спросил Головань.
— Господи, да если вы найдете у меня хоть десять пудов, 

то все имущество мое заберите и расстреляйте меня.
— Это вы серьезно говорите, в самом деле готовы такую 

кару принять, если найдем хлеб?
— Вот вам крест святой, — сказала Павлючка.
Головань написал расписку и прочел ее Пав лючке:
— «Настоящим подписываюсь, что у меня хлеба вовсе не 

осталось и прошу сделать обыск. Если будет найдено хоть 
десять пудов, прошу меня расстрелять, а имущество конфис
ковать».

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорила самоуверенно 
Павлючка.

Она без всякого страха, казалось, подписала расписку.
— А теперь пойдем искать, — сказал Головань и взял 

с собой еще несколько человек.
Я тоже пошел. У меня тревожно билось сердце.
«Неужели правда, — думал я, — что хлеб обнаружен?»
Пошли прямо к шалашу, и через три минуты глазам всех 

предстала большая куча пшеницы, пудов на 25, прикрытая 
половой мякиной.

Павлючка стояла, как в оцепенении.
— Ведите ее в сельсовет, — сказал Головань.
Ее повели. Два человека стали щупать железными щупа

ми землю в сарае. Но пока ничего больше не находили. Голо
вань взял в горсть немного пшеницы, которую уже нагребли 
в мешки, и мы пошли в сельсовет.

В комнатке, где были ударники, слышался крик. Это они 
поносили обреченную Павлючку, стоявшую посреди них. 
Головань резко спросил Павлючку:

— Где еще был спрятан хлеб?
— Побей меня Бог, что больше ни зерна нигде не спря

тано, — ответила трясущаяся плачущая женщина.
Не дав ей опомниться, Головань закричал:
— А это что?! — и протянул руку с пшеницей, взятой 

в шалаше.
Пораженная Павлючка упала перед ним на колени.
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— Помилуйте, — взмолилась.
— Говорите немедленно, где еще спрятан хлеб! — кричал 

Головань.
— Клянусь жизнью моего сына, что это все, — рыдала 

Павлючка.
— А вы думаете, где эту пшеницу мы нашли? — спросил 

Головань.
— Да где же, только под кизяком в сарае, больше нет 

нигде, клянусь.
Я поразился находчивости Голованя. Как же он хитро 

и просто обошел бедную Павлючку! Оставив ее под надзо
ром ударников, он пошел к набиравшим пшеницу в мешки.

— Ну как? — спросил он ударников, набиравших пше
ницу. — Нащупали что-нибудь?

— Нет, — отвечали они, — всю землю перещупали. Ничего 
нет.

— А ну-ка, пойдем!
И все пошли в сарай.
— Уберите этот кизяк!
Ударники быстро убрали кизяк.
— Теперь щупайте, — распоряжался Головань.
Пощупали. Щуп упирался в дерево.
— Быстро копать! — скомандовал.
Заработали лопаты. Скоро была отрыта яма, в которой 

обнаружено около десятка мешков с пшеницей и ячменем. 
Это были последние припасы, которые пыталась спасти для 
себя Павлючка.

Придя в сельсовет, Головань сказал Павлючке:
— На основании вашей расписки все ваше имущество, 

а также дом конфискуется. Вас отправим в ГПУ, пусть с вами 
теперь Суриков занимается.

Несчастная женщина упала на колени и молила о пощаде, 
но тщетно. Он написал несколько слов и дал мне:

— Организуйте, чтобы через полчаса был готов транспа
рант из фанеры с этим текстом.

Я разыскал околачивавшихся от безделья у сельсовета 
комсомольцев и поручил им соорудить транспарант.

Через полчаса лишенная всего имущества Павлючка шла 
серединой улицы, утопая в декабрьской грязи, в сопро
вождении двух ударников, ехавших верхом. Один из них над 
ее головой держал транспарант, как пальмовую ветку над
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головой фараона. Транспарант гласил: «Это враг народа. 
Спрятала хлеб от государства. За что раскулачена и аресто
вана». Вся Степановка глядела на это зрелище, а затем и дру
гие села, через которые вели арестованную. Мальчик, видя, 
что мать увели, сбежал из села.

Ударная бригада приобрела себе резиденцию. У Павлючки 
оказался некоторый запас продуктов. Была мука и немного 
сала. Была хорошая корова, были куры. Все это поступило 
в распоряжение ударной бригады. Для заведования хозяй
ственными делами Головань назначил Горобца, на которого 
возложил организацию питания бригады под строжайшим 
надзором, чтобы не было хищений.

Ударникам была «продана» конфискованная одежда 
и обувь, как обычно, по совершенно низким ценам. Горобцу 
достался женский кожух за пять рублей, в который он не 
замедлил облачиться. Другие также нарядились в то, что 
кому досталось. Появились жены ударников и завозились на 
кухне, готовя обед. Неожиданно запасы продуктов сильно 
пополнились, так как зоркие ударники поймали ехавшего по 
краю села еврея-спекулянта из соседнего района. Он вез це
лый воз разного добра: муки, мяса, кур, яиц, постного масла. 
Бедняга не только не имел претензий, а еще, сняв шапку, 
поблагодарил Голованя, что тот его отпустил с миром.

Над воротами Павлючкиной усадьбы развевался красный 
флаг, а также была укреплена вывеска: «Ударная бригада — 
борьба за хлеб — борьба за социализм». На воротах прибита 
табличка: «Кулакам вход воспрещен. Штраф 25 рублей»108, 
и еще одна просто предупреждала: «Посторонним вход вос
прещен».

Настала обеденная пора. О, что это за обед был для 
собранной здесь ударной голытьбы! О таких обедах все они 
давно забыли. Эти люди были сделаны властью совсем ни
щими. И вот, готовя их для расправы над соседями и род
ственниками, та же власть накормила их пока одним обедом, 
и это привело их в восторг. Если бы Головань дал волю этим 
людям, так они бы его закачали, зацеловали. А женщины, 
а дочки ударников, все несчастные, оборванные и голодные, 
они с такой благодарностью и любовью глядели на Голо
ваня, что у них даже слезы стояли в глазах...

Голованю же пока нечего было радоваться. Не для уго
щения он собрал голяков. Но эти угощения и доставшаяся
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кое-кому одежонка дело делали. Люди в порыве дикого вос
торга и благодарности готовы, казалось, были пожертвовать 
жизнями для него.

Чтобы ударники могли отдыхать, Горобец испросил 
позволения внести побольше соломы. И вот люди, которые 
дома были лишены даже соломы и сидели в нетопленных 
избах, здесь нежились в ней, испытывая неподдельное 
наслаждение, а некоторые, припадая к ней, с удовольствием 
во все ноздри вдыхали ее запах...

Время было приступать к работе.
Головань послал меня в школу, откуда я принес целую 

кипу старательно исписанных учениками листов, поблаго
дарив от имени Голованя Лизу.

— Передайте, пусть он не опасается, что дети скажут кому- 
либо о том, что они писали. Я гарантирую полнейшее сохра
нение тайны.

И улыбнулась, довольная и счастливая, что выполнила 
такое «важное государственное задание».

«Что-то ждет этих несчастных детей?» — думал я про себя, 
неся бумаги, завернутые в газету. Головань посадил меня 
за запись новой информации, посыпавшейся после сытного 
обеда со стороны ударников. Работа продолжалась несколько 
часов. Наряду с этим Головань передал через связного удар
ника распоряжение Терещенко о созыве на вечер собрания 
единоличников.

К ужину работа была закончена, бригада расположилась 
есть, а Головань со мной закрылся в небольшой комнатке, 
и мы стали сличать многочисленные сообщения. Ценней
шим материалом оказались сочинения учеников, чистосер
дечно рассказавших, где папа с мамой спрятали хлеб. Спи
сок крестьян, укрывших хлеб, о чем мы имели достоверные 
сведения, состоял больше чем из 30 фамилий. Головань их 
расположил в определенной последовательности, руковод
ствуясь двумя признаками: степенью зажиточности и при
близительным количеством укрытого хлеба.

Связной сообщил, что люди в сборе. Головань не разре
шил ударникам идти на собрание. Он и в течение дня не раз
решал расхаживать им по улице, особенно группами, чтобы 
не вызвать излишнего подозрения. Теперь же он запретил 
куда-либо отлучаться и советовал всем как следует выспать
ся. Горобцу приказал приготовить верховых лошадей по
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количеству ударников, а себе бричку. Кроме того, пригото
вить двадцать подвод, которые должны дежурить у сельсо
вета. И все это сделать за счет колхоза.

Затем мы пошли на собрание. Народу собралось значи
тельно меньше вчерашнего. На собрании видны были неко
торые уполномоченные, сидевшие среди крестьян. Головань 
заговорил:

— Вчера я собрал вас на собрание, и сегодня пришлось 
собрать, и завтра соберу, и вы сами в этом виноваты. Я вчера 
объяснил вам, что план должен быть выполнен. Пока я тре
бовал до утра сдать 2000 пудов. Но ни один пуд не поступил. 
Сегодня же за целый день поступило 150 пудов, из которых 
75 пудов изьято у Пав лючки, которую пришлось раскула
чить и отправить в ГПУ, а остальные сдала беднота, оказав
шаяся более сознательной и добросовестной, ибо она сдала 
действительно все до последнего зерна, даже и то, что доста
ла себе на пропитание на стороне. Я еще раз предупреждаю 
вас и взываю к благоразумию. Все равно план вы выполните, 
но это дорого обойдется тем, кто вас мутит. А такие люди 
есть среди вас, и они здорово поплатятся. Сегодня 21 декаб
ря. К утру 22 декабря я жду вчерашних 2000 пудов.

На этом собрание закончилось. К Голованю подошли 
Марков, зав. райзо и другие. Они даже не подозревали, что за 
сутки Головань проделал огромную разведывательную рабо
ту и создал бригаду головорезов. Они лишь слышали, что 
у Павлючки найден хлеб и она раскулачена, больше ничего.

Мы пошли в штаб ударной бригады. Когда мы приблизи
лись к штабу, к нам подошел человек, отрекомендовавший 
себя активистом. Он сказал, что хотел бы принять участие 
в работе нашей бригады. Когда мы подошли к воротам и 
попробовали открыть калитку, то она оказалась запертой, 
а из-за забора послышался окрик:

— Кто идет?
— В чем дело? — спросил Головань.
— Ах, это вы, товарищ уполномоченный, милости просим.
Калитка открылась.
— Товарищ Горобец установил посты по-военному на во

ротах, на конюшне и еще один подвижной. Мало ли чего мо
жет случиться, — проинформировал постовой.

Часть ударников храпела, когда мы вошли; другие реза
лись в карты, которые торопливо были спрятаны, а Горобец
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что-то втолковывал двум ударникам. Наш спутник оказался 
седым благовидным стариком, прилично, по-крестьянски 
одетым. Обращаясь к Горобцу и другим, Головань сказал:

— Этот человек желает участвовать в нашей бригаде. Что 
можетете сказать о нем?

Поднялся Горобец:
— Он, точно, человек ничего, но... я не знаю, дядько Иван, 

зачем вам захотелось в нашу бригаду? А впрочем, если вы 
весь ваш хлеб отдадите, как это сделали мы, то, я думаю, 
можно принять.

— А сколько вы имеете хлеба? Но, знаете, так, на со
весть... — спросил Головань.

— Да честно говоря, имею еще пудов тридцать, но сами 
посудите, я имею семью, которая должна что-то кушать до 
нового урожая, т. е. еще 7 месяцев, и на семена нужно ведь, а...

Но ударники так закричали, что он не смог больше ниче
го сказать.

— Ну а сколько все же вы могли бы сдать? — спросил 
Головань.

— Да пудов 15, пожалуй, я отдал бы, а потом уж что будет.
— Нет, нет, долой! — закричали ударники.
— Вы кем числитесь? — спросил Головань.
— Середняк я.
Головань предоставил ударникам обсуждать вопрос 

о дядьке Иване, а сам отозвал Горобца и спросил, что это за 
человек и почему он хочет в бригаду. Тот ответил, что он 
очень разумный, грамотный, авторитетный и всегда активно 
выступает во всех кампаниях. Кроме того, он весьма прони
цательный и наверняка чувствует беду, поэтому старается 
сам присоединиться к бригаде, так как не видит иного, более 
безопасного выхода из положения.

— В целях предосторожности лучше его не посвящать в то, 
что у нас говорилось. Хотя он со страху никому не скажет, 
особенно если его крепко предупредить, — сказал Горобец.

По мнению Голованя, неплохо было иметь хотя бы одного 
середняка в бригаде. Ударники же ни за что не соглашались 
на принятие дядька Ивана, если он сдаст меньше 30 пудов. 
Тот вертелся, многократно принимался чесать затылок, что- 
то соображал и даже пытался было уйти, затем вернулся, 
очевидно сообразив, что безопаснее все же быть в бригаде, 
и заявил:
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— Так и быть, что с вами, то и со мной, отдаю, как и вы, 
весь хлеб.

Ударники громко закричали в знак одобрения. Неизвест
но, сколько дядька Иван имел хлеба в действительности, 
но и 30 пудов было немало. Такого количества давно никто 
не сдавал. Затем Головань побеседовал с ним насчет того, не 
знает ли он, кто прячет хлеб и где. На это он испуганно отве
тил, что не знает.

— Имейте в виду, — сказал Головань, — все, что здесь го
ворится, является тайной, кроме того, вступив в бригаду, вы 
не можете отсюда отлучиться без разрешения.

Мне было позволено ложиться спать, но к утру изгото
вить транспаранты со словами «Борьба за хлеб — борьба за 
социализм», «Смерть кулакам», что я постарался сделать 
с вечера. Закончив работу, я уснул богатырским сном и так 
отдохнул после двух дней, богатых впечатлениями и потря
сениями, как давно не отдыхал.

В 6 часов утра все были на ногах. Горобец организовал 
чистку лошадей, доставленных согласно вечернему распо
ряжению Голованя. Головань пошел в сельсовет, где велел 
дежурным, чтобы они через сорок минут лично привели всех 
десятихатников со всего сельсовета. Причем пригрозил, что 
если кто из десятихатников не будет доставлен, то повинный 
в этом дежурный будет арестован.

Дежурные разбежались выполнять приказ. Женщины 
усердно готовили обильный завтрак. Из сарая доносился 
шум, производимый доением коров. В 8 часов все завтра
кали. Головань заметно волновался, все заглядывал в свои 
записи и порою напряженно думал, закусив нижнюю губу.

Около 9 часов утра он направился в сельсовет. Я же, как 
верный адъютант, следовал за ним. Собрав всех десятихат
ников, которых насчитывалось около сорока, он сказал им:

— Через час, т. е. к 10 часам, каждый десятихатник обя
зан лично привести свой десяток, но не детей вести, а главу 
семьи. Никаких причин для неявки быть не может. Если 
десятник кого-либо не приведет, я буду рассматривать это 
как саботаж и такого десятихатника сразу же отправлю 
к Сурикову.

— А как с больными? — спросили.
— Если человек действительно серьезно болен, то пусть 

жена за него придет.

183



Горобцу было поручено привести бригаду в боевую готов
ность.

Прошло около часа. Связной ударник донес, что церковь 
наполнилась людьми, и подал список не явившихся на со
брание и причину неявки. Головань дал знак Горобцу. Тот 
крикнул, и все выскочили, как по боевой тревоге, во двор 
и через несколько минут стояли в шеренге, держа лошадей 
под уздцы. Для Голованя была запряжена бричка тройкой 
лихих жеребцов. Хотя изба-читальня находилась в трехстах 
метрах, но все обставлялось искусственно внушительно. 
Я сел с Голованем. Бричка выехала на улицу, после чего 
Горобец пронзительным голосом подал команду:

— По ко-о-о-н-я-а-ям!
Все вскочили на лошадей и выехали со двора. Мы помча

лись вдоль главной улицы. Вперед нас выскочили два чело
века с красными знаменами и один с транспарантом. Сзади 
мчалась колонна ударников кавалерийским строем по три, 
взрывая столбы грязи. Примчавшись к церкви, все спеши
лись. Несколько человек осталось держать лошадей. Осталь
ные вслед за Голованем отправились в церковь.

Помещение было действительно переполнено. Бригада 
прошла вперед и расположилась подковой, лицом к народу. 
Впереди подковы встали [знаменосцы] с флагами и транс
парантом. Выделившись из бригады, Головань обратился 
к народу всего лишь с несколькими словами. Он сказал:

— Даю вам два часа сроку. Если через два часа не посту
пит 2000 пудов, о которых я вам говорю уже в третий раз, 
я ринусь громить саботажников. Я призываю вас еще раз 
мирно, подобру, выполнить пока это маленькое задание. Не 
выполните — пеняйте на себя. Через два часа мы с вами 
снова встретимся.

— Позвольте мне сказать, — обратился к Голованю 
Горобец, одетый в женский кожух, подпоясанный платком 
и в красной фуражке, лихо сбитой набекрень.

— Говорите, — ответил Головань.
— А я вот что скажу: душа вон, кишки на телефон, а хлеб 

давай!
Головань направился к выходу, а за ним ударники. Мы сели 

на бричку и помчались, а за нами бригада. Вдоль села мы 
ехали рысью, затем, чередуя шаг с легкой рысью, продефи
лировали по двум ближайшим хуторам и вернулись в штаб.
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В половине двенадцатого Головань проверил с помощью 
связных ссыпные пункты «Заготзерна». Ни один пуд не по
ступил. Таким же порядком, как и утром, он разослал деся- 
тихатников с заданием доставить всех на собрание, а также 
пригласил колхозников. Двое парней, ссылаясь на рваную 
обувь, отказались идти и были сразу же арестованы. Их сосе
ди получили указание доставить и их десятки.

Не прошло и часа, как связной сообщил, что собрание 
готово. Сказав что-то по секрету Горобцу, Головань уселся 
на бричку, и по-прежнему колонна рванула к церкви и, спе
шившись, предстала перед лицом сотен людей, измученных, 
задерганных, задавленных, с кипящими ненавистью и гне
вом сердцами, но бессильных. Отделившись от ударников, 
стоявших, не шевелясь, полукругом, и приблизившись к пуб
лике, Головань произнес:

— Я вас собрал в четвертый раз, я вас трижды предупре
дил, но все считали, что я шучу, или играть с вами соби
раюсь, или пугаю вас по-пустому. Довольно! Сейчас вы убе
дитесь, что ни один замаскировавшийся кулак и ни один 
саботажник от меня не уйдет.

И, обратившись к ударникам, громко сказал:
— За работу, товарищи! — и быстро вышел.
Бригада помчалась по переулку на следующую улицу, 

затем повернула налево и полетела вдоль улицы. У одного 
двора резко остановились, открыли ворота, въехали все во 
двор и сошли с лошадей. Вышла старуха-хозяйка.

— Что вы, люди добрые? — спросила она, видя перед 
собой такую диковинную картину, какую представляла 
пестрая и рваная бригада.

— Почему хлеб не сдаете? — спросил Головань хозяйку.
— Да Бог с вами, где уж у нас тот хлеб. Ведь все отдали, все 

дочиста забрали такие, как вы. Теперь сами сидим голодные.
— Хлебец-то вы, пожалуй, хорошо припрятали, — заме

тил Головань с усмешкой.
— Да что вы, люди добрые, да ищите, хоть всю усадьбу 

переверните.
И начала старуха клясться и божиться, что хлеба нет, что 

она готова и голову отдать, если у нее что найдут. Тем вре
менем ко двору подъехало около десятка подвод. Головань 
затягивал разговор, пока приблизится народ, идущий со 
сходки. Оказалось, что по улице двигались почти все, кто
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был на собрании. Они видели, что бригада заехала во двор, 
и потому каждый решил поглядеть, что она делает и почему 
остановились подводы. Впереди всех шел, почти бежал, ста
рик-хозяин. Войдя во двор, он направился к нам.

— Вот и хозяин, — сказала старуха.
— Очень приятно, — отозвался Головань. — Здрав

ствуйте, дедушка, мы к вам насчет хлебца. Почему не сдаете 
хлеб государству?

Старик повторил то же, что говорила старуха.
— Дедушка, советую вам по совести достать ваш хлеб, где 

вы его спрятали, и сдать. Видите, вон и подводы приехали.
Но старик наперебой со старухой продолжали клясться, 

что хлеба нет. Подошли еще двое мужчин помоложе, оказав
шиеся сыновьями, которые также пытались убедить Голованя, 
что хлеба нет. Они даже пробовали апеллировать к бригаде.

— Вы же свои люди, — говорил один из них, обращаясь 
к бригаде, — и хорошо знаете, что у стариков нет хлеба.

Но никто из ударников не проронил ни слова. Наконец 
Головань предупредил стариков, что они пожалеют, если 
сейчас же добровольно не отдадут хлеб. Те снова клялись 
и просили искать.

— А что будет, если мы найдем хлеб?
— О, тогда не только хлеб, но и нас забирайте и прямо 

шлите на Соловки.
— Так вот, хозяин, если мы найдем хлеб, мы конфискуем 

все ваше имущество, вплоть до рваной сорочки и этих горш
ков, что висят на кольях. Вы же уйдете, как стоите. Понима
ете ли вы это или нет? Я не хочу вам делать этого зла, но вы 
от него не спасетесь, если мы сами найдем хлеб, так же как не 
спаслась Павлючка. Подумайте хорошо и не губите себя.

Толпа стояла, как приросшая к земле. ч
— Я вам уже много раз сказал, ищите, пожалуйста. Вот, 

пусть люди видят, найдете спрятанный хлеб, расстреляйте 
нас со старухой на месте. Вот, пусть все люди слышат, что 
я говорю.

Толпа напряженно молчала.
— Ну хорошо, — произнес как бы нехотя Головань.
И затем, обращаясь к бригаде, громко сказал:
— Поискать!
Схватив колья, вилы и что попало, ударники нажали на 

скирдочку просяной соломы, вытянувшуюся посреди двора,



скирдочка опрокинулась. Старик со старухой только рты 
раскрыли и так и остались стоять, потрясенные неожидан
ностью. Ударники быстро убрали остатки соломы, под кото
рой лежали доски. Отбросив доски, они открыли яму, довер
ху наполненную мешками с зерном. Не обращая больше 
внимания на трясущихся стариков и их сыновей, Головань 
обратился к бригаде:

— Ну что будем делать, товарищи?
Послышались голоса ударников:
— Раскулачить.
— Голосуем, — сказал Головань, — кто за то, чтобы раску

лачить саботажника Пылыпенко, прошу поднять руки.
Двадцать две руки ударников дружно поднялись.
— Итак, именем народа, ваше хозяйство лик-ви-ди-ру- 

ет-ся, — обратился Головань к хозяевам. — Ничего, даже 
ложки не позволяется взять, — добавил он.

Выделив трех человек, Головань поручил им произвести 
точную опись имущества. На подъехавшие подводы стали 
грузить открытый хлеб. Старики были силой усажены на 
подводу и в сопровождении одного ударника уехали. Их 
повезли в сторожевую пастушью землянку, что в полукило
метре от села, на поле.

Половина народу, как только была открыта яма и было 
решено раскулачить Пылыпенка, быстро разошлась. Многие 
даже побежали. Другая же половина оставалась еще стоять.

Выехав со двора, бригада повернула направо и, проехав 
рысью метров двести, въехала во двор. Здесь жил Макагон, 
облагодетельствовавший некоторых ударников. Не больше 
полусотни крестьян последовали за бригадой и останови
лись у двора. Остальные разошлись.

У Макагона повторилась та же история, но быстрее. По 
команде «ищите» ударники взломали под* печки в избе, 
извлекая оттуда мешок за мешком, другие же надорвали 
щелевочную доску** под стрехой. Оттуда посыпался ячмень. 
У Макагона было обнаружено всего около 40 пудов зерна.

* Низ печи (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. М.: Русский язык, 1978. — Т. III. С. — 218); горизонтальная поверх
ность в печи, в печной топке, на которую кладется топливо (Толковый сло
варь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. — Т. III. -  С. 354).

** Рубленая, неотесанная доска под соломенной крышей.
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Ударная бригада единогласно решила и Макагона раску
лачить. Само собой разумеется, голосовали за раскулачива
ние и те, кого он спас от голода, снабдив их безвозмездно хле
бом. Его с семьей также усадили на телегу и увезли в ту же 
землянку. На подъехавшие подводы грузили найденный хлеб.

— Пока хватит, — сказал Головань громко, так, чтобы сто
явшие на улице слышали. — Если не поможет, будем про
должать раскулачивать других.

Разделив бригаду надвое и оставив ее для быстрой 
погрузки всего имущества, двадцать минут назад принад
лежавшего тем, кто всю жизнь трудился, чтобы его приоб
рести, и предупредив ударников, что за присвоение любой 
мелочи из конфискованного имущества виновный может 
здорово поплатиться, Головань сел на бричку и уехал сам 
в штаб бригады. Мне он поручил остаться и присмотреть за 
ударниками. Все имущество, вплоть до деревянной ложки 
и стакана, было переписано, погружено на подводы и отправ
лено в штаб, где сложено в амбар.

Нетрудно было предвидеть, какой будет эффект от этих 
двух раскулачиваний. Головань гениально решил задачу 
о главном звене, про которое говорил. Таким звеном, кото
рое он нашел, оказалось лишение людей, спрятавших хлеб, 
уверенности в том, что хлеб не найдут. Наглядная картина 
быстрого нахождения хлеба у Пылыпенко и Макагона и жес
токая расправа, учиненная над ними, убедив крестьян, что, 
очевидно, бригаде известны все тайные хлебохранилища 
и что их ждет лишение всего имущества, сделала свое дело. 
Люди предпочли расстаться с хлебом, чем со всем имущест
вом и свободой, а то и жизнью.

До вечера этого дня, т. е. 22 декабря, на ссыпные пункты 
«Заготзерна» поступило около 10 ООО пудов зерна. Пришлось 
открыть ряд дополнительных пунктов, так как около старых 
установились огромные очереди подвод.

После роскошного ужина ударники «раскупили» за день
ги, которые выдал всем понемногу Головань, все конфиско
ванные вещи.

Приемка хлеба продолжалась всю ночь. Проверив утром 
у заведующего «Заготзерном» Цебрыны, сколько сдал хлеба 
каждый числившийся в списке укрывших хлеб, и сделав 
отметки, Головань разослал десятихатников, продолжавших 
находиться при сельсовете в своем полном составе, с заданием



немедленно доставить всех единоличников на сходку. Он 
боялся, что страх у людей немного остынет, если он их оста
вит в покое, ограничившись вчерашними раскулачиваниями. 
У людей может закрасться сомнение насчет широкой осве
домленности бригады о тайных хранилищах, и они могут 
придержать хлеб, а затем ночью куда-либо переправить или 
попросту высыпать в канаву, как обнаружено было утром.

В 9 часов утра бригада в прежнем порядке, сохранив свою 
воинственность, явилась перед собранием.

— Я вас собрал для того, — начал Головань, — чтобы пре
дупредить против того вредительства, которое некоторые из 
вас совершили этой ночью, высыпав большое количество 
хлеба за селом в канаву. За такое преступление виновные 
лишатся не только имущества, но и свободы. Кроме того, 
я хочу предупредить вас, чтобы кто-нибудь не подумал, что 
бригада не знает о других хозяевах, спрятавших хлеб. Мно
гие из спрятавших после вчерашнего урока хлеб благоразум
но сдали, и мы их не тронем, но большинство пока боится 
свои ямы открывать. Так вот, мы сейчас пойдем и кое у кого 
откроем сами, раскулачив этих людей. Не бойтесь открывать 
ямы. Никто вам ничего не сделает, если вы сами откроете. 
Все равно же я имею список ваших ям. Идите быстро по 
домам и везите хлеб. За сегодняшний день мы должны лю
бой ценой выполнить план.

Бригада направилась к Терещенко, тестю Маркова и дяде 
предсельсовета. Сразу же была обнаружена яма и принято 
решение о раскулачивании. Дочка, вышедшая замуж за Мар
кова, помчалась, голося, по улице. Скоро прибежал Марков 
и председатель сельсовета. Марков растерялся и не сказал 
ни слова. А председатель сельсовета начал кричать и ругаться:

— Кто имеет право без меня делать обыски?
Однако он был немедленно арестован Голованем. У него 

были изъяты револьвер и печать сельсовета. После чего его 
отправили в сопровождении двух ударников к сельсовету 
и заперли в подвал.

В этот день ударники открыли тайные хлебохранилища 
у пяти хозяев, и все пять были раскулачены. При штабе обра
зовались целые фермы — молочная, свиная и птицеферма. 
Ударники объедались и молоком опивались. Не было отбоя 
от желающих вступить в бригаду. К вечеру 23 декабря она 
выросла до 41 человека. Каждый поступающий подвергался



перекрестному допросу на собрании бригады и должен был 
сдать остатки своего хлеба. После высказываний ударников, 
стоит ли принимать данное лицо, бригада голосовала. Если 
она единогласно одобряла принятие, то тогда только остава
лось санкционировать принятие Голованю. Вступило несколь
ко середняков, которые руководствовались, по-видимому, 
меньше всего желанием бороться за хлеб для государства 
и не ради поживы шли, как это делала беднота, а просто 
искали себе убежища и вынуждены были маскироваться.

К 6 часам утра 24 декабря всего поступило за время от 
полудня 22 декабря 23 ООО пудов.

Степановцы расстались с последними фунтами хлеба и 
были обречены на голод.

Ярко всходило солнце 24 декабря. С утра мороз прихва
тил грязь. И вот странное зрелище наблюдалось в ту пору.

Вдоль села тянулся обоз. На нескольких подводах сидели 
люди, которых в два предыдущих дня раскулачили. Жен
щины и дети плакали. Вокруг подвод ехало кольцо ударни
ков, хорошо одетых во все лучшее, что было изъято у этих, 
ставших нищими и корчившихся от холода, крестьян. Сзади 
ехало несколько пустых подвод. Впереди — верховые с фла
гами, а также подвода, на которой расположился духовой 
оркестр, игравший похоронный марш, звуки которого пере
плетались с рыданиями людей.

Слышно было, как ревут коровы по утерянным хозяйкам.
Обоз направился на хутор Яма. Прибыв на место, рас

кулаченных поместили в хатах ударников, живших там1**9, 
а семьи ударников погрузили на подводы со всеми их пожит
ками и под веселые звуки маршей и кавалерийской песни, 
распевавшейся ударниками, привезли в Степановку и, весе
лых и счастливых, торжественно вселили в хорошие хаты 
раскулаченных.

Длиннейшие очереди подвод около ссыпных пунктов все 
еще продолжали стоять. Хлеб плыл рекой в государственные 
закрома. Заведующий «Заготзерном» и кладовщики выбива
лись из сил. Им помогали уполномоченные, наконец нашед
шие себе применение.

Штаб бригады превратился в какой-то табор. Ко времени 
обеда сюда собрались семьи, очевидно, всех ударников. Для 
них был подлинный праздник. Головань разрешил в этот день 
приготовить обед и напечь хлеба на количество, втрое боль



шее самой бригады, решив, очевидно, хоть раз накормить эту 
нищету. Люди толпились у летней кухни во дворе и в боль
шой половине избы, отведенной для ударников. В меньшую 
половину избы, где была спаленка, превращенная в команд
ный пункт Голованя, разрешалось заходить только по делу.

Бригада весело расположилась на обед на своей поло
вине. Принесли и нам обед. Головань принялся за еду, а мы 
с заведующим «Заготзерном» пока заканчивали подсчет 
поступившего хлеба.

Во дворе послышался автомобильный гудок. В дверях 
показались Кацман и секретарь райкома. Оба они были 
страшно перемерзшие, перепачканные и измученные беско
нечным вытаскиванием из грязи машины. При виде огромной 
и белой, что солнце, паляницы, жирного ароматного борща 
с большим куском мяса в нем, с аппетитом поедаемого Голо
ванем, Кацмана всего покоробило. Обратись к секретарю 
райкома, он с великой лютью* закричал:

— Вот он как заготовками занимается! Ты видишь? Он 
тут какие-то банкеты устраивает, обжирается, а о плане не 
думает! Я же тебе говорил!

Секретарь райкома ничего не отвечал. Время от времени 
он вытирал рот и часто глотал слюну. Должно быть, он пред
почел бы оставить пока разговоры о плане и съесть миску 
хорошего борща с паляницей.

— Ты брось эту жратву, — кричал Кацман под самым 
ухом Голованя, — сейчас же докладывай о хлебе!

Но Головань, как бы не слыша, продолжал есть.
— Ты слышишь, что я тебе говорю?! — заорал во все гор

ло Кацман, дрожа от ярости.
Не отрываясь от еды, Головань медленно повернул голову 

в сторону Кацмана, но, глядя мимо него, с насмешкой прого
ворил:

— Не дери зря глотку, она тебе еще пригодится. Да и лю
дей постесняйся.

— Я требую немедленного отчета о хлебозаготовках, — 
загремел Кацман, — не то я тебя...

Головань побагровел и, схватившись, сдержанно крикнул:
— Что ты меня? Ты поосторожнее, а не то я могу тебя не 

так пугнуть. Что ты для меня такое?!

* Ненавистью (укр.).
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Я думал, что Головань оглушит чем-нибудь сильно струх
нувшего Кацмана. Тяжело дыша, Головань сел за еду, но 
ложка тряслась в его руках.

— Товарищ Цебрына, дайте этому... сводку, если вы 
закончили подсчет, — сказал он.

Цебрына подал сводку за время с 20 декабря по 12 часов 
дня 24 декабря. Кацман вертел ее в руках, приближая к гла
зам и отдаляя, но ничего не мог понять.

— Что тут за чепуха! Посмотри-ка ты, — обратился он 
к секретарю райкома.

— Тут что-то непонятно, — сказал тот.
— А что там непонятно? — спросил Цебрына.
— Цифры тут какие-то дикие! — сказал Кацман.
Цебрына взял сводку:
— Как дикие, тут все точно подсчитано за эту пятидневку. 

А что поступит после обеда, то будет еще приписано.
— Но ведь тут у вас числится 26 750. Это что же, фунты, 

что ли? — докапывался Кацман.
— Товарищ, мы люди грамотные и пишем так, как гласит 

инструкция. Ясно, что это не фунты, а пуды, — объяснил 
Цебрына.

Кацман никак не мог понять, в чем дело. Он смотрел то 
на сводку, то на Голованя, который продолжал нервно есть. 
Вошла женщина и поставила большую тарелку жаркого 
с картошкой, а вслед за ней девушка-подросток несла миску 
галушек с молоком.

— Слушай, — обратился довольно мирным тоном к Голо
ваню Кацман, — скажи, пожалуйста, что это за цифры? Ниче
го не пойму.

— Вы люди тоже достаточно грамотные и должны пони
мать. Не фальшивка же это, — ответил Головань, принима
ясь за жаркое.

— Значит, вы за четыре с половиной дня заготовили 
26 750 пудов, что ли? — спросил секретарь райкома.

— Так точно. План перевыполнен на 1250 пудов, да после 
обеда поступит еще тысячи две.

От неожиданности и волнения лицо Кацмана внезапно 
вспотело.

— Голубчик Головань, да ведь если это правда, так ты 
гений, нет наград, которыми можно было бы отметить это.
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Это же чудо! Да ведь мы по всему району надеялись взять 
не больше 5000!

— А ты все еще сомневаешься, правда ли это, не веришь, 
что это возможно? А как же ты тогда на собрании грозил мне 
исключением из партии за невыполнение плана, в реаль
ность которого ты сам не веришь? — спросил Головань.

— Товарищ Головань, друг, ты ведь меня понимаешь, что, 
не припугнув, ничего не добьешься.

— Значит, по-твоему, только страхом можно брать? Это 
твой метод? Чепуха это. Я убежден, что если бы тебе грозили 
расстрелом, ты не взял бы здесь и тысячи пудов. Значит, есть 
еще кое-что, кроме страха. Есть методы, способы, приемы. 
Ну ладно, пока садитесь и подкрепитесь, — сказал весьма дру
желюбно Головань, совсем размякший и улыбающийся. — 
Эй, дежурный! — крикнул он.

На пороге появился ударник, держа руки по швам:
— Что прикажете?
— Скажите там, пусть принесут обед для двоих, да по

больше порции.
У Кацмана глаза блестели, как стеклянные. Он от пред

стоящего наслаждения потирал руки.
— Ну и намучились, брат. Кишки порвали с этой маши

ной, будь она неладна. Кто выдумал на ней ездить, когда нет 
дорог, а моря грязи!

Принесли обед, и на него с жаром набросились Кацман 
и секретарь. Секретарь райкома попросил рассказать о вол
шебном методе Голованя.

— Ему-то не стоило бы рассказывать, — начал Головань, 
кивая в сторону Кацмана, — тебе же расскажу. Этот простой 
метод поможет выполнить районный план...

Он обстоятельно изложил, как он сделал невозможное 
возможным, безнадежное — осуществившимся...

— ...Теперь я выдам моим ударникам по 10 пудов зерна, 
чего они вполне заслужили, а остальное, поступившее сверх 
плана, пойдет на покрытие районного плана, — так закончил 
свой рассказ Головань.

Затем он дал распоряжение Цебрыне часть подвод с зер
ном направлять в штаб бригады, где открыт ссыпной пункт 
пудов на 500, откуда и отпустить сегодня вечером каждому 
ударнику 10 пудов зерна.
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Узнав, что Кацман и секретарь райкома ехали с Никитинки, 
Головань спросил, чем там занимается грозный Капустин.

— Ах, я и забыл, — спохватился секретарь райкома. — 
Представь себе: человек разместился в лучшем раскулачен
ном доме, выгнал оттуда колхозников и превратил его тоже 
как бы в штаб, но... направленный против хлебозаготовок. 
У него побывали почти все твердозаданцы. Каждый из них 
идет к нему с письменной жалобой на непосильность плана 
и каждый несет по своему достатку — тот курочку, тот деся
ток яиц, иной кусок сала, а то и медку. Все эти дары он 
принимает как должное, а за то на заявлении пишется резо
люция: «Снять твердое задание». Таких заявлений с резо
люциями набралось в сельсовете с полсотни. Поступление 
хлеба совершенно прекратилось. Спасти положение можно 
будет разве только твоим методом. Мы арестовали Капус
тина; он попросился пойти якобы в уборную, а там махнул 
через забор, и мы только его и видели. Дали распоряжение 
сельсовету, чтобы попытались поймать и доставить в ГПУ.

Кацман и секретарь собрались уезжать.
— Ну, брат, спас ты нас, — сказал Кацман, пожимая руку 

Голованю. — Теперь мы понесем твою большевистскую 
науку по району. А завтра на районном совещании попро
сим тебя обстоятельно проинформировать всех уполномо
ченных.

Через пару часов после обеда к штабу подкатил на бричке 
грузный Георгиев, посланный для искупления вины в сосед
нее село. Завидев Голованя, еще от ворот закричал:

— Привет дружественной державе! Прибыл к вам в науку 
по повелению верховного начальства, а наипаче движимый 
собственным порывом уразуметь секрет победы.

Вечером было устроено прощальное собрание бригады, 
на котором Головань поставил вопрос об образовании кол
хоза в селе Степановке.

— Все изъятое у раскулаченных и поступившее в распо
ряжение бригады явится хорошим фундаментом для расцве
та вашего колхоза. Вы имеете лошадей, коров, свиней, птицу, 
имеете инвентарь. Даже канцелярия готовая есть у вас...

Головань рисовал радужные перспективы жизни колхоза, 
а ударники и их семьи, внимая этим речам на сытый желу
док, будучи одеты в чужое платье, хотели верить, что отны
не они заживут так, как пожили эти пару дней.
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Новосозданному колхозу было дано имя покойного сек
ретаря комсомольской ячейки Дубового. Когда стали изби
рать правление, то Горобец попросил слова и, обращаясь 
к Голованю, произнес такую речь:

— Дорогой товарищ уполномоченный, от имени всей на
шей пролетарии мы сердечно вас благодарим за то, что вы 
наших подкулачников и кулаков погромили и что нас хле
бом снабдили, и политграмоте тут нас научили, и колхоз соз
дали. Счастливы мы и довольны, но горько нам подумать, 
что вы должны уехать. Вы наш отец родной, кормилец, бла
годетель вы наш. Мы просим от имени всей нашей пролета
рии, чтобы вы у нас остались председателем нашего колхоза. 
Вот уж поработаем! Такого колхоза и во всей стране не будет. 
Мы за вами в огонь и в воду, на смерть за вами пойдем.

Головань поблагодарил за те чувства признательности, 
которые питают к нему, но сказал о том, что не в его власти 
избирать себе работу; он боец, и куда его посылают, туда он 
и идет. Он советовал избрать председателем достойнейшего 
из числа самих членов новоорганизованного колхоза. Затем 
было избрано правление, а председателем был избран Горо
бец, поблагодаривший за доверие и обещавший честно и вер
но исполнять свою должность.

После ужина можно было совершенно спокойно распо
лагаться отдыхать, но я решил немного побеседовать с Голова
нем и уяснить себе некоторые непонятные мне вопросы. Я его 
спросил, почему после голосования 20 ударников за раскула
чивание Пылыпенко, Макагона, а затем и других он говорил 
«именем народа». Какой же народ эти 20 или даже 40 ударни
ков, когда в Степановском сельсовете имеется больше 1000 че
ловек с избирательными правами? На что Головань ответил:

— А разве эта тысяча человек будет голосовать хоть за 
малейшее решение, направленное против них? Нет, конечно. 
Но ведь народ как младенец и не понимает, что для него 
лучше. Он живет сегодняшним днем. Партия же служит для 
него как бы нянькой, как бы опекуном, действуя его име
нем для юридической правомочности решений и для его же 
пользы. Если народ теперь не имеет прямой пользы, так он 
ее будет иметь когда-то.

Ведь мы производим индустриальную революцию в стра
не, крепим боевую мощь нашей Красной армии, делаем все 
необходимое для совершения победоносной пролетарской
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революции во всем мире. На нас с надеждой взирает весь 
мировой пролетариат, он ждет не дождется, когда мы придем 
и собьем цепи, которыми он скован. Крестьянство же явля
ется мелкобуржуазной стихией, из которой без конца рожда
ются, с одной стороны, капиталисты, а с другой — пролета
риат. Оно имеет потому двойственную душу.

Разве оно может теперь уже понять эти чуждые ему 
мировые задачи, разве может их понять каждый отдельный 
крестьянин, перед которым лежит два пути, и неизвестно, 
кем он станет — богатеем или нищим? Поэтому мы не можем 
считаться с мелкобуржуазной психологией крестьянина. 
Мы должны крестьянство, как мелкобуржуазную стихию, 
ликвидировать, но не физически, а как систему, и пере
строить мозги у крестьян на социалистический лад. Тех из 
них, кто стоит на пути, мы беспощадно истребляем физи
чески, не останавливаясь ни перед какими жертвами, ибо 
великие идеи выше всяких жертв. Вот потому-то мы и 
действуем всегда именем народа.

Наше правительство, осуществляя в стране диктатуру 
пролетариата, тоже всегда действует именем народа, а разве 
оно имеет за собой народ? Нет. Оно имеет в народе опору, 
но оно имеет в среде его своих смертельных врагов, которых 
куда больше, чем опоры, и затем имеет колоссальную инерт
ную массу, в душе так же враждебную, как и степановские 
крестьяне, составляющую абсолютное большинство. Конеч
но, эта подавляющая масса вследствие своих частнособ
ственнических привычек стоит значительно ближе к нашим 
врагам. Но вместе с тем эта масса всегда пойдет только за 
сильным. Имея в руках власть, мы громим врагов.

Ясно, что масса не примкнет к тем, кого бьют, а отхлы
нет от них и качнется в сторону победителя, т. е. советской 
власти. Там же, где она медленно поворачивается в нашу 
сторону, мы наряду с разъяснением и подтолкнем, иногда 
и грубовато, но с этим не приходится считаться, ибо в конеч
ном счете делается это для всеобщей пользы.

То, что я сказал, можно наглядно проследить на примере 
Степановки. И здесь, как в целом в государстве, народ неод
нороден. Из 400 хозяйств раскулачено 55, уничтожено по 
случаю убийства Дубового 22, да нами теперь ликвидиро
вано, начиная с Павлючки, 8 хозяйств. Итого: враждебных 
советской власти оказалось 85. А сколько мы имеем здесь



опоры? Можно ею считать в известной мере 40 ударников, но 
не секрет, что большинство из них не имеет понятия о наших 
великих целях и является опорой временной, поскольку 
в данный момент совпадают интересы государства с инте
ресами желудка. Я даже боюсь назвать предположительно 
количество подлинной нашей опоры, т. е. людей, готовых 
и жизнью пожертвовать для дела коммунизма. Но если даже 
принять условно за опору всех 40, то останется враждебная 
мелкобуржуазная масса в количестве 275 хозяйств.

Но ведь не вся же эта масса инертна. Среди нее есть боль
шее или меньшее количество людей, готовых рвать нас на 
куски. Когда мы в эти дни кое-кого громили, то масса пошла 
за нами, сдавая хлеб, может быть, лишая себя пропитания. 
Но почему же масса это сделала, почему она до сих пор не 
отдавала этих 28 ООО пудов, которые мы взяли за эти дни? Не 
от любви к власти она это сделала. Каждый делал это из 
страха, потеряв всякую надежду на спасение хлеба. Это ведь 
тоже называется, что мы ведем массу за собой, но не душев
ной привязанностью за собой ведем мы ее, а зацепив креп
кой веревкой, как барана за рога.

Дело другое, когда мы посредством колхозов вытравим 
у народа даже воспоминание о своей коровке, о своей овечке, 
о своей курочке, когда мы создадим такие обстоятельства, 
что все благополучие человека будет зависеть от развития 
общественного и государственного производства, когда чело
век, не поработав на дело укрепления позиций коммунизма, 
не сможет прожить и одного дня, вот тогда у людей будет 
совершенно другая психология, ибо «бытие определяет созна
ние». И тогда постепенно наступит такое время, когда за сло
вами «именем народа» будет стоять весь народ. Но это будет 
не скоро. Мы пока находимся в состоянии войны как против 
остатков враждебных классов и групп, так и против мелко
буржуазной идеологии. Против сил и традиций старого 
общества. Война эта будет длительной, и потребуется немало 
жертв для окончательной победы.

[Три года спустя]
Мне очень хотелось посетить села Яблоновку и Степа- 

новку, что я и сделал. Еще не доезжая трех километров
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до Степановки, меня поразила какая-то пустота, видневшая
ся на месте бывших роскошных осокорей, пирамидальных 
тополей, верб и могучих лип. Все это оказалось вырублен
ным, и даже речка стала пересыхать.

Добрая половина хат пустовала и разрушалась. Крыш, две
рей и окон давным-давно не было. Во всем селе не было видно 
ни одного забора110. Люди были какие-то странно тихие, насто
роженные. Даже говорили тихо, как будто рядом был кто-то 
больной или начальство. Они странно поводили глазами, как 
бы опасаясь поворачивать голову. На мои расспросы они рас
сказали, что 70% населения Степановки умерли от голода. Что 
же касается хуторов, то там вымерли почти все поголовно.

Из всего актива, когда-то выкачивавшего из степановцев 
хлеб, выжили лишь двое. Горобец, который не сумел угодить 
власти и не удержался долго на посту председателя колхоза, 
также умер вместе со своим многочисленным семейством.

Я постарался выяснить, какие категории людей выжили. 
Оказалось, следующее: выжили руководители колхозов, ра
ботники канцелярии, кладовщики, сторожа амбаров, а также 
большинство колхозников, работавших на фермах. Все эти 
люди так или иначе имели доступ к колхозным продуктам 
или фуражу. Нашлись специалисты — охотники на крыс, 
лягушек, ворон, воробьев. Эти тоже в значительной части 
выжили.

Люди же, неспособные на воровство и на всякие прочие 
ухищрения вроде вышеупомянутой «охоты», а также много
семейные, почти все вымерли.

Судьба Голованя, некогда громившего степановцев и 
искренне верившего, что делает доброе дело, была такова. 
В 1933-1934 годах он работал в качестве начальника полит
отдела МТС. Затем работал на разных должностях в обкоме 
партии. В 1937 году был назначен на должность секретаря 
обкома, и, после того как его руками было уничтожено бес
численное количество тех, кто был Сталиным запланирован 
к уничтожению, Головань был арестован как «враг народа» 
и расстрелян.

Неизвестно, понял ли он хоть перед смертью свое роко
вое заблуждение.
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Спасибо товарищу Сталину 
за счастливую и радостную Жизнь!

Из с о в е т с к и х  л о з у н г о в

Начиная с весны 1929 года Одесса все резче ощущала 
недостаток продуктов и предметов первой необходимости111. 
Плоды сплошной коллективизации ярко сказались уже в 
1930 году, а к концу 1931-го двухкилограммовая буханка 
черного хлеба стоила на рынке 40-50 рублей112. Как ни хвас
тали большевики «достижениями» в «социалистической пере
стройке» сельского хозяйства, но лучшим свидетельством 
этих «достижений» было введение в богатейшей стране 
в мирное время карточной системы113.

1932 год нес с собой значительное ухудшение питания, 
идущее в ногу с прогрессом коллективизации села114. По
иски пищи уже стали главным содержанием повседневных 
забот одессита. Однако население города жило своей отдель
ной жизнью, мало знало и мало понимало, что делается на 
селе. С приближением уборки хлебов и особенно с наступ
лением ее в городе производились массовые мобилизации 
коммунистов для отправки их на хлебозаготовки. Хлебо
заготовки занимали центральное место на страницах област
ной газеты «Чорноморська комуна»115.

В городе росла тревога насчет будущего его снабжения. 
На карточки выдавался лишь хлеб, и то с частыми перебоя
ми116. Кроме хлеба, на полках продовольственных магазинов 
и ларьков лежало лишь искусственное, никому не нужное 
кофе «Здоровье»117. Все реже и реже появлялись какие-либо 
дешевенькие [торты] «Микадо» или что-то вроде пряников, 
весьма сомнительного состава. Появлялось иногда повидло 
и даже булочки или пирожки. Но это бывало не каждый день 
и не по всему городу, а где-либо в одном-двух ларьках, и то
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в микроскопических количествах, способных удовлетворить 
несколько десятков человек из 500 с лишком тысяч населе
ния города118. Тысячи людей, не занятых работой, бродили 
по городу, разведывая, не появилось ли где что-либо съедоб
ное на витринах.

Газеты все громче и тревожнее кричали о срывах хлебо
заготовок в разных районах. В город устремлялись потоки 
людей из села, вплотную ставшие перед лицом надвигаю
щегося голода. Они рассказывали, что в колхозах из-под 
молотилок забирается все до последнего зерна и увозится 
в государственные склады. Немногие сохранившиеся едино
личники119 подвергаются разнообразным репрессиям, понуж
дающим их к сдаче всего собранного хлеба120.

Если крестьяне, лишавшиеся хлеба, могли иметь что-то 
у себя в огородах, а также нечто из продуктов скотоводства, 
то [сельская] интеллигенция, в большинстве ничего этого не 
имеющая, лишалась всякого пропитания и могла рассчиты
вать лишь на подачки, лишь на крохи, отпускаемые напуган
ным местным начальством, и то при участии ее в хлебозаго
товках. Поэтому эта интеллигенция устремлялась в города, 
наряду с массовым бегством крестьян, начавшимся зимой 
1929-1930 годов и все нараставшим.

В множестве сельских школ учебный год не мог начаться 
из-за бегства учителей, которые предпочитали устраиваться 
в городе на работу сторожами, стрелочниками трамвайных 
линий, санитарками, уборщицами, где хоть кое-какое снаб
жение хлебом было обеспечено. Те немногие, которые по
шли было в областной отдел народного образования насчет 
устройства в городе по специальности, напоролись там на 
чудовище, сидевшее в отделе кадров, — бывшего палача ГПУ, 
продолжавшего своими методами «управлять» и в отделе 
народного образования. Не один учитель и учительница вы
летали пулей из отдела кадров сами или же будучи так мас
терски выброшены, что доставали лбом противоположной 
стенки. Этот заплечных дел мастер, будучи выгнан из ГПУ 
за неумелое исполнение порученной ему провокации, был 
использован для «наведения порядка» в отделе народного 
образования. Главной же задачей, возлагавшейся на него, 
было провести учет всех учителей по городу, работающих 
не по специальности, и вместе с отделом труда, на основании 
соответствующего постановления, выловить их и в обяза



тельном порядке отправить на село, где главными кадрами 
оставались лишь «учителя», имеющие образование за 7, а то 
и 5 лет сельской школы, плюс двух-трех-, самое большее 
шестимесячные учительские курсы, на которых основным 
«педагогическим предметом» была политическая подго
товка. Однако учителя меняли адреса, окончательно скры
вали свою специальность, заявляя себя «природными» сто
рожами, уборщицами и т. д. (Тогда это было сравнительно 
нетрудно сделать, т. к. жестокая паспортизация, каковая 
наступила несколько позже, еще не была произведена121.)

Седьмого августа 1932 года был издан Центральным 
Исполнительным Комитетом закон, карающий за расхище
ние социалистической собственности, объявленной «священ
ной и неприкосновенной»122. Таковой неприкосновенной 
социалистической собственностью являлся отныне хлеб для 
вырастившего его колхозника. За горсть зерна, унесенную 
колхозником в кармане с молотильного гумна, советский 
суд приговаривал его если не к расстрелу, то к десяти годам 
каторжных работ. Такая же кара ожидала всякого рабочего 
многочисленных пищевых фабрик, находившихся в Одессе, 
осмелившегося что-либо унести или даже съесть на произ
водстве. Большинство конфетных фабрик, консервных заво
дов, сахарных и винодельческих заводов, макаронных фаб
рик работали на экспорт. Город же, вырабатывающий все это, 
не смел мечтать о его употреблении.

Исключение составляло начальство. Закрытые распреде
лители не имели разве что птичьего молока. Они снабжали 
высших партийных сановников города. Такие же закрытые, 
то есть недоступные для народа, магазины обслуживали 
ГПУ и командно-политический состав Красной армии. 
Через такие же магазины эти категории снабжались перво
классными промышленными изделиями: обувью, одеждой 
и проч., вплоть до патефонов и карманных часов, являвших
ся предметами роскоши. И все это отпускалось по дешевым 
ценам. Обычно подобные магазины имели вход не с улицы, 
а со двора, не имели никакой вывески, и вход их охранялся 
стражей. За этими распределителями наивысшей категории 
следовали другие, более низких категорий, для начальства 
меньших рангов12̂ . Несравненно беднее последнего из них 
были Церабкоопы, снабжавшие рабочих, редко когда имев
шие что-либо, кроме хлеба124.



Нормы хлеба для разных предприятий были также раз
ные125. В то время как рабочие январских мастерских126 
получали по 2 фунта хлеба127, рабочие какого-либо дерево
обделочного или трикотажного предприятия получали впо
ловину меньше. Администрация пищевых заводов обычно 
кое-что дополнительно отпускала для своих рабочих, прав
да, исключительно из худших сортов продукции, к тому же 
бракованной. Но это возможно было только лишь до изда
ния закона от 7 августа 1932 года. После этого такая прак
тика повлекла бы за собой расстрел или каторгу для админи
страторов завода.

Служащие низших категорий — делопроизводители, сче
товоды, машинистки, плановики — снабжались еще хуже 
последних категорий рабочих. По этой же категории снаб
жались профессора и преподаватели высших и средних 
школ. Кустари снабжались еще хуже. На последнем месте по 
снабжению были кустари-одиночки, нежелавшие пока идти 
в артели, зарегистрированные на бирже труда безработные, 
старики, находившиеся на соцстрахе, больные, инвалиды. 
Каких бы то ни было частных предпринимателей или даже 
мельчайших торговцев, каковыми так богата была Одесса 
при нэпе, уже почти не осталось. Они были задушены эко
номически и лишены избирательных прав, как паразиты и 
эксплуататоры.

В соответствии с законом от 7 августа производились 
многочисленные судебные процессы, как в городе, так и, осо
бенно, в деревне128. Судебные процессы проводились откры
то в присутствии большого количества людей. Бесконечно 
устраивались показательные суды и в селах, и на всех без 
исключения заводах. На эти процессы силой сгонялись все 
жители данного села или же работники завода с тем, чтобы 
поглубже пронизать каждого из них страхом перед смер
тельной карой за самое незначительное «хищение» социа
листической собственности.

Приезжающие с хлебозаготовок горожане рассказывали 
о многочисленных жертвах закона от 7/8. Один рассказал 
мне, как была предана суду женщина, у которой в кармане 
обнаружили семечки подсолнуха, когда она возвращалась 
с поля. Суд присудил ее к 10 годам каторжных лагерей. Она 
пыталась убедить суд, что эти семечки были взяты ею еще из 
дому (поскольку она имела в огороде подсолнухи) вместо



хлеба, которого у нее не было. Но суд имел приказ беспо
щадно карать, чтобы у других наперед выбить даже мысли из 
головы о присвоении «священной социалистической соб
ственности», будь это хоть початок кукурузы, или гроздь 
винограда, или одно яблоко. Придя домой, муж осужденной 
сел к столу, в великом горе схватившись за голову, и так 
и не встал больше с места. Осталось шесть детей, старшему 
из коих едва исполнилось 13 лет. Лишившись матери и отца 
и не имея дневного пропитания, они ушли бродить в поисках 
скорой и неминуемой смерти.

Аналогичных процессов по области за короткий срок 
насчитывалось многие тысячи. Один уполномоченный по 
хлебозаготовкам, рабочий-коммунист, которому вдолбили 
в голову, что продовольственные затруднения обусловлены 
«кулацким саботажем» (хотя «кулаки» уже давно гибли как 
мухи на севере и в сибирской тайге), с увлечением рассказы
вал о том, как он вместе с другими уполномоченными рыска
ли по сохранившимся у крестьян, но опустевшим от зерна 
амбарам и сараям, избавленным от скота; как они перещу
пывали и перерывали огороды в поисках хлебных ям у еди
ноличников, как они взламывали печки и разрушали стены 
хат, как они забирали даже обнаруженный послед, остав
шийся после хлебозаготовок, или же обнаруженные несколь
ко кило муки. Даже хлеб, недопекшийся, забирали из печей, 
а варившуюся кашу выбрасывали на улицу.

То, что он рассказывал, было не исключением, а прави
лом и применялось во всей области. Далее он сообщил, как 
на кладбище был обнаружен хлеб, зарытый в гробу.

— После этого, — говорил он, — пришли мы к попу и ве
лели открыть церковь. Он открыл, мы вошли.

— Да снимите же шапки, прошу вас, — храм святой.
— Кому храм, а тебе зернохранилище, — ответили мы.
— Видит Бог, — говорит поп, — что такого греха нет за 

мной. Найдете зерно, расстреляете меня.
— Где тут крест ваш и Евангелие? — спросил Борис, наш 

главный.
Поп говорит:
— В алтаре. А зачем вам?
— Тащи сюда, — говорит Борис.
Поп ни в какую.
— Нельзя, — говорит, — это святыня. Что вы хотите делать?



— Ну, раз нельзя, — говорит Борис, — так мы сами пойдем 
к твоей святыне.

И пошли в алтарь. Поп не пускать.
— Не смейте, — говорит, — нехристи! Да еще в шапках...
Ну, мы его толканули как следует. Поп покатился по

полу, запутавшись в своей рясе, а мы в алтарь. И правда — на 
престоле крест и Евангелие лежит.

— Ступай сюда! — кричит ему Борис.
Поп не идет. Мы выглянули из алтаря. Оказывается, он 

стоит перед царскими вратами на коленях, скрестив руки на 
груди, и молится, а слезы ручьем так и льются.

— Ступай сюда! — закричал снова Борис и пугнул его та
ким матом в Бога, что тот вскочил как ошпаренный и сразу 
в алтарь.

— Становись на колени, — говорит Борис, — и присягай 
перед своим крестом и Евангелием, что в церкви не спрятан 
хлеб.

Поп ерепенится. Ну, я тогда, не долго думая, схватил крест...
— Ах ты, — говорю, — такой-сякой... твою... и т. д. Ты что 

же это, — говорю, — спрятал хлеб и боишься, что твой Бог 
покарает тебя за ложную присягу?! Клянись немедленно!!!

Поп испугался порядком, трясется весь, а присягать не 
хочет. Ну, я его как стукнул по черепу крестом, разозлился 
я больно, так от того креста лишь щепки посыпались. Крест 
был деревянный, да, видать, и старый. Но поп так и не стал 
клясться.

— Ищите, — говорит, — все равно вы уже осквернили тут 
все.

Ну, мы и взялись искать. Все вверх ногами перевернули. 
Иконы, хоть и не надо, мы умышленно срывали со стен и 
бросали так, что только стекло звенело. Всюду поискали — 
нет ничего. Вот досада! Попробовали самый-то ихний пре
стол переставить — не поддается. Сбросили мы разные там 
покрывала со всем, что на них лежало, и давай ломать этот 
стол. Поп совсем как бы ошалел. Он даже побелел, трясется, 
молитвы быстро говорит, то громко, то тихо. Смех, да и толь
ко. Забрались мы под престол, под самый пол залезли — нет 
хлеба.

— Ты брось молиться! — закричал Борис, схватив попа за 
крест, что на шее. — Говори, где хлеб спрятан? Мы имеем 
точные данные, что здесь ты спрятал хлеб.



— Видит Бог, видит Бог... — одно твердит поп.
Борис как рванет его за крест, так и сорвал с цепью, так 

что поп даже на землю рухнул под общий хохот. Ребята под
хватили брошенный Борисом крест, да в окно его, только 
засвистело. Так мы хлеба и не нашли, а попа все же аресто
вали, и теперь он сидит в ГПУ. Думаю, что там признается.

— А за что же вы так над человеком издевались, раз хлеба 
не обнаружили, и зачем церковь разоряли? — спросил один 
из слушавших рассказчика рабочих.

— Если бы он был человек, а он же поп. Сказано — 
«опиум для народа»! — ответил хлебозаготовитель, как бы 
недоумевая...

Одесский порт никогда не был пустым. Повседневно в нем 
грузились свои и чужие пароходы зерном, сахаром и раз
ными изделиями одесских и других фабрик Пищепрома. За 
границу выпускались товары исключительно высокого каче
ства. Таможня браковала каждую бутылку вина, коробку 
папирос, ящик конфет или халвы или банку консервов, на 
упаковке которых была хоть небольшая царапина. Все вы
бракованное поступало в распоряжение ГПУ, выделявшего 
часть из этого «брака» для распределителей высшей кате
гории, а остальным распоряжалось по своему усмотрению. 
Все эти товары, как и другие, продававшиеся в закрытых 
распределителях, можно было купить на базаре из-под полы 
по сказочно высоким ценам.

Случалось, что купленная из-под полы буханка хлеба 
оказывалась лишенной мякиша и заполненной конским наво
зом, вместо масла можно было купить брынзу, обмазанную 
маслом. В городе существовали коммерческие магазины129, 
в которых можно было купить прекрасный костюм, пальто, 
отрезы, обувь. Но цены здесь были неприступны, например 
манто, стоившее в распределителе 200 рублей, здесь стоило 
8-10  тысяч рублей.

Для изъятия у населения золота и драгоценностей в горо
де открывались магазины Торгсина130, имевшие в продаже 
разнообразные продукты только за золото, драгоценные 
камни и иностранную валюту...

Невыполнение колоссального плана хлебозаготовок в 
Одесской области влекло за собой в качестве якобы репрес
сивной меры сокращение хлебного пайка городу131. Конечно, 
руководители от этого ничуть не пострадали, а страдало
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трудовое население города. Начиная с декабря хлебный паек 
сокращался не раз. Особоуполномоченные, приезжавшие из 
ЦК на собрание городского партийного актива (тайное, 
конечно), говорили: «Не хотите как следует развернуть хлебо
заготовки, город не получит хлеба. Благоволите отчитаться 
перед рабочим, почему он получает сокращенный паек, — не 
по вине ЦК, а по вашей вине».

Однако ни угрозы, ни бесконечные репрессии по отно
шению к коммунистам, не сумевшим взять хлеба больше, 
чем его было в действительности, ни к чему не приводили. 
Сперва было проведено небольшое сокращение пайков хле
ба, с предшествуемыми ему собраниями рабочих, на которых 
объясняли, что это временная мера. Вот, мол, снова посы
лаем свежие силы на село, как только план подтянем, так и 
паек восстановим.

Но государству слишком много нужно было хлеба, в том 
числе для вывоза за границу132, а хлебозаготовки так туго 
шли, что тысячи хлебозаготовителей, посланных на село, 
пожалуй, больше съедали, чем заготовляли, и за первым 
сокращением пайков последовало второе, более серьезное. 
Хлебный паек некоторых категорий рабочих сокращался 
в 2 раза, а некоторых и того больше. Паек служащих и куста
рей подвергся сильнейшему сокращению. Некоторым кате
гориям служащих оставили всего 100 граммов хлеба в день. 
Кустари-одиночки и семьи служащих были вовсе лишены 
снабжения.

К этому сокращению основательно готовились. После 
тщательно засекреченного собрания городского партийного 
актива такие же собрания прошли по городским районам, 
затем по заводам. На собраниях заводских партячеек было 
немало эксцессов.

Для примера приведу случай, имевший место в Январ
ских мастерских. Коммунист-рабочий спросил представи
теля райкома, чем он должен будет кормить семью, состоя
щую из семи малых детей и нетрудоспособной жены, после 
такого сокращения хлебного пайка, являвшегося единствен
ным источником жизни, на что уполномоченный ответил:

— Товарищ, у тебя нет элементарной партийной созна
тельности, поэтому ты хнычешь. Партия требует жертв. Что 
будет, если мы беспартийным уменьшим хлеб, а коммуни
стам оставим?



Тот ответил:
— Начиная со сражений на баррикадах в 1917 году и по 

сей день я, как и большинство здесь присутствующих, беско
нечно приношу жертвы. Теперь я должен принести в жертву 
своих детей, во имя чего? Ради чьих интересов? Разве мы не 
видим, что у крестьян отнят весь хлеб, и они до весны все 
перемрут, вон теперь уже появляются на улицах трупы 
умерших от голода. Но это изъятие нам объясняют ростом 
потребности в хлебе наших городов. А разве мы не видим, 
куда идет хлеб и все наше продовольствие? Вон на корабли 
грузится день и ночь и идет за границу. Довольно! Я не 
в состоянии больше приносить жертвы во имя чуждых рабо
чему классу интересов. Я пробыл в партии 15 лет, теперь 
я окончательно убедился, что нас ведут к гибели, и вот вам 
мой партбилет.

Рабочий швырнул свой партбилет в направлении к пре
зидиуму, а сам удалился, продолжая кричать и ругаться. Он 
вышел в коридор, но тут его схватили посланные вслед ком
мунисты. Он отбивался и кричал. На крик стали сбегаться 
рабочие. Но ему заткнули рот платком и уволокли. Рабо
чие же, видевшие эту сцену, были весьма удивлены, ибо они 
знали этого своего товарища по станку как весьма предан
ного коммуниста.

После партсобраний на заводах были собраны инженерно- 
технические работники и беспартийные рабочие из наибо
лее «сознательных» и надежных. Наряду с этим проведены 
комсомольские собрания. Лишь после такой постепенной 
подготовки все более и более широкого круга лиц были 
собраны заводские митинги, где было объявлено о сокра
щении хлебного пайка. Причем коммунисты, комсомольцы 
и итээровцы должны были разместиться между рабочими 
и быть готовыми пресекать на месте неугодные выкрики, 
а если надо, то и хватать выкрикивающих. Не приходится 
и говорить, что все такие собрания были наводнены аген
тами ГПУ, готовыми на любые акции.

Всюду было проявлено большое недовольство. Местами 
произошли крупные скандалы с немедленными арестами. 
На некоторых заводах, в том числе на канатном133, вспых
нули общезаводские или частичные забастовки. На строи
тельстве у Хаджибеевского лимана134, в обед, выступил один 
оратор, призвавший 300 присутствовавших рабочих браться



за оружие, сбросить в море мучителей своих и прекратить 
отправку хлеба за границу. В одном ресторане на Дерибасов- 
ской во время обеда на стол вскочил человек с красной лентой 
через плечо и также призвал к оружию. Студенты-крестьяне 
пединститута после объявления им о том, что они должны 
отныне сами себя обеспечивать хлебом (это после обречен
ности их родителей на голодную смерть), стали в длинную 
очередь к канцелярии института с тем, чтобы взять доку
менты, оставить город. Директор института умолил обком 
выдавать хоть немного хлеба, ибо половина студенчества 
бросит учение.

Таких случаев по городу было много. ГПУ не успевало 
вылавливать всех «зачинщиков». С наступлением ночи по 
городу развертывалась настоящая жатва. В одну только пер
вую ночь [кампании] было арестовано более 4000 человек135, 
главным образом рабочих, проявивших мало-мальски актив
но свое недовольство. На предприятиях, где имели место 
частичные забастовки, были арестованы все забастовщики. 
На канатном заводе количество арестованных рабочих дохо
дило до сотни. Все же остальные навсегда были запятнаны, 
и рано или поздно их ожидала неизбежная расплата за учас
тие в забастовке. Это, по-видимому, были последние забас
товки в СССР. Начавшиеся аресты долго не прекращались. 
Наряду с забастовщиками и недовольными снижениями 
пайков, т. е. «хныкающими», арестовывалось огромное коли
чество тех людей, которые вечно числились в черных спис
ках ГПУ, — это так называемые бывшие люди, участники 
в прошлом других партий, и многие другие.

Изо дня в день в городе росли грабежи и убийства. В раз
ных частях города обнаруживались на улицах куски поруб
ленных человеческих тел. В соседнем со мной дворе оказал
ся мешок с изрубленным трупом. Банды грабителей, часто 
одетых в форму ГПУ, в самом центре города в ночное время 
раздевали и разували мужчин и женщин, отпуская их 
в одном белье и босиком.

На стенах зданий и на улицах появлялись антисоветские 
листовки, отпечатанные на множительных аппаратах и писан
ные вручную. Коммунистам, комсомольцам и пионерам вме
нили в обязанность ходить по городу, собирать и срывать 
эти листовки, доставляя их в партийные комитеты. В свою 
очередь этим занимались агенты ГПУ.
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Колоссальные пятиэтажные тюремные корпуса Одессы136 
были до отказа набиты арестованными. Под тюрьмы отво
дились уже дополнительные здания. Кроме жестоких «до
просов», которым там подвергали забастовщиков, требуя 
«сознаться» в том, кто их подстрекал на забастовку, их мори
ли голодом. В результате пыток и голода население тюрьмы 
вымирало. Можно было видеть ночью, как из тюрьмы тяну
лись целые обозы автокаров и повозок, нагруженных тру
пами. Телеги были так переполнены, что руки и ноги мерт
вых свисали и болтались за бортами их.

На улицах города все чаще и чаще можно было видеть 
умерших от голода. Особенно много было детей. Все учаща
лись случаи самоубийств. Много несчастных кончали свою 
жизнь, бросаясь под трамвай.

В это же время корабли по-прежнему продолжали отплы
вать за море, нагруженные продовольствием137. Партийный 
актив по-прежнему объедался первоклассными продуктами 
и лакомствами. А партийные модницы наперебой заказы
вали себе в специальном конфексионе* великолепные платья 
и пальто, в то время как население города не могло достать 
даже дешевой тряпки.

Кроме этих узаконенно-привилегированных категорий 
паразитов, питавшихся за счет все тощавшего тела народ
ного, были паразиты неузаконенные, но, как спутники вся
ческих бедствий, неизбежные. Однажды я встретился на ули
це с бывшим моим сокурсником по имени Лева. Несмотря 
на то, что был выходной день, на мне была старенькая пара, 
иного, лучшего, костюма у меня не имелось. Лева же выгля
дел совсем буржуем. И физиономия у него была тоже не
сравнима с моей, бледной и худой. На вопросы Левы, каково 
мое житье-бытье, я ответил, что завидовать мне не прихо
дится, что мои кишки беспрерывно играют марш и все 
больше переходят на похоронные мотивы. Лева весьма 
сочувственно на это реагировал.

— Не печалься, дружок, — сказал он, взяв меня под 
руку, — не имей сто рублей, а имей сто друзей и с голоду не 
помрешь.

Лева меня пригласил обедать. Он всего-навсего заведовал 
крохотным продовольственным ларьком. Мне даже странно

* В ателье мод (от лат. confectio).

211



было, даже как-то неудобно было за Леву, что он полученные 
им в институте знания законсервировал сразу же с учебной 
скамьи, став за прилавком ларька, в котором он и находится 
всего, может быть, полчаса в день, а то и вовсе не бывает, ибо 
торговать нечем. Но Лева, конечно, рассуждал иначе. Глав
ное для него — борьба за существование, а на остальное ему 
наплевать.

До обеда еще было порядочно, и мы с Левой продолжали 
беседовать. Квартира у него была великолепная. Он имел 
две комнаты и кухню, да старики — его родные — занимали 
одну комнату. Вошла непомерно разжиревшая, несмотря 
на свою молодость, жена Левы. Мы познакомились. Глядя 
на меня, она спросила, не болен ли я. За меня ответил Лева. 
Она даже изумилась, как это так: человек, мол, должно быть, 
достаточно грамотен, имеет голову на плечах, а главное, 
имеет таких знакомых, как Лева, и — голодает? Ко времени 
обеда пришли два товарища Левы по работе со своими жена
ми. Один из них был каким-то его начальником. Они поста
вили на стол по бутылке хорошего вина и выложили гору 
разной сдобы.

— Зачем вы нанесли сюда всякой дряни, — сказал недо
вольный Лева, — как будто я сижу голоден или у меня нет 
этих разных пирожков, кренделей да пряников?

Мне казалось, что Лева бросает камешки в мой огород. 
Но его лицо дышало такой искренностью, что я понял: поло
жение Левы слишком далекое от моего, чтобы обладание 
этой сдобой считать счастьем.

Подали обед. Таких обедов я уже давно не видал. Это был 
прежде всего великолепный украинский борщ, покрытый 
толстым слоем жира, с хорошим куском свинины. К обеду 
было неограниченное количество белого хлеба (о чем город 
уже давно забыл). Я проглотил ложку борща, и мне сдела
лось нехорошо, так велико было у меня желание есть и так 
невообразимо роскошным и недоступным для меня был та
кой борщ. Это сразу заметили.

— Тебе нехорошо? — спросил Лева.
— Соберите, пожалуйста, жир, — обратился я к жене 

Левы, — я отвык от такой пищи, и мне сразу стало плохо.
Гости удивленно глядели на меня.
— Человек голодает, понимаете вы? — обратился Лева 

к своим друзьям.
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Сперва я отказался было от вина как человек непьющий, 
но теперь они меня уговорили выпить стакан. Я почувство
вал себя лучше и с неподражаемой жадностью ел обед. На 
второе подали огромную порцию хорошего жаркого, затем 
молочное блюдо. После всего принялись пить сладкий чай 
с лимоном, с прекрасным вишневым вареньем и сдобой. Я не 
чувствовал, что наелся. Наоборот, у меня разгорелся аппетит 
так, что я съел бы еще несколько обедов. Но я сдерживался, 
боясь заболеть, и от предложения добавить, после каждого 
блюда, с благодарностью отказывался.

Будучи истощенным и ослабленным, я совершенно охме
лел от одного стакана вина и собрался уходить. Жена Левы 
завернула мне в бумагу всю оставшуюся сдобу, затем отдель
но завернула белую булку и оставшийся в кастрюле от обеда 
кусок мяса, предупредив, чтобы я нес все это осторожно, не 
то «голодные из рук вырвут». Здесь же Лева сказал мне, что 
я отныне буду на его снабжении.

— Немного труднее будет дело с мясом и еще хуже с жи
ром, — говорил Лева, — но что касается хлебных изделий, 
ты их будешь получать у меня почти ежедневно. Часто мо
жешь брать конфеты, правда дешевые, но все же сладости, 
а также повидло. Будешь приходить ко мне домой и брать 
по-свойски.

Меня очень трогала такая забота Левы. Его жена, как и 
друзья, одобрительно отнеслись к столь благородному его 
намерению.

Провожая меня, Лева объяснил, что те жалкие крохи про
довольствия, которые отпускаются торговой сети для так 
называемой децентрализованной продажи, т. е. без карточек, 
идут почти целиком для самоснабжения работников сети.

— Все равно, — говорил он, — город этим не накормишь, 
это капля в море. А человек сам себе не враг. Вместо того, 
чтобы разделить то, что сегодня было на столе, на тысячу 
человек без пользы для них, лучше употребить с пользой для 
нескольких человек. Не правда ли?

Конечно, Лева и его компания употребляли получав
шиеся ими продовольственные товары не только для соб
ственного насыщения, но и для приобретения таких костю
мов, как на Леве, для получения таких квартир, как у Левы, 
и для разных прочих благ, превратившихся для сотен тысяч 
одесситов в недостижимую мечту.
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Но я так и не пошел ни разу к Леве за поживой. Чувствуя 
и понимая, что все это украдено у голодного народа, а также 
боясь связи с этими людьми, я предпочел обходиться без их 
помощи. И хорошо сделал, что не связался с ними, так как 
вскорости в торговой сети были произведены многочислен
ные аресты. Наряду с имевшим место расхищением пище
вых продуктов, различные предметы первой необходимости, 
и в первую очередь обувь и одежда, поступавшие в ничтож
ных количествах в магазины, сразу же перекочевывали 
в коммерческие магазины, где продавались по удесятерен
ным ценам, а сотрудники обоих магазинов делили барыш 
пополам...

Приезжавшие из села хлебозаготовители рассказывали 
о жестоких репрессиях, которым подвергали крестьян, 
у коих предполагалось хоть самое малое количество зерна. 
У них выставляли оконные рамы, их выгоняли вместе 
с детьми в зимнюю стужу на улицу среди ночи, голодных и 
раздетых. Их выдерживали по несколько суток в подвалах. 
Наконец, у них отбирали все продукты — картофель, свеклу, 
одним словом, все, что находили, дабы полной голодовкой 
заставить отдать хлеб. Но раз его не было, то не было. Мно
гие не выдерживали всех этих издевательств. Они брали 
последнюю лошадь или корову, уводили ее куда-то и через 
несколько дней возвращались с несколькими пудами хлеба, 
которые выменяли на скот или тайком купили, отдав все 
деньги, вырученные от продажи лошади или коровы, и этот 
хлеб сдавали в заготовку.

Но, казалось, ничто не могло удовлетворить жадность 
государства. Множество ответственных и неответственных 
коммунистов, не сумевших выполнить данные им задания 
или проявивших «мягкотелость» и «благодушие», т. е. ока
завшихся недостаточно жестокими, беспрерывно исключа
лись из партии, а иные из них были посажены в тюрьму138. 
По всей Украине шла жестокая чистка областных руководи
телей все по той же причине «неудовлетворительного» хода 
хлебозаготовок139. На место снятых с работы и подвергших
ся разным карам назначались новые, из более ответственных 
и жестоких.

Лазарь Каганович ошалело метался по Украине, подни
мая за собой подлинный вихрь все новых страданий народа 
и жестокостей140. Одесские коммунисты с трепетом ждали
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его появления в Одессе. Они знали, что Каганович ездит 
исключительно для страшных погромов.

Наконец, он появился. Сразу же полетел со своего поста 
первый секретарь обкома Майоров141. На его место Кага
новичем был привезен прославленный погромщик Вегер, 
бывший до того секретарем Крымского обкома партии142. 
Коммунисты, присутствовавшие на собрании городского пар
тийного актива, рассказывали, что речь Кагановича была столь 
ужасной, что якобы кое-кто из актива с перепугу лишился 
чувств. Каганович дал новые установки для еще более жес
токой расправы с крестьянством, а также с коммунистами, 
оказавшимися плохими воинами в этой чудовищной и бес
прерывной войне с мирными людьми.

Вегер оказался достойным своего назначения. Многие 
руководители высших масштабов, считавшиеся до того не
погрешимыми, были выброшены из партии. Шла нещадная 
чистка коммунистов, и с еще большим остервенением велась 
расправа с крестьянством руками уцелевших коммунистов, 
насмерть напуганных и зверски озлобленных, спасавших 
свою шкуру и свое благополучие.

Страшная, смертоносная волна голода, двигаясь с юга, 
захватывала все новые районы и области, достигая Киева. 
Смертность принимала все более и более массовый харак
тер. Улицы Одессы наводнялись все более оборванными, 
опухшими от голода людьми или же бродячими скелетами143. 
Каждое утро на улицах Одессы подбиралась масса трупов. 
Рассказывали, что в селах осталось мало людей, которые не 
голодали бы. Как правило, такими были лишь руководители 
сел и колхозов и коммунисты.

О том, что происходило в городе и в области, о забастов
ках и волнениях, о разных эксцессах, вызванных сокраще
нием [поставок] хлеба, об ужасном голоде, уносящем много
тысячные жертвы, ни слова, конечно, не было и не могло 
быть в газетах или в радиосообщениях. Об этом никто не мог 
и не смел заикнуться даже на партийных собраниях. Все это 
притворно оставалось незамеченным.

Вызвав страшный голод, а вместе с ним и смертельную 
опасность для своего существования, большевики искали 
выход из создавшегося положения, и, как обычно, прежде 
всего нужно было на кого-то свалить вину за неудачи и про
валы в колхозном строительстве, которое само по себе, мол,
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несет земной рай народу. По словам Сталина на Пленуме 
ЦК, такими виновниками были целые полчища призрачных 
врагов народа, которые, будучи лишены своих экономиче
ских привилегий, разбрелись по всей стране и, якобы про
лезая во все щели, старались занимать ведущие позиции 
в колхозах, совхозах и МТС, как то: должности счетоводов 
и кладовщиков, конюхов и сторожей и другие внешне мало 
заметные места, но удобные для развала изнутри социалис
тического сельского хозяйства144. Сталин провозглашал 
лозунг борьбы за большевизацию колхозов, которые, как он 
говорил, являясь лишь формой экономической организации, 
могут служить и не интересам государства, а даже могут, 
будучи готовой организацией, повернуться всей своей мощью 
против него, если ими будут управлять не большевики, а их 
враги. «Нейтральных и аполитичных колхозов быть не 
может, — говорил Сталин, — они могут быть или больше
вистскими, или антисоветскими»145.

Эти высказывания Сталина явились сигналом нового на
ступления на уже «осчастливленных» коллективизацией 
крестьян, сигналом к новым репрессиям, дабы окончательно 
сломить консервативных крестьян и изменить их отношение 
к «социалистической форме» хозяйства, рассеять их воспо
минания и мечты о частной собственности. Такая сложная 
задача, да еще в условиях голода, служившего тем же целям, 
а кроме того, стремление поскорее загнать в колхозы остав
шиеся единоличные крестьянские семьи была не под силу 
местным партийным организациям. Приходилось также счи
таться с возможностью голодных волнений. Для выполнения 
этих необычайно сложных задач, «по предложению товари
ща Сталина», Пленум ЦК ВКП(б) постановил создать поли
тические отделы при МТС и совхозах, послав на эту работу 
самых преданных и опытных коммунистов, снимая их с лю
бых постов, в том числе и с политических постов в армии145.

Для отбора кандидатов в политотделы в Одессу приезжа
ли представители ЦК147. Они делали выборку из картотеки 
и вызывали коммунистов к себе для личного опроса. Были 
возвращены все, кто еще находился в селе, а также где-либо 
в отпусках или на курортах. Коммунисты в панике шли на 
разные уловки, чтобы увильнуть от мобилизации, готовя
щей их к бою с вымирающим и окончательно отчаявшимся 
крестьянством. Однако редко кому удавалось увильнуть, раз
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он обладал необходимыми качествами. Не брали вовсе тех, 
кто запятнал себя мягкотелостью во время хлебозаготовок... 
Все, чьи кандидатуры были отобраны комиссией, ехали лично 
в ЦК, где их утверждали, одевали, снабжали значительными 
денежными суммами, талонами для закупки дефицитных 
промышленных и продовольственных товаров в распредели
телях ЦК и отправляли в места назначения. Самых способ
ных и жестоких отправляли на Украину и Кубань...148

Получив известие, что родители скончались от голода и 
что умерло около четверти населения села, а остальные раз
бегаются, я решил пробираться на север, пока костлявая 
рука голода не сдавила меня за горло так, чтобы я уже не мог 
двинуться. В середине марта я собрал небольшой дорожный 
чемодан и поехал на Москву, куда, как мне сообщили, уже 
кое-кто перебрался из моих родственников...

В хуторе Михайловском149 патруль ГПУ у всех проверил 
документы и разрешил ехать дальше лишь тем, кто был из 
России. Всех, являвшихся жителями Украины, вернули на
зад150. Однако люди легко обходили этот новоявленный кор
дон и на следующей за хутором Михайловским станции сно
ва садились в поезд. Но меня эта задержка весьма огорчила, 
к тому же я был невероятно голоден. Мне страшно было 
подумать, что нужно идти пешком несколько километров. 
Я вспомнил, что в Киеве у меня есть школьный товарищ, 
с которым мы когда-то, еще в гимназии, боролись против 
безбожников.

Оба мы были фанатически верующими и имели немало 
сторонников. Когда нам не под силу было опровергнуть раз
ные доказательства наших противников о том, что «Бога нет», 
мы, бывало, накладем им по шеям, и они плача признают, 
что «Бог есть». Однако, отбежав на недосягаемое расстоя
ние, они нам показывали языки и твердили свое: «Бога нет, 
Бога нет!» Они, бывало, просто изводили нас. У меня даже 
до слез доходило от обиды и бессилия.

Наше утверждение, что Бог есть, мы строили на своей 
чистой детской вере, они же цитировали разные безбожные 
книги, и, естественно, нам трудновато было с ними спра
виться. И вот мой друг Миша готов был рвать на куски этих 
юных нехристей. Впоследствии Миша вел жестокую борьбу 
против большевиков и, попав пару раз в ЧК, только чудом 
уцелел — благодаря своей необычайной терпеливости, что ли.
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Но все это было когда-то. Большевистская мельница 
давно уже перемолола и чистую веру Миши, и его непри
миримость к советскому режиму. Теперь он стал не только 
безбожником, но и преданным коммунистом и занимал боль
шой пост в Киеве. Не став ни о чем рассуждать, я твердо 
решил почему-то (утопающий хватается за соломинку): 
«Еду к Мише», каковое решение в иных условиях никогда 
мне и в голову не пришло бы, тем более что прошло уже две
надцать лет, как мы не виделись, и теперь он, переродившись 
на коммунистический лад, стал совершенно другим челове
ком и неизвестно, как меня встретит.

Приехав в Киев, я направился в высокое учреждение, где 
работал Миша. Ему позвонили, и он велел выдать мне про
пуск. Я даже не ждал такой радушной встречи, какую мне 
оказал Миша. Не став меня ни о чем расспрашивать, он сказал:

— Пойдем прежде всего в столовую.
И мы пошли. В этой закрытой столовой, где обедал Миша, 

обеды разве немногим уступали тому, который я ел в Одессе 
у Левы. Я обратил внимание, что и здесь, как у нас когда-то 
в институте, на ложках была выбита надпись: «Похищено 
в столовой № 1».

Из столовой Миша повел меня к себе домой, стараясь 
дорогой развлекать меня разными достопримечательно
стями Киева. На каждом шагу нам встречались голодающие, 
составлявшие громадную долю всех прохожих. Миллионы 
этих несчастных двинулись в город в поисках спасения сво
их жизней. Видно было во дворах, как они копались в мусор
ных ящиках, и, найдя что-либо съедобное, торопливо совали 
в рот вместе с грязью151.

Войдя во двор, где жил Миша, я увидел ту же картину. 
В мусорном ящике рылись несколько мальчиков и прелест
ная девушка лет 16-17. Личико ее было бледно-желтое, но 
еще сохранившее свои прекрасные черты, а в дивных небес
ных глазах ее, выражение которых не успел еще окончатель
но погасить голод, была отражена великая скорбь великого 
народа-мученика. Я отвернулся, будучи не в силах глядеть 
на нее. На вопрос Миши я коротко рассказал о себе, о гибели 
родителей от голода. Рассказал об Одессе, о происходящих 
там событиях. Упомянул и о том поразительном явлении, 
что о происходящей беспримерной трагедии десятков мил
лионов людей ни слова никто нигде не упоминает, как будто
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этого ничего нет, да и частное лицо частным порядком не 
всегда осмелится открыто заявить о том, что рядом лежащий 
труп есть жертва голода. Горькая усмешка пробежала по 
лицу Миши.

— Даже перед самыми ближайшими моими друзьями, — 
сказал Миша, — я не осмелюсь откровенно высказать свои 
мысли и чувства без риска быть преданным. Даже самый 
честный человек из всех моих сотрудников и знакомых, раз
деляющий в душе мой взгляд на вещи, сразу же побежит и 
предаст меня, предполагая во мне провокатора, испытываю
щего, как он будет реагировать на мой запрещенный разго
вор. Сделает он это на всякий случай, в интересах самозащи
ты. Ты думаешь, что у нас среди областного актива кто-либо 
осмелится говорить между собой о действительных при
чинах голода? Никогда, ни за что! Такие разговоры даже 
в семьях далеко не все рискнут вести. Все эти люди до глу
бины души испорчены. Все они отравлены ядом ненависти, 
взаимной подозрительности и зависти. По крайней мере, 
я еще не встретил среди них человека, с которым я мог бы по 
душам побеседовать. Я не знаю твоих нынешних взглядов и 
убеждений, но твое появление у меня вызвало прилив таких 
чудесных воспоминаний о прошлом, о юности и, самое глав
ное, о дружбе, о подлинной дружбе, о взаимном доверии 
вплоть до жертвенности ради друга. И мне так хочется видеть 
тебя таким же, как тогда.

Помнишь, каким фанатиком я был? А ведь теперь смешно 
вспомнить. Теперь у меня другая вера — коммунистическая. 
К этой вере я не пришел, меня привели. После освобождения 
из тюрьмы я попал в комсомольское окружение, и оно меня 
стало постепенно засасывать. Я стал все больше увлекаться 
коммунистическими учениями, а тут еще подвернулась одна 
хорошенькая комсомолочка, которой я увлекся, и чуть было 
по глупости не женился. Но все это сделало свое дело. Я пове
рил в коммунизм, как когда-то в Бога. Да оно ведь и недурно 
было бы построить такое общество, как проповедуется этим 
учением. Но я не могу в душе согласиться, чтобы рай этот 
строить посредством взаимной ненависти и страшных гека
томб человеческих жертв. Я понимаю, если они нужны, эти 
жертвы, — это одно дело, а что, если такое чудовищное жерт
воприношение является напрасным, ненужным... Ведь в та
ком случае — это величайшее злодейство, делаемое руками
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ослепленных фанатиков или злобных садистов. Я немало 
жертв принес во имя своей новой веры.

Во-первых, я стал не только атеистом, но активным, даже 
ярым безбожником, во-вторых, я принес в жертву свои тог
дашние политические идеалы, за которые я сражался против 
большевиков с оружием в руках, о чем, кстати, как я думаю, 
партия, в которой я состою и которой служу, не знает, ибо я 
свое прошлое тщательно скрываю, хотя меня и мучает часто 
совесть и хочется мне порою раскрыть свои прошлые грехи 
перед партией, но не иначе, как перед самим Сталиным, ибо 
это быдло на местах, да и в центре, в интересах самостра- 
ховки и показной бдительности разорвало бы меня, узнав 
о моем прошлом. Я много поработал уже для партии, осо
бенно в период коллективизации, и мои заслуги несравненно 
больше моих грехов, но этого не ценят.

Наконец, я принес в жертву любимую девушку. Ах, если 
бы ты знал, что это была за девушка, что это за сказочная 
краса, что за ангельская кротость, что за доброта, что за жерт
венная, боготворящая любовь ко мне! Но встало между нами 
одно непреодолимое препятствие — она была глубоко веру
ющая. И иначе не соглашалась за меня выйти замуж, как 
обвенчавшись, пусть тайно, но только бы обвенчаться. Вооб
рази себе, я — коммунист-безбожник, а она такое требует...

Как я ее убеждал, как я ее отговаривал! Я ей говорил, что 
я в юности был также фанатически верующим, как и она, 
и что этот дурман у меня прошел, и что ей во имя нашей 
любви нужно критически отнестись к своей вере, после чего 
начнется отрезвление, ведь я тоже не сразу стал безбожни
ком, у меня тоже сперва закралось сомнение и, как малень
кий червячок, стало точить, точить, пока окончательно под
точило мою веру. Но она ни в какую. И знаешь, что она мне 
ответила: «Раз ты от Бога отрекся, то ты отречешься еще 
легче и скорее от нынешних твоих идеалов. Вера твоя, как 
видно, была неглубокой, поверхностной. У тебя, говорит, 
и не было настоящей веры, а было увлечение. Тем более 
поверхностное увлечение у тебя нынче. Придет время, и оно 
разлетится в прах, и ты вспомнишь меня не без сожаления. 
Но сойтись с тобой, не скрепив наш брачный союз венча
нием, я не могу. Я скорее умру, чем на это пойду».

Я стоял упрямо, как бык, на своем, и мы разошлись. Ах, 
что это за трагедия была, что за жертва! Неизгладимую рану



она оставила в моем сердце. Червячок сомнения, которым 
я хотел поколебать нерушимую, как скала, веру моей девуш
ки, теперь основательно начал подтачивать мою новую веру. 
Этот червячок закрался в связи с этим ужасным голодом. 
Я не даю разрастаться своим сомнениям, стараюсь не мыс
лить критически о происходящем, но я все больше убеж
даюсь, что слова моей бывшей невесты были прозорливы, 
и закравшийся маленький червячок растет не по дням, а по 
часам, превратившись уже в червя.

Я все больше и больше убеждаюсь, что в действитель
ности у меня всегда были одни лишь увлечения, а не глу
бокая вера. Я пока боюсь себе признаться в том, что все же 
первопричиной, обусловившей мое превращение в комму
ниста, были те материальные и правовые выгоды, которые 
мне сулила принадлежность к правящей партии. А затем на 
этой материальной базе постепенно создавалась постройка 
моего коммунистического сознания, завершившаяся горя
чим увлечением красивыми горизонтами коммунистичес
кого общества. Теперь же эта моя влюбленность в вообража
емый и желаемый рай приходит все более в столкновение 
с действительным коммунизмом, и не знаю, куда эта борьба 
приведет меня.

— Я думаю, что эта твоя внутренняя борьба добра со злом 
приведет к окончательной победе добра, — сказал я. — Но 
что ты тогда будешь делать? Порвешь ли ты и внешне с тем, 
что для твоего сердца станет невыносимым?

Миша отвечал:
— Выход из партии, да еще человеку, слишком много зна

ющему, бывшему на таких партийных высотах, был бы явле
нием беспримерным и означал бы гибель. На такое самопо
жертвование я не способен. Это было бы возможно лишь 
при увлечении каким-то иным идеалом в такой мере, какой 
когда-то была вера в Бога. Но, отойдя от веры, а затем горь
ко разочаровавшись в коммунизме, я не мыслю, что воз
можно еще какое-то новое увлечение. Остается лишь один 
«идеал» — борьба за существование, выражающаяся в сло
вах: «Служу потому, что хорошо платят». Это тот идеал, 
которому служат 99% коммунистов. Теперь я без колебания 
пошел бы за своей девушкой, куда бы она меня ни повела. 
Вот уж поистине поразительна сила любви. Она, видно, 
навеки свила в моем сердце гнездышко...
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А я ведь женат. Но разве это семья, в том смысле, как мне 
хотелось бы ее иметь? Моя жена — типичная представитель
ница нынешнего «освобожденного» женского пола. Она так 
же ругается, так же все на свете высмеивает, особенно все 
душевное, человечное, она так же безгранично жадна, завист
лива и ненасытна, как прочие гранд-дамы Киева, она так же 
жестока и бесчеловечна. Не удивляйся, если ты услышишь 
из ее разрисованных уст что-либо вроде: «Ах, и смешного же 
видела одного из этих голодных...» Она с хохотом может рас
сказать о том, как голодный корчился в предсмертной аго
нии и как он «смешно» вытянулся и скончался. Ужасно, 
я тебе говорю, ужасно себя чувствовать в этом бездушном, 
бессовестном и бесчестном обществе новой жестокой и бес
человечной аристократии, погрязшем в беспримерном эго
изме...

На мой вопрос, а где же жена, Миша ответил:
— Где? По магазинам шляется, как и все прочие. Боится, 

чтобы не пропустить чего-либо. Я живу довольно богато, но 
поверь, что я вечно в долгу, ибо ее бесконечные покупки 
поглощают все до копейки. Она лопнула бы от горя, если бы 
не имела возможности приобрести себе новое модное платье, 
точно такое же, как на ком-то другом появилось, сколько бы 
оно ни стоило. Но зато она будет швырять палкой или кам
нем, как в собак, в тех несчастных голодных детей, которые 
роются в мусорном ящике, в котором много питательных 
отбросов, поскольку в этом доме живут преимущественно 
люди обеспеченные.

На предложение устроиться пока у него я отказался, не 
желая создавать повода для дополнительных неприятностей 
ему со стороны жены. Миша не стал настаивать.

В этот же день он устроил меня в очень хорошую комнату 
неподалеку от своей квартиры, а также снабдил талонами 
в одну из столовых для городского актива рангом пониже. 
На следующий день я получил направление на работу 
в Красный Крест. Миша одел меня в приличный костюм и 
пальто, так что киевляне могли принимать меня в этом наря
де за принадлежащего к киевскому бомонду. Мы каждый день 
виделись с Мишей, и разговорам на разные темы не было 
конца. Лишь при его супруге, без умолку тараторившей, кого- 
либо осуждая, кому-либо завидуя, что-либо высмеивая, мне 
приходилось больше молчать, выслушивая ее бесконечные
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и порою чрезвычайно глупые тирады, носившие иногда 
характер поучений для Миши.

Я не завидовал его семейному положению. Естественно, 
что при ней мы не осмеливались обмолвиться лишним сло
вом. Вся деятельность Миши, как и каждого ответственного 
коммуниста, являвшаяся тайной, оставалась в полном смыс
ле таковой и для его жены. Зато для меня тайн не было. 
Я видел, что возможность полного доверия к другому чело
веку доставляла Мише большую душевную отраду. Толстый 
портфель Миши и его несгораемый шкаф в домашнем рабо
чем кабинете были для меня открыты, но, само собой разу
меется, в отсутствие жены.

Однажды Миша принес протоколы кустовых совещаний 
руководителей районов и начальников политотделов МТС 
и совхозов. Совещания проводились секретарем обкома пар
тии Демченко152, начальником областного политического 
сектора (т. е. руководителем политических отделов) Нали- 
мовым и прочими членами бюро областного партийного 
комитета.

Передо мною протоколы межрайонных (кустовых) сове
щаний, проводившихся в Умани, Белой Церкви, Черкассах, 
Шполе153 и других городах. Главный вопрос — это весенняя 
посевная кампания. В протоколах содержатся прежде всего 
доклады с мест секретарей райкомов и начальников поли
тических отделов. Все они говорят лишь о том, что мешает 
развертыванию сева «большевистскими темпами», и просят 
помощи. Они говорят об отсутствии семян, о том, что из-за 
отсутствия фуража лошади дохнут. Все они говорят о «ло
дырничестве» колхозников и кулацком саботаже. О том, как 
«классовый враг», проникнув на должности колхозных ру
ководителей, счетоводов, кладовщиков, трактористов, коню
хов и всюду, куда только выгодно было пролезть, творит 
свое контрреволюционное дело, срывая развертывание 
предпосевных и посевных работ154.

Из представленной информации следовало, что в отсут
ствии семян и фуража повинны эти лютые «классовые враги». 
Они также повинны в том, что полностью не отремонтиро
ван сельскохозяйственный инвентарь, не вывезены удобре
ния, не отремонтированы трактора. Во всем этом виноваты 
«классовые враги», которые беспощадно разоблачаются и 
арестовываются. Ряд начальников политотделов жалуется,



что к ним пока не прислали заместителей по ГПУ и им труд
но справляться с задачей по борьбе с «контрреволюцион
ными элементами», кишмя кишащими в МТС и колхозах. 
Все просят оказать помощь семенами, фуражом, поскорее 
засылать трактора и горючее. Ни один не говорит о том, что 
народ постигло страшное бедствие, что его нужно спасать от 
голода. Да и наивно было бы ждать таких заявлений от лю
дей, руками которых этот голод вызван. Если они и говорят 
о голоде, то исключительно в смысле тревоги за своевре
менное и качественное проведение сева, которому угрожает 
повседневное сокращение рабочих рук из-за вымирания по 
колхозам. Только некоторые боязливо и как бы украдкой, 
с рядом оговорочек, спрашивают, нельзя ли оказать хоть 
маленькую помощь продовольствием, дабы заинтересовать 
колхозников в работе.

Один начальник политотдела, с возмущением рассказы
вавший о страшном «кулацком саботаже», приводит такой 
пример этого саботажа: «Колхозник такой-то, после блужда
ний где-то в поисках хлеба после того, как он похоронил уже 
всю семью, вернулся с пустыми руками домой, забрался на 
печку, завесился дерюгой, и никакими силами нельзя было 
его согнать оттуда, чтобы заставить работать в колхозе, так 
нуждающемся в рабочей силе, поскольку почти половина 
людей вымерла, а другие разбрелись. Как его ни уговари
вали и ни грозили, он так и не слез с печки, заявляя: МЯ пред
почитаю умереть на собственной печи, а не в грязи на поле". 
Поскольку есть у него не было ничего, он так и умер, не 
пойдя ни разу на работу».

В ответ на вопросы руководителей кустовых совещаний 
все секретари райкомов и начальники политотделов заяв
ляют о многочисленных, все учащающихся случаях людо
едства155. Людоеды немедленно изолируются органами ГПУ, 
согласно имеющимся инструкциям. В своих выступлениях 
руководители совещаний указывают, что главным и реша
ющим условием для обеспечения весеннего сева является 
разоблачение и разгром «врагов», пробравшихся якобы всю
ду и делающих все для срыва посевной кампании и развала 
колхозов, о чем говорил Сталин в своем докладе на пленуме 
ЦК. О продовольственной помощи не может быть и речи, 
пусть каждый сам себя обеспечивает, государство не имеет 
таких ресурсов, чтобы кормить миллионы людей. О фураже
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также не может быть и речи, нужно мобилизовать «местные 
ресурсы». Семян немного будет дано в качестве ссуды, но 
нужно беречь, чтобы они не были съедены. Для этого необ
ходимо охрану их поручать вполне надежным вооруженным 
людям. Кроме того, перед высевом обязательно семена про
травливать, как в целях агротехнических, так и для пре
достережения от поедания во время высева колхозниками.

Для борьбы с саботажем, с возможной активизацией 
«врагов народа» и для борьбы с массовым бандитизмом под
готовить коммунистов и комсомольцев, привлекая к учас
тию и надежный беспартийный актив. Органы ГПУ и мили
ции не должны спать, а должны непрерывно находиться 
в действии. Главным условием успешной борьбы со всеми 
этими явлениями послужит хорошая осведомленность, для 
чего не только органам ГПУ, но и райпарткомам и полит
отделам нужно иметь верных людей, незамедлительно 
информирующих о настроениях в массах крестьян и о раз
ных вражеских вылазках. Разумеется, их нужно поддер
живать продовольствием. Дабы покончить с существовани
ем единоличного сектора, предлагалось проводить строгую 
«классовую» политику в доведении им планов сева, выде
ляя самую худшую и неудобную землю, в частности кручи 
и кустарники. В случае невыполнения плана, чем бы это ни 
объяснялось, отсутствием ли семян или рабочего скота, или 
недостаточностью и слабостью рабочих рук для приведения 
в порядок неподготовленной земли, все равно — составлять 
акты и предавать суду за саботаж.

Следить, чтобы суды не нянчились, а карали бы как сле
дует, строго налагая штрафы, достаточные для конфискации 
имущества, включая и хаты, а в случаях особенно злостного 
саботажа, кроме конфискации, виновного подвергали бы тю
ремному заключению. Само собой понятно, что суды в своих 
приговорах должны лишать всех этих саботажников усадеб
ных участков. В случаях, если такой единоличник до суда 
подаст заявление о принятии его в колхоз, принимать, созда
вая предварительно видимость, что это делается неохотно, 
дабы другие единоличники это видели.

Дальше говорилось о том, что, ввиду массового падежа 
лошадей и недостатка в тракторах, большие надежды возла
гаются на коров, поэтому предлагалось привлечь к полевым 
работам всех без исключения коров, как колхозных, так и
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принадлежащих лично колхозникам. Освобождение коров 
допустимо лишь перед отелом и после отела на минималь
ный срок, устанавливаемый зоотехниками. Затем следовали 
резолюции, в которых отмечалось, кто и как проваливает сев 
и по каким причинам (подлинная причина не указывалась), 
и давались лаконические инструкции в духе выступлений 
руководителей совещаний.

Я с большим вниманием прочел все протоколы, благо что 
Мишиной супруги не было дома. Передо мной довольно 
ярко раскрывалось подлинное существо всей политики госу
дарства. Миша многого не улавливал в этих протоколах, так 
ему все это было привычно и так приучили его мыслить 
установленными официальными категориями. Мои замеча
ния он вполне разделял. На мой вопрос, как официально 
объясняются причины голода и как дело обстояло в действи
тельности здесь, на Киевщине, Миша сказал:

— Официально голод объясняется кознями классовых 
врагов и кулацким саботажем, вызвавшим массовый отказ 
колхозников от работы, в результате чего много хлеба погиб
ло неубранным. В действительности дело обстояло так: хле
бозаготовительные планы были колоссальными. Если бы 
хлеб был собран до зерна, все равно его не хватило бы для 
выполнения планов. И не напрасно все мы, получив такой 
план, схватились за головы. Следовательно, изъятию подле
жал весь хлеб. Но ведь это делалось не первый год. Колхоз
ники работали все время даром, ничего не получая. Жили 
они тем, что сеяли в своих усадьбах.

Теперь же было запрещено производить посевы в огоро
дах, а посеянное заранее объявлялось конфискованным. Кол
хозники, таким образом, лишались всех ресурсов к жизни. 
Их ждало одно и то же, что они работали бы, что не работали 
бы в колхозе, что убрали бы они все, вплоть до отдельных 
колосков, что они ничего не стали бы убирать. Все равно они 
не могли рассчитывать на получение хлеба или чего-либо, 
добываемого их руками. Многие колхозы имеют хорошие 
молочные фермы, другие имеют огромные свинофермы, на 
Киевщине колхозы владеют богатыми садами и пасеками, 
но ничего, ни капли из всего этого не могло попасть колхоз
никам. Все продукты, получаемые из ферм, садов и пасек, 
поступали в распоряжение государства. Естественно, что при 
таком положении полной бесперспективности, заранее пред



видя голод, многие колхозники не стали работать на уборке 
урожая, но не все, а многие. Основная же масса работала.

На уборку хлеба был мобилизован весь Киев: партор
ганизация, комсомольская организация, армия, огромное 
количество рабочих и служащих. Но, конечно, весь хлеб не 
удалось спасти, все же часть его погибла. Однако, будучи 
спасен, и этот хлеб все равно поступил бы в государственные 
амбары, и голод был бы неизбежен. Всякая попытка обеспе
чить себя хлебом путем самовольной жатвы или захвата на 
молотильных токах или амбарах, пресекалась законом от 
седьмого-восьмого 1932 года. Жертвы этого закона на Киев
щине попросту неисчислимы. Хотя жертвы голода трудно 
исчислить, но они все же приблизительно учитываются. 
Этим делом занимается ГПУ. Уже умерло по области при
близительно около 500 тысяч человек156 и столько же раз
брелось, из которых многие погибают, не добравшись до зем
ли обетованной, имеющей хлеб или картофель и могущей их 
спасти. Массовое вымирание будет длиться еще около меся
ца, предполагается, что по мере появления зелени, как вы
ражаются наши коммунисты, «с переходом колхозников на 
подножный корм», смертность пойдет на убыль.

В последнее время Миша больше времени проводил на 
селе, чем в городе. Возвращаясь, он мне рассказывал о ви
денном им в селах. Как-то, собираясь в длительную поездку 
по области, рассчитанную на несколько дней, он пригласил 
меня с собой.

Уже на окраинах Киева я увидел много голодных, лежав
ших на улицах и площадях, мертвых и еще живых. За городом 
вдоль дороги, по которой мы ехали, наблюдалась та же кар
тина. Было много идущих, но не меньше валяющихся на доро
ге и в канавах. Все они были или до предела истощенные, или 
опухшие. Вместо глаз лишь щелочки, лица, налитые водой, 
даже просвечивали. Руки и ноги также опухшие. Все эти лю
ди были грязные и в большинстве оборванные. Часто встре
чались трупы, лежавшие поперек дороги, и их все объезжали.

В селах, которыми мы проезжали, было то же самое. 
Здесь веяло жуткой пустотой и разрухой. Ни одного забора 
нигде не было, все они пошли на топливо, т. к. колхозники 
соломы на топливо не получали и она колоссальными скир
дами гнила на поле. Дров также негде было достать, а само
му идти собирать хотя бы сушняк в лесу запрещалось под

8* 227



угрозой закона от седьмого-восьмого. Почти все сараи были 
разобраны также на топливо или для колхозного строитель
ства. Все большие стодолы157, являвшиеся неизменной 
постройкой каждого крестьянского двора, уже давно были 
разобраны и ушли на строительство колхозных дворов. Мес
тами почти сплошь были раскрыты крыши хат. Солома с них 
также употреблялась или на топливо, или на корм корове, 
если у кого она была, так как для корма скоту колхозник не 
получал даже гнилой соломы. Он жил и работал исключи
тельно для государства.

Бесчисленное количество изб стояло без дверей и мрач
но глядело своими черными отверстиями на месте вынутых 
окон. Это все были выморочные хозяйства, где не осталось 
ни души живой. Местами такой страшной пустыней, гнету
щей душу и навевающей ужас, была целая улица, вся подряд, 
в сотню дворов.

В каждом селе неизменно трупы и трупы на улицах, во 
дворах, в канавах. Даже предсмертная агония проходила не
заметно. Люди как бы не умирали, а медленно угасали.

Уже было тепло, и сельский воздух вместо благоухания 
наступившей весны был насыщен тяжелым трупным запа
хом, т. к. местами трупы не убирались по неделе. Мы изред
ка останавливались, и Миша давал кусочек хлеба или сахару 
кому-либо из голодных, особенно детям и молодым девуш
кам и юношам.

Вот на краю деревни лежит юноша. Русые кудри окайм
ляют его красивый лоб. На нас глядят нежные голубые гла
за, застилаемые уже туманом безразличия ко всему на све
те. Он изредка судорожно вздрагивает. Остановив машину, 
Миша быстро достает бутылку с молоком и наливает его 
в маленькую кружечку. Подходим к умирающему. Глаза его 
из безразличной позы переносят свой взгляд на нас. Трудно 
сказать, что в них отражалось. Это была непередаваемая тос
ка, это была вместе с тем мольба, а может быть, это был жес
точайший укор. Руки юноши уже не подымаются к кружке. 
Приподняв его за плечи, я поддерживаю, а Миша пробует 
влить молоко в рот. Видно, что несчастный силится открыть 
рот, но последние силы его уже оставили, хотя искра жизни 
еще не угасла. Мы раскрываем ему рот и понемножку влива
ем молоко. Захлебнувшись пару раз, он начинает его глотать, 
широко открыв глаза.
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— Ничто не является столь действенным средством для 
спасения умирающего от голода, — говорит Миша.

Осторожно опускаю голову юноши на землю. Выражение 
глаз его меняется. Он что-то пытается сказать.

— Немножко полежи спокойно, — говорит ему Миша, — 
вот он уже спасен, если бы кто-нибудь о нем позаботился... — 
замечает он.

Из дома, стоящего внутри двора, выходит молодой чело
век, одетый в военную шинель нараспашку, синие кавале
рийские брюки и защитную шевиотовую гимнастерку. Через 
плечо у него висит портупея. Подойдя к нам, он с презри
тельной усмешкой замечает:

— Зачем возитесь с ними, всех не спасете. Да ведь через 
полчаса все равно он умрет.

Оказывается, это был заместитель начальника политот
дела МТС по партийно-массовой работе. Здесь как раз был 
дом, где помещался политотдел. Юноша снова что-то пыта
ется сказать и уже шевелит рукой. Наклоняемся к нему. Еле 
внятным шепотом, заплетающимся языком он говорит:

— Я не хочу умирать, я буду хорошо работать, пусть меня 
снова возьмет совхоз. Я еще работал, но из-за ноги меня вы
гнали из совхоза, и я теперь умираю от голода.

Мы обратили внимание на его ногу. Весь верх ступни 
представлял огромную рану, распухшую и гниющую. Ока
зывается, он разрубил ногу на работе в совхозе. Вследствие 
недоедания рана не заживала. Вместо лечения его попросту 
выгнали, экономя те незначительные продовольственные 
ресурсы, которые отпускались для рабочих совхоза.

Миша написал записку директору совхоза, где обязывал 
его немедленно взять этого своего рабочего, обеспечить ему 
за счет совхоза лечение, после чего вернуть его на работу.

Миша очень разозлился:
— Вот люди-то, а! Пока человек работал — был нужен, 

а заболел — так его вон со двора. Даже скверный хозяин 
с собакой, служившей ему, не всегда так поступит.

Он передал записку политотдельцу и просил экстренно 
же передать директору совхоза.

Изредка машина останавливалась среди полей, где про
изводился сев. И лошади, и люди были движущимися мерт
вецами. Можно было лишь поражаться, как они работают. 
Там и сям на ниве лежали трупы павших лошадей и трупы



умерших колхозников, отдавших партии и правительству 
все, даже свои жизни во время тяжкого труда.

На полях также много работало коров. Бедные животные, 
кости которых еле удерживались кожей, чтобы не рассы
паться, высунув языки и выпучив глаза, с большим трудом 
тянули плуг или борону, понукаемые бичами. Большие пло
щади социалистических полей были чрезвычайно запущены. 
Вся земля, выворачивавшаяся из-под плуга, была сплетена 
корнями пырея, которые потом с великим трудом выдира
лись посредством культиваторов и борон. Местами дорога 
была завалена огромными кучами этих корней.

Мы нагнали толпу колхозников, человек двадцать, воору
женных лопатами и топорами. Одни несли на плечах в меш
ках, а другие просто перед собой в охапке конское мясо, кото
рое издавало невыносимый смрад. Но этот смрад ощущали 
мы, а колхозники, с трудом передвигая ноги, торопились до
мой, в ожидании богатого ужина из этой дохлятины. В гла
зах их светилась надежда, а из ртов у некоторых стекала слю
на. Иные не в состоянии были терпеть и грызли это разлага
ющееся мясо, не задумываясь над грозящим отравлением.

Они наперебой излагали нам свою жалобу о том, что 
девять дней назад во время дождя на поле пало в один день 
несколько лошадей, которые сразу были зарыты. Работав
шие там колхозники ходили по ночам, откапывали мясо, 
несли домой и сами питались, а больше никому не говорили, 
где лошади зарыты. Теперь же удалось открыть тайну, и вот 
они хоть немного поедят. Без драки за падаль не обошлось, 
и двух, хотевших захватить себе большие куски, убили, оста
вив лежать вместе с костями дохлых лошадей.

— Как же вы можете есть падаль? — спросил я в недо
умении.

Колхозники опять наперебой заговорили:
— Видно, товарищ, вы еще голода не испытали. Разве вы 

найдете теперь где-нибудь в любом селе хоть самую парши
вую собаку или дохлую кошку? Все съедено давным-давно. 
Да, наверное, теперь и мышки нигде не найдете. Да что мы
ши, ведь все мы за несколько километров ходим к пруду 
ловить жаб. И такая жалость, бывает, что зря проходишь 
и ни одной не захватишь. Там тысячи ближайших колхозни
ков вперед нас успели их выловить. А вон, вон, смотрите! 
Вон наши пацаны охотятся на мышей.



Вдали мы увидели скирду, вокруг которой шевелилось 
много человеческих фигур. Это дети вместо котов ловили 
мышей. Они шли на разные уловки и хитрости: ставили сил
ки, копали специальные ямки, ставили рыболовные крючки. 
Такая же охота повсюду велась на ворон и воробьев. Но и 
падаль, и мыши, и лягушки были для миллионов несчастных 
людей лакомством. Главной же пищей были коренья трав, 
древесная кора, почки деревьев. Где были речки и пруды — 
там добывались водоросли; все, все решительно шло в пищу, 
в том числе и сам человек.

Мы подъехали к одной МТС. Узнав, что идет совеща
ние, мы направились в помещение. На совещании присут
ствовали председатели колхозов, секретари партячеек, 
а также агрономы и руководители МТС и политотделов. 
Еле держась на ногах, пьяный начальник политотдела гово
рил речь.

— Коровка — родная сестра коммуниста, — говорил он. — 
Только она нас вывезет, без нее мы пропали...

На что его помощник, по-видимому не согласный с таким 
сочетанием коммунистов с коровами, бросил реплику:

— А бык — родной брат комсомолки, что ли?
Реплику эту пьяный начальник подхватил и повторил,

не подозревая иронии, вызвав осторожные усмешки на ли
цах собравшихся. Дальше он продолжал о том, что «партия 
кровью харкает, надрываясь в жестокой борьбе не на жизнь, 
а на смерть с врагами внутренними и внешними... Так давай
те раскачаемся, товарищи!» Когда опьянение окончательно 
овладело начальником политотдела, он стал засыпать, бес
порядочно встряхивая правой рукой и роняя бессвязные 
обрывки фраз. Руководство совещанием взял на себя замес
титель. Миша задал ему и директору несколько вопросов, 
а затем сделал несколько коротких указаний, после чего мы 
поехали дальше.

Проезжая одним, не подающим признаков жизни, селом, 
мы решили зайти в первую попавшуюся хату. Еще при 
открывании наружной двери на нас пахнул резкий трупный 
запах. Открыв дверь в избу, мы на мгновение остановились 
перед поразившей нас картиной. На полу лежал невероятно 
вздувшийся труп мужчины, а около него двое детей. Одному 
было годика три, другому — лет шесть. Лицо у человека, 
а также руки его были обгрызены, нос и губы были совер
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шенно съедены. Несчастные голодные дети, оставшись 
с мертвым отцом, грызли его, пока и сами не околели.

Зайдя в несколько изб, мы в двух из них также обнару
жили разлагающиеся трупы.

— Это же участок этого негодяя, пьяницы, начальника 
политотдела, — говорил Миша.

Затем мы подъехали к сельсовету, где Миша дал хоро
шую нахлобучку председателю. Председатель оправдывался 
тем, что некому собирать трупы, т. к. большинство населе
ния уже вымерло, другие ушли из села, а оставшиеся десят
ков пять через день, через два сами будут трупами...

Миша решил проехать в районный центр, находившийся 
в нескольких километрах. По дороге мы увидели в канаве 
еще живого человека. Остановили машину. Дали ему молока, 
и он стал понемногу оживляться, даже пытался сам сесть. 
Как раз по дороге ехала подвода. Миша остановил ее и велел 
отвезти человека в больницу, поскольку подвода шла в том 
направлении. Но возчик, оказавшийся работником леспром
хоза, ни за что не подчинился:

— Куда там возиться с ними. Так уж предназначено. Все 
равно все погибнем.

Обещание заплатить и угроза арестовать не подейство
вали. Тогда мы с шофером вынесли человека из канавы, весу 
в нем было не более двух пудов, уложили на сиденье маши
ны и поехали. Больница была при въезде в райцентр. Войдя 
в больницу, Миша распорядился, чтобы привезенного при
няли. Заведующий сопротивлялся, говоря, что палаты бит
ком набиты. Затем пошел искать место, и человек был поло
жен в больницу.

— И так места мало, — жаловался врач, — а тут еще раз
ных бандитов да людоедов навезли сюда, чтобы лечить их.

Оказывается, отряд милиции пару дней назад преследо
вал банду грабителей и убийц, и между ними завязался на
стоящий бой, в результате которого были убиты один мили
ционер и двое бандитов, а трое бандитов ранено, их-то и уло
жили в больницу.

Людоедами оказались две женщины. Врач и сестра рас
сказали о них следующее:

— Людоедство явление довольно частое. Особенно при
ходится беречь детей, т. к. случаев исчезновения их бывает 
немало.



У агронома, живущего отсюда в пяти километрах, про
пала четырехлетняя девочка. Хватились ее, когда прошло 
минут 10 после того, как она отошла от матери. Как раз вече
рело. Где ни искали, но найти не могли. Думали, в колодезь 
упала, в колодце не оказалось. Мать убивалась, кричала. 
Ясно было, что ребенок пошел на мясо. Другие матери, похо
ронившие без слезинки по несколько детей, уговаривали ее 
не убиваться так, ибо все равно всем погибать от голода. Но 
семья агронома, кое-что получавшего от МТС, хоть и тер
пела нужду, но не голодала так, как крестьяне, и смерть ре
бенка для нее являлась тяжким ударом, да еще какая смерть!

Вечером к одному колхознику, жившему в дворах двад
цати от агронома, пришли вот эти две женщины. Они шли 
издалека и просились на ночь. Хозяин пустил их. Тогда они 
спрашивают, нет ли чего поесть. Им ответили, что сами обре
чены на голодную смерть. Они сказали, что имеют немного 
печенки и просили сварить. Хозяйка с радостью достала ка
ких-то кореньев, соли, и начали совместно готовить ужин. 
Вместе с женщинами поела и семья.

Когда женщины уснули, хозяин решил проверить их ме
шок, оставленный в сенях, не осталось ли там еще чего съест
ного. Он был немного вороват, хотя и любой не счел бы за 
грех немножко украсть пищи для спасения жизни своей 
семьи. Развязав мешок, он нащупал в нем много мяса и кусок 
вытащил. Зажегши спичку, он к ужасу своему увидел, что 
это была детская ручка, а в мешке оказалось изрубленное 
детское тельце. Схватив топор, он бросился рубить людо
едок. Поднялся крик, на который сбежались люди и не дали 
убить этих женщин. Но он их сильно порубил и вряд ли они 
выживут. Их положили сюда и приказали караулить. Они 
сами не уйдут, разве что кто их унесет отсюда. На ночь при
ходит милиционер, поскольку бандитов могут украсть их 
товарищи.

Когда этих женщин привезли в больницу и немного их 
привели в чувство, то ГПУ сделало им допрос. Они расска
зали, что, проходя по улице, когда уже вечерело, и видя, что 
ребенок выбежал на улицу, они обратились к нему:

— Девочка, иди сюда, дадим хлеба!
Когда она подошла к ним, они увели ее в густые кусты, 

что через дорогу от квартиры агронома, и там зарезали. От
резав головку, зарыли в землю, а с тельцем подошли к речке,



где, дождавшись сумерек, разрезали, вынули внутренности 
и, вымыв их, а также разрубив тельце, уложили все в мешок 
и тогда-то и пришли проситься на ночлег. По их рассказу 
головка девочки была отыскана.

Уже смеркалось, когда мы уехали из больницы. Миша не 
хотел здесь оставаться ночевать и решил ехать в следующий 
район, находившийся в 40 километрах, где у него был хоро
ший знакомый председатель райисполкома, у которого Ми
ша рассчитывал переночевать, а с утра побывать на заседа
нии бюро райпарткома. Когда мы ехали через лесок, по нам 
сделали несколько выстрелов, но дали промах. Шофер по
гнал машину со скоростью 85 километров в час, и мы быстро 
доехали до следующего райцентра. Наш рассказ председате
лю райисполкома о зарезанной девочке вовсе не удивил его.

— Никто не знает, — сказал он, — сколько в действитель
ности имеется случаев людоедства. В моем районе зареги
стрировано больше двух десятков, это те случаи, когда люди 
попадаются так или иначе, а необнаруженных, безусловно, 
во много раз больше. И в самом деле, что стоит подобрать 
свежий труп или добить умирающего ночью и употребить 
его в пищу? Кто будет знать об этом, когда трупами устланы 
дороги и канавы, а умирают свои и чужие? В ином селе их 
хоть на кладбище свозят, а там, где некому этим заниматься, 
зарывают в канавах, в погребах. Где близко есть какое-либо 
углубление в земле, туда их и сволакивают, иногда по не
сколько десятков вместе, и зарывают. А вот я вам расскажу 
пару случаев, когда едят не чужих, как в этом случае с девоч
кой, а своих родных. Такие случаи нередки, но кто же о них 
будет знать?

Так вот, послушайте. Из одного села в другое приходит 
барышня к своей родной сестре, живущей с мужем. Барышня 
эта была еще в теле, поскольку ее родителям удалось сохра
нить корову, а детей у них больше не было. Сестра, посове
товавшись со своим супругом, взяли ночью, когда она спала, 
оглушили ее, затем перерезали горло, сделали все, что пола
гается с мясом, порубили, посолили, а на следующий день, 
вместо того, чтобы идти на работу в колхоз, устроили банкет.

К ним пришло еще 4 человека, принесли водки и начали 
пить и закусывать одним мясом без хлеба, приготовленным 
в разных видах. Туда зашел бригадир и еще один колхозник, 
чтобы выгнать хозяев на работу. Пришедших также угостили

234



водкой и мясом, и пьяная компания продолжала горланить 
песни. Хозяин кричал: «Спасибо товарищу Сталину за счаст
ливую и радостную жизнь! Ура! Да здравствует Сталин!» 
Другие подхватывали и все кричали «Ура!». Бригадир и кол
хозник, с ним пришедший, ушли дальше, а придя в колхоз, 
объяснили, почему все эти люди не идут на работу. Предсе
датель колхоза пошел в сельсовет и рассказал председателю 
о подозрительном изобилии мяса у колхозника, устроивше
го банкет. Захватив с собой еще пару человек, они пришли 
к гулявшим и обнаружили в бочке засоленное человеческое 
мясо. Будучи арестована, вся эта компания созналась, что 
это не первый человек, которого они едят.

Мы строго требуем, чтобы в селах ежедневно произво
дился обход всех дворов, и устанавливаем наличие остав
шихся в живых. Посредством такого обхода раскрыт второй 
подобный случай в другом селе.

Зайдя в одну избу и не обнаружив двенадцатилетнего 
мальчика, десятский спросил, где он. Ему ответили, что Иван 
ушел куда-то в поисках пищи. Это удивило десятского, т. к. 
Иван накануне не мог ходить, а кроме того, чувствовался за
пах жареного мяса. Придя в сельсовет и докладывая о своем 
десятке, он высказал подозрение насчет этой семьи. При
шли, сделали обыск и обнаружили Ивана в бочке. А в печке 
жарились сделанные из него колбасы. Будучи арестованы, 
мать и дочь рассказали в ГПУ о случившемся так, как будто 
речь шла о поросятах: «Сперва, — говорили они, — мы съели 
умершего отца. Многие ж едят, поэтому и мы решили попро
бовать, а когда попробовали, то оказалось, что мясо как мясо, 
и мы его всего съели, а кости зарыли в огороде, сказав, что 
зарыли его целиком. Затем умер старший сын, 14-летний 
Степан. Поскольку мы уже съели отца, то без колебания съе
ли и Степана втроем. А когда спросили нас, где он, мы за
явили, что он ушел, и это прошло незамеченным. Теперь 
слег Иван. Мы посоветовались, все равно же умрет через 
день-другой, зачем же ему зря худеть. Мы решили добить 
его, не ожидая естественной смерти. Крепким ударом мако
гона по голове добили и успели лишь немного съесть, как это 
было открыто».

На повторные вопросы, как же они решились на такое 
страшное преступление, они только плечами пожимали: 
«Люди едят, и мы ели». На вопрос, каково мясо, дочка отве



чала: «Мясо вкусное, сладкое, нежное». А старая подтверж
дала: «Да, да, очень хорошее мясо».

Как видите, для людей, ставших людоедами, нет больше 
ни страха, ни отвращения к человеческому мясу. Они даже 
потеряли ощущение преступности своих действий. Голод 
и пример других искалечили немало людей, которые никак 
не были склонны даже к малейшей преступности, как, напри
мер, эта семья. Это была очень хорошая семья. Я вот только 
не знаю, была ли она верующей.

К сожалению, я не интересовался вопросом, каковы ре
лигиозные убеждения этих людей, занимающихся людоед
ством. Мне кажется, что единственным, что могло бы удер
жать каждого человека, обреченного на голодную смерть, от 
того, чтобы при случае не попробовать кусочек человечес
кого мяса, особенно если бы его давали в приготовленном 
виде, это глубокое религиозное чувство, боязнь греха, страх 
перед ответственностью за гробом.

Здесь же, в этом мире, у этих людей ничего не осталось, 
что могло бы их удержать перед могущественным инстинк
том голода. Удержать может, главным образом, не мораль
ное чувство, а физическое отвращение. Но может ли физи
ческое отвращение к человеческому мясу быть сильнее 
отвращения к лягушкам или ужам, поедаемым с жадностью? 
Между прочим, известно ли вам, что женщины значительно 
более живучи, нежели мужчины? А ведь это так. Мужчин 
умирает несравненно больший процент, чем женщин.

К председателю РИКа зашел живший в следующем доме 
заместитель начальника политотдела по работе в ГПУ. На 
его петлицах красовалось два ромба. Говорили, что эти ром
бы политотдельские гэпэушники навешивали себе произ
вольно, т. к. по своему положению они не могли быть выше 
начальников районных отделений ГПУ, носивших три 
«шпалы». Наоборот, поскольку объем деятельности район
ных отделений был больше, то заместители начальников 
политотделов должны были бы носить не больше двух 
«шпал»158. Но так как политотделы были учреждены как 
«глаза и уши» ЦК партии и должны были непосредственно 
сноситься с ЦК, и так как на работу в политотделы посылали 
отборных политических работников и отборных работников 
ГПУ, то эти последние и задирали нос даже больше, чем 
полагалось.
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Этот гэпэушник был плешив, и председатель РИКа на
зывал его в шутку «чубатый». Чубатый оказался не ахти как 
грамотным человеком, и, должно быть, он получил столь 
высокое назначение в политотдел отнюдь не за свое умение 
вылавливать в чем-либо провинившихся, а попросту за уме
ние делать виновным любого попавшегося. Будучи украин
цем, но желая разговаривать по-русски, он отчаянно иска
жал русский язык. Повествуя о своих проделках, Чубатый 
не преминул похвастаться последней победой над «врагом»:

— Поп такой-то церкви в воскресенье произносил пропо
ведь перед народом, которого в церкви было человек сто. Он 
сказал в своей проповеди: «Бог нам послал наказание в виде 
голода за грехи наши. Я призываю вас, братья и сестры, по
кайтесь, молитесь усердно Богу, и он помилует нас». У меня 
есть хорошие ребята-«стукачи» (агенты-доносчики). Они все 
это дословно записали, находясь в церкви, и немедленно сооб
щили мне. Я сразу арестовал попа. Спрашиваю: «Ты зачем 
контрреволюционную агитацию ведешь?» А он прикидыва
ется, что не понимает, какая это может быть агитация. Я над 
ним бился два дня. Я ему «чертей давал» и половину бороды 
вырвал, никак не хочет признать, что его проповедь была 
антисоветской. Только сегодня перед вечером, когда я зало
жил его лапу между дверей да прижал как следует, тогда 
лишь он признался, что проповедь его носила антисоветский 
характер и ставила целью сорвать посевную кампанию. След
ствие закончено, и завтра он будет отправлен в Киев.

Начальник политотдела лезет не в свое дело. Хотя я его 
заместитель, но имею же я право вести самостоятельно опе
ративную работу. К нему пришла делегация насчет попа. Он 
ко мне. Я ему и объяснил, за что я того арестовал. Тогда он 
рассердился и говорит: «У тебя головы нет, раз ты не нашел 
никаких обвинений поумнее». А я ему отвечаю: «Ничего, что 
у меня нет головы, зато диктатура на боку» (и похлопал себя 
по кобуре револьвера). Он плюнул и ушел.

Предрика* попытался также убедить Чубатого в том, что 
у него, по-видимому, истребуют более веских обвинений, 
для того, чтобы этого священника посадить «покрепче».

— Ну что ж его придумать? — спрашивал Чубатый.

* Председатель районного исполнительного комитета.
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— Вот если бы он сказал, что кара Божья послана за то, 
что в воскресенье и в праздники в церковь не ходят, а рабо
тают в поле, тогда дело другое, тогда можно было бы хоро
шее дело ему состряпать за срыв посевной кампании.

Чубатый даже ударил себя по лбу и подскочил:
— Вот уж действительно у меня головы нет! Да если он 

так и не сказал, так мог бы сказать. Завтра же вызову своих 
ребят и спрошу их. Да все равно, сказал, не сказал, напишут, 
что сказал, и крышка попу.

Миша спросил Чубатого, что из себя представляют его 
сексоты (секретные сотрудники, информаторы).

— Что угодно, — сказал Чубатый, — люди умирают с го
лоду и готовы за кусок хлеба родного отца продать. Можете 
себе представить, как они стараются что-либо подслушать 
или подглядеть и как спешат ко мне в надежде получить в 
вознаграждение кусок хлеба! В качестве агентов мы исполь
зуем и людей из чуждых элементов, например, бывших кула
ков или разных лишенцев, как то: бывших лавочников, цер
ковных причетников, таких как пономари, дьячки, звонари, 
а также замешанных в разных политических партиях, какие 
были еще во время революции.

Этого вызываешь, предъявляешь ему какое-либо обвине
ние, хотя бы в антисоветской агитации, и говоришь, что он 
уже больше домой не вернется, а будет расстрелян или заклю
чен где-либо в концлагерь без права переписки с семьей. 
Имущество же его будет конфисковано, а семью сошлем 
в Сибирь. Он начинает плакать, молить. Иной не страшится 
ссылки, но просит не отрывать его от семьи. Вот так нащупа
ешь его больное место — и он твой. Притворишься, будто его 
мольба трогает тебя, и якобы начинаешь обдумывать, как 
поступить с ним. Иной в это время стоит перед тобой на ко
ленях, а то ноги целует, надеясь умолить.

И вот делаешь, наконец, вид, что пожалел его, и говоришь: 
ладно, мол, я жалею твоих детей и оставляю тебя в покое, но 
ты должен мне служить. Хорошо будешь служить, будешь 
спокойно сидеть на месте, если же неисправен будешь или 
прохлопаешь что-либо, о чем должен был немедленно сооб
щить, пиши — пропал. Ну и многие из таких людей в по
рядке «искупления вины» перед советской властью готовы 
в лепешку разбиться Но таких осталось слишком мало, ред
ко кого найдешь, поскольку они постепенно уничтожаются.



Из таких, кого используешь, как и этих чуждых элемен
тов, желающих «искупить вину», можно назвать бывших 
коммунистов или же тех, кто имел переписку с заграницей, 
или сам когда-нибудь был за границей, как, например, в пле
ну, или побывал в Америке — все равно, хоть это было и до 
революции. Конечно, сюда относятся воры и прочие пре
ступники.

Все эти категории находятся на учете ГПУ, и мы их по 
мере возможности используем, а при получении разверстки 
на изъятие, какое, например, будет перед Первым мая, мно
гие из них будут изыматься.

«Искупающим вину» не надо и кусок хлеба давать, они и 
без вознаграждения довольно исправно служат. Некоторым 
агентам даешь задание вести антисоветские разговоры, вы
зывая на откровенность других людей. Бывает, даешь кон
кретное задание, перед кем специально вести такой разговор, 
если тебе нужно этого человека прощупать. Иногда при по
средстве толкового агента получаешь очень хорошие резуль
таты. Случается, что и самого агента за эти его провокацион
ные разговоры убираешь, отправляя в ссылку, поскольку он 
себя скомпрометировал и оставление на месте означало бы 
вызвать подозрение у окружающих и сделать их насторо
женными ко всем, ведущим антисоветские разговоры.

Когда Чубатый ушел, председатель райисполкома, смеясь, 
заметил:

— Не знаю только, как этот плешивый работает со своими 
агентами, не так ли, как бывший здесь когда-то уполномо
ченный ГПУ, который, бывало, соберет всех своих стукачей 
разом. И вот толпятся в ГПУ пара сотен их, боясь друг с дру
гом заговорить и в глаза взглянуть, поскольку каждый из 
них строжайше предупрежден и связан подпиской о том, 
что, если он раскроется как агент, его ждет тюрьма, а то и рас
стрел. Своей настороженностью, молчанием и испуганным 
видом они себя друг перед дружкой выдавали, и каждый 
узнавал таким образом всех своих засекреченных коллег.

И дальше продолжал:
— Кроме районного ГПУ, политотделы МТС также 

имеют своих «стукачей», как общих для политотдела, так, 
помимо этого, и каждый политотделец имеет своих особен
ных. Даже помощница начальника политотдела по женской 
работе и та имеет свою агентуру среди женщин. Полит
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отделы имеют чрезвычайно большие полномочия, являясь 
непосредственными агентами ЦК партии, и снабжение про
довольствием и одеждой получают они через ГПУ. Они 
обеспечены значительно лучше нас, районных работников, 
и денежные оклады их выше.

Если район плохо выполняет финансовый план, то я и все 
мои сотрудники, а также сельсоветы, учителя и все прочие 
работники, находящиеся на районном бюджете, по несколько 
месяцев не получаем жалованья. Политотдельцы же нахо
дятся на бюджете ЦК партии и избавлены от всяких подоб
ного рода неприятностей. Будучи прекрасно обеспечены, по
литотдельцы ведут довольно разгульную жизнь. И не только 
те, которые не имеют с собой жен, а, пожалуй, все.

Свято охранявшаяся в недалеком прошлом девическая 
целомудренность ныне потеряла свою ценность, по крайней 
мере среди значительного числа населения. И вот молодень
кие хорошие девушки и даже девочки становятся добычей 
распутных политотдельцев и за кусочек хлеба отдают свою 
девственность.

Да этим, собственно, занимаются не только политотдель
цы, а и многие наши районщики, и председатели сельсове
тов, и прочие сельские коммунисты. Они превращаются как 
бы в общественных быков и пользуются лучшими девуш
ками направо и налево за тот же кусочек хлеба. Все это пе
чальная действительность, порожденная голодом.

Здешний начальник политотдела МТС — человек уче
ный, учился в академии159 и в последнее время работал в ЦК 
КП(б)У. Но это такая личность: на бюро райпарткома он 
теряется, как мальчишка, труслив, как заяц, а вот среди под
чиненных чувствует себя грозным диктатором. Еще бы, ведь 
он может любого работника МТС выгнать, а это означает 
голодную смерть.

Политотдельцы, правда, с ним мало считаются, и каждый 
занимается своим делом, как умеет, как, например, тот же 
плешивый. Недавно произошел такой случай. Этот началь
ник политотдела был в одном селе и задержался на ночь. 
Ночью поднялась стрельба. Он насмерть испугался и, боясь 
сам выходить на улицу, сел в уголок, держа в руках два 
револьвера, а секретаря партячейки, у которого ночевал, 
послал узнать, в чем дело. Тот скоро вернулся и сказал, что 
воры хотели обокрасть молочный пункт. Одного удалось
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поймать, а остальные сбежали. «А оружие у него было?» — 
испуганно спросил начальник политотдела. «Нет, — ответил 
секретарь ячейки, — был только кусок железа». Тогда началь
ник политотдела вместе с секретарем партячейки пошли 
в сельсовет, где подвергался допросу пойманный вор. Его 
жестоко избивали местные коммунисты револьверами, сапо
гами и тем куском железа, который при нем захватили. 
Начальник политотдела также присоединился к ним, изби
вая его револьвером. Кисти рук вора клали на пол и дробили 
их железом. От него все добивались выдачи его компаньонов.

Будучи не в силах терпеть, он стал плести что попало 
и в качестве компаньонов назвал первых пришедших ему на 
ум людей. Некоторые коммунисты побежали ловить их. Не 
застав одного дома, стали избивать его отца, чтобы тот ска
зал, где сын, но старик мог и не знать, где он. Его продол
жали избивать, пока не убили. В сельсовете же продолжался 
допрос. Избиваемого спрашивали, не он ли убил такого-то, 
не он ли ограбил колхозную кассу. На все он давал отрица
тельный ответ, но его продолжали жестоко избивать, и он 
вынужден был брать на себя все эти преступления, а также 
наговорил много таких, якобы совершенных им, преступле
ний, о которых никто и не слышал.

Затем его отправили в больницу, а коммунисты продол
жали арестовывать и избивать людей, которые были назва
ны как соучастники в разных преступлениях. Начальник 
политотдела примчался в район и чуть не кричал на улице 
о том, что ему удалось раскрыть банду. Когда на место при
ехали работники ГПУ, вор, избитый и положенный в боль
ницу, исчез еще до их приезда. А остальные арестованные 
стали отказываться от того, что они успели наговорить на 
себя, будучи избиваемыми. Из всего дела вышел пшик...

Я спросил предрика:
— Не является ли ошибкой арест священника Чубатым?
На что он ответил:
— Никакой арест и никакая другая репрессия не является 

ошибкой, если она делается разумно, обдуманно и достигает 
намеченной цели. Если Чубатый сумеет оформить дело с по
пом так, как я ему подсказал, это будет толково, потому что 
мы можем это использовать среди колхозников, говоря им, 
что они плохо работают, будучи подстрекаемы попом, и что, 
дескать, потому-то мы попа и арестовали.
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Там, где много еще верующих, мы арестовываем попов 
временно, прямо ставя вопрос перед ходоками: хотите, мол, 
чтобы вашего попа освободили, делайте то-то и то-то, и, 
достигнув таким образом цели, бывает, и выпустим попа. 
Правда, чем дальше, тем более редкими становятся случаи 
ходатайства за попов, поскольку впоследствии приходится 
расплачиваться ходокам, попадающим в списки активных 
церковников. А вот до раскулачивания — беда что было. 
Затронешь попа, так тут тебе к райисполкому привалит 
тысяча, а то и больше народу. Тогда много было хлопот, 
а теперь дело проще и спокойнее. Да и попов-то с каждым 
месяцем все убывает по мере закрытия церквей. Но мы, 
конечно, не только попов арестовываем.

Представьте себе — сев никак не идет. Население выми
рает, и куда там ему до казенной работы. Что делать, спра
шивается? Легче всего было бы привлечь людей к работе, 
имея некоторые продовольственные фонды. Но их нам не 
отпускают. Следовательно, надо находить другие средства 
для воздействия. Уговоры, ясно, мало помогают.

Приходится из числа колхозников намечать несколько 
жертв, но не случайных людей, а подыскиваем наиболее вли
ятельных среди них, авторитетных, особенно же имеющих 
многочисленных родственников. К чему придраться, всегда 
можно найти. Если даже такой человек и не состоит пока 
в списках ГПУ, о которых говорил плешивый, то все равно 
не составляет большого труда посредством предварительной 
обработки стукачей состряпать против него любые обвине
ния, дающие основания для ареста. А в ГПУ его предупре
дят: вот, мол, против тебя есть такие-то обвинения, если ты 
берешься уговорить людей идти на работу и дашь об этом 
подписку, освободим, а нет — поедешь дальше, а там вслед, 
гляди, и семья, которую тебе не видать больше. Разумеется, 
человек десять подписок сделает и умолять будет свою род
ню и знакомых, и других односельчан, чтобы идти работать, 
и вот, смотришь, после такой операции, если она разумно 
проведена, работа в колхозе кипит, несмотря на то, что 
в поле идет десяток человек, а возвращается живых девять 
или восемь, а то и меньше.

Конечно, такие операции могут делать опытные и разум
ные люди, а этот плешивый до сих пор больше портил дело, 
чем помогал. К счастью, наш начальник ГПУ искусный
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мастер в таких делах, и он нас часто выводит из безнадеж
ного положения. Главное, что он не заносчив, не бахвалится 
своей независимостью, а чувствует себя прежде всего ком
мунистом, членом районной партийной организации и бо
леет за общее дело. Поэтому он часто советуется с секрета
рем райкома и со мной, и наша тройка всегда коллективно 
найдет правильное решение любого сложного вопроса160. 
Недаром у нас и с севом дело обстоит лучше окружающих 
районов, несмотря на то, что смертность населения у нас 
выше!

На следующий день утром Миша пошел на бюро рай
кома, а я решил пройтись по селу и поговорить с людьми. 
Часа два я бродил среди осиротелых разваливающихся хат, 
среди лишившихся хозяев расцветающих садов, среди скор
чившихся трупов «строителей социализма». В селе царила 
мертвая тишина. Ни собака своим лаем не нарушала ее, ни 
обычный для деревенской улицы веселый смех детей, ни 
плач матери по единственному сыну или жены по любимому 
мужу. Здесь люди давно забыли, что такое смех. Большин
ство из них разучилось даже громко разговаривать — сил не 
хватает.

Я заходил во многие хаты и беседовал со встречными 
колхозниками, колхозницами, детьми. Общее, что я наблю
дал в этих людях, — чувство безнадежной и безысходной 
обреченности и пассивного отчаяния. В них чувствовалась 
как бы безучастность к самим себе и какая-то рабская покор
ность. Дух этих людей, казалось, был окончательно сломлен, 
и призрак неизбежного конца витал над ними. Одно-един- 
ственное животное чувство овладело ими, вытеснив в той 
или иной мере все прочие чувства человека, — это чувство 
голода. И недаром матери как бы безразлично взирали на 
трупы детей. Я слышал от нескольких матерей такие слова: 
«Слава Богу, что он прибрал несчастное дитя. Как оно, бед
ненькое, мучилось! Если б могла, то своим телом кормила 
бы его, если бы надеялась спасти».

Происходила страшная переоценка ценностей. Смерть для 
любимого ребенка являлась желанной, ибо она прекращала 
его ужасные страдания.
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[Разделившаяся семья]
В о д н о й  избе я застал сильно опухшую старушку. «Вы 

одинокая?» — спросил я ее. «Ах, добрый человек, теперь я 
одинокая, — так начала свою повесть старушка. — У нас ког
да-то была семья большая, да все пошли своей дорогой. Мы 
со стариком остались доживать свой век при младшем сыне. 
Старший сынок, которого мы все любили, посылали его 
в разные училища, даже работать ему не давали, так жалели 
его, уж давно отошел от нас. Когда-то он, сделавшись комсо
мольцем, все требовал, чтобы мы иконы выбросили да чтобы 
младших детей Богу не учили молиться. Но мы со стариком 
держались веры христианской и решили умереть в ней, как 
и наши предки. Это очень злило сына, он ругал нас, насме
хался над нашей верой. А младшим и было на руку, чтобы 
Богу не молиться да проказы разные делать, запрещаемые 
как греховные. Однажды в воскресенье утром старик стал 
молиться и поставил обоих младших рядом с собой. А сын- 
то старший политграмоту затеял с ними изучать и кличет де
тей, старик же запрещает им идти, пока не окончат молитву. 
Тогда сынок подскакивает к отцу и наставляет на него ору
жие: "Застрелю, — кричит, — если ты, старый хрен, посмеешь 
детям головы дурманом забивать!" Тогда отец и говорит ему: 
"Господь с тобой. Ты на свою душу грех берешь за детей, раз 
я им больше не отец". Младший мальчик, почувствовав сво
боду, превратился в хулигана и босяка, а до того был золотой 
ребенок, как и старший, пока слушался родителей и не свя
зался со своим комсомолом. Уходя на военную службу, стар
ший сын даже не попрощался с нами. А ведь я и старик не пе
рестали его любить и жалеть. Сколько было я слез пролью 
по нем, не зная, каково ему там. Со временем он стал писать 
нам письма. А затем рассердился, что в колхоз не идем, и пе
рестал писать. Он все занимал крупные должности. Теперь 
он начальником политотдела работает и недалеко отсюда, 
и если бы у него был Бог в сердце, он легко мог бы нас спа
сти. Но он и вовсе от нас отказался. Мы со стариком все не 
хотели вступать в колхоз, хотя младший сын, при котором 
мы жили, и вступил. И вот получилось, что мы, будучи еди
ноличниками, обрабатывая землю руками, не только сами 
перебивались как-то, но и внуков подкармливали. А коров
ку, что мы имели, берегли как дитя, и она поддерживала всех
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нас. Дабы заставить нас идти в колхоз, прошлый год нам 
дали такой план хлебозаготовок, что мы его и третью часть 
не могли выполнить. За невыполнение плана нам наложили 
штрафу 900 рублей и сразу описали все, что мы имели, пре
дупредив, что мы уже не имеем права не только корову про
дать или куда угнать, но даже и старую сорочку продать. 
А затем пришли и забрали все до нитки, забрали последний 
кочан кукурузы и даже табак, что было немножко посеяно 
в огороде. Корова была продана в колхоз по твердой цене за 
каких-то 100 рублей, хотя цена ей больше тысячи, и все про
чее было по твердой цене продано и нам оставалось еще руб
лей 700 штрафу доплачивать. А где же их взять? Тогда влас
ти решили и хату продать. Оценили ее в 350 рублей. Как ни 
хлопотал младший сын, чтобы хату не трогали, поскольку 
она и ему же принадлежит, ничего не помогло. Ему при
шлось с большим трудом добывать 350 рублей и заплатить 
за собственную хату государству. Но это не удовлетворило 
власти, потому что мы все же еще штраф не выплатили. 
И вот в Рождественский сочельник, когда мы со стариком 
сели за кукурузную кашу, сваренную пополам с мякиной, 
которая нам должна была напомнить кутью, пришел актив 
и выгнал нас на улицу. И пошли мы в зимнюю вьюгу, плача, 
по улице. К кому мы ни заходили проситься, чтобы приняли 
переночевать, никто не принимает, боятся. Наконец, при
няла, спасибо ей и царство ей небесное, самая бедная вдова, 
которой нечего было бояться, так как ей терять уж было 
нечего. Вот это ее избушка осталась. Есть было нечего, кру
гом уже умирали от голода. И вот мой старик в свои 75 лет 
пошел где-то промышлять. Он где-то нашел старых знако
мых и принес пудика полтора зерновых отходов. Узнав об 
этом, сын пригласил нас перейти к нему, чему не препят
ствовал новый председатель колхоза — мой племянник. Мы 
перешли. Отходы понемножку мололи и смешивали их с ко
черыжками из-под кукурузы, которые также размалывали 
посредством колеса, надетого на шкворень. Затем добавляли 
немного коры, и получалось подобие хлеба. Но этого хва
тило ненадолго. Сын где-то ходил, кое-что воровал, то пару 
картошек принесет, то горсть зерна, заваренного для свиней, 
возьмет с корыта, спрячет в карман. Не один он это делал. 
Все понемножку воровали, без этого небось уж давно все пе
ремерли бы. Затем сын решил сократить количество едоков
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и выгнал нас со стариком на улицу. Сидим мы на холоде 
и плачем. Люди уговорили его принять нас. Он принял, но 
с условием, чтобы ничего не ели. Что было делать? Мы про
сили Бога, чтобы послал нам поскорее смерть, так как слиш
ком мучительно было голод терпеть, умирая постепенно, — 
месяц, а то и два. Только знай пьешь воду одну, а она тебе 
поза кожу* идет, и все не умираешь, пока не придет твое 
время... Так вот, терпеть было невмоготу. Мы уж не только 
в колхоз, а Бог знает куда бы пошли, только бы спастись от 
мучительного голода. То, бывало, судим со стариком: авось 
власть образумится и разрешит хозяйство свое иметь, как 
прежде, то-то будет счастье! Так мечтали мы, как дети. 
Страшно было тогда нам и в мыслях согласиться, что навеки 
уже потеряна возможность иметь свою конуру, свой клочок 
земли, скотинку свою. Но власть нашла средство, как отбить 
такие мысли и истребить вековечную привычку. И вот мы 
решили вступить в колхоз. Пошел старик, записался и стал 
просить председателя колхоза хоть какую-нибудь помощь 
оказать. Он стал перед племянником на колени и протягивал 
к нему с мольбой руки. А тот в ответ ему говорит: «Г.... съешь, 
пошел вон!» — и выгнал его из канцелярии. Пришел он 
домой и плачет сердечный, как дитя. Сидим и оба плачем. 
А сын и говорит: "Если вы ничего не можете достать, так ухо
дите себе, мне тяжело глядеть и на свою семью". Но мы ре
шили со стариком, все равно умирать. Никуда мы не пойдем, 
хоть умрем в бывшей своей хате. Живем мы день, другой, 
третий ничего не евши. Одну воду, знай, пьем. И вот сынок 
взял и задушил отца ночью, а меня выгнал. И пошла я снова 
к этой бедной вдове, но уже одинокая. Она, бедняжка, тре
тий день как умерла, а я вот жду, пока примет меня Господь. 
А сын так семью свою и не спас. Все же двое детей умерло, 
остался один мальчик. А я вот пока не умираю. А живу-то я 
чем? То веточки молодые варю, то глину пососу, а теперь 
зелень появляется — траву ем. Пасемся теперь на траве, как 
овцы».

«Должно быть, ваш сын хороший изверг, раз он отца род
ного убил», — заметил я. На что старуха отвечала: «Он, прав
да, хулиганистый был, но к нам он неплохо относился. Мы 
довольно дружно жили. Но человек просто пришел в отчаянье.

* Под кожу (ук р.).
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Бог его знает, может, ему было не в силу терпеть, как муча
ется старик, которого к тому же нарывы обсыпали, и он 
решил сократить длительность его страданий, а там и меня 
бы задушил. Да я и рада была бы. Зачем я живу на свете? 
Кому я нужна, 70-летняя старуха, если бы я даже пережила 
этот голод... Пусть бы внуки пожили. Так нет же. Знать, та
кова воля Божья. Здесь у нас многие поубивали своих роди
телей. Да были такие, что и детям родным смерть ускоряли. 
И это делалось не со зла, а оттого что невыносимо тяжело 
глядеть на мучение родных своих. Были и такие случаи, ког
да люди сами упрашивали, чтобы их добили. Вот тут через 
дом живет Грыцько. Его бабка упросила, и он добил ее. Вы 
не думайте, что для голодного человека смерть так страшна, 
как для других. Нет. Всякое чувство страха притупилось, 
и желание жить исчезло, раз жизнь является одной лишь 
мукой и надежда потеряна всякая. Голод все покрыл, все 
сгладил. Я думаю, что на свете ничего нет страшнее и мучи
тельнее голода. Но понять это может тот, кто сам его испытал».

[Все голодают по-разному]
На этом я решил закончить свою экскурсию и ушел к рай

кому. Заседание бюро все еще тянулось, и я присел на ска
мейке в садике. Я погрузился в тяжкое раздумье. Мне хоте
лось постичь все происходящее. Но оно было так ужасно, так 
необычайно и неправдоподобно, что казалось чудовищным 
призраком, и я был просто не в состоянии постичь его. От 
сильного напряжения мозга, от нервных усилий у меня вре
менами кружилась голова, терялось ощущение действитель
ности, и я в недоумении начинал оглядываться по сторонам 
и думал, не сон ли это. И я думал про себя, сколь непости
жима эта беспричинная трагедия целого народа для тех, кто 
не видел ее своими глазами! Мне хотелось разгадать, что 
творится в душах вымирающих от голода людей. Что из себя 
представляет сейчас народная масса? Или это могучий поро
ховой заряд, готовый со страшной силой взорваться от при
косновения искры, или это совершенно инертная масса, дви
жимая лишь ветром обреченности, как холодный ледник, 
подвигающийся к бесконечному океану, чтобы превратиться 
в небытие? Это понять было трудно.
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Старушка права, что понять может тот, кто пережил 
крайнюю степень голода, непосредственно глядя в глаза 
смерти. Я же хоть и успел поголодать, но то был не голод, 
а лишь недоедание. И то все мои чувства и мысли были заня
ты тем, как бы поесть. Что же чувствуют эти люди?

Конечно, не все одинаково голодают. Есть среди крестьян 
такие, которые имеют какой-то запас овощей или же сумели 
сохранить дойных коров. Есть такие, которые промышляют 
воровством и что-то достают себе. Есть грабители и убийцы. 
Конечно, настоящие воры и бандиты не голодают вовсе, ибо 
если им не удается достать продовольствия, то они добывают 
деньги, за которые и здесь на рынке можно кое-что купить.

Раньше на Украине воровство было нечастым явлением. 
Если на целое село имелся какой вор, то его все знали и он 
не всегда решался красть у своих. Хищение лошадей про
изводилось профессионалами-конокрадами, причем было 
явлением весьма редким. Поэтому у населения не было при
вычки запирать на замки скот, да и хлебные амбары. Теперь 
же другое дело. Пятнадцать лет безбожной пропаганды, на
травливания одного человека на другого, всяческого культи
вирования и поощрения ненависти сделали свое дело. Когда 
человек оказался перед лицом голодной смерти, он начал 
бороться за жизнь всеми доступными средствами, совершен
но не считаясь с интересами соседей или родственников, а тем 
более дальних людей. Воровство стало массовым явлением. 
Ни корова, ни овца, ни свинья и одной ночи не переночевала 
бы в сарае. Поэтому те, у кого еще сохранилось что-нибудь 
из скота, держали его в жилой избе, в том числе и коров. Так 
было от Киева до Чигирина161 и от Умани до Днепра. И так 
же было по всей Украине и Северному Кавказу.

Были довольно энергичные и подвижные люди, не ожи
давшие пассивно, когда голод их прикует к месту, а заблаго
временно разъезжавшиеся по дальним краям, в Белоруссию 
и еще северней или же на Кавказ к горцам, и привозившие 
оттуда хлеб или картошку, которыми обеспечивали свои 
семьи, а продав немного и добыв таким образом деньги, име
ли возможность снова ехать за продуктами. Иные на этих 
операциях даже зарабатывали. Эти же люди и на [базарных] 
столиках здесь, в райцентре, продавали что-то похожее на 
хлеб, а также продавали картошку на штуки по баснослов
ным ценам.
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Нельзя также забывать, что, несмотря на голод, государ
ство беспощадно выжимало из населения налоги. Поэтому 
и голодные, если им удавалось что-либо достать съестного, 
частичку его продавали, чтобы выплатить налоги и не ли
шиться даже избы, как это было со старушкой и ее покой
ным мужем.

Чтобы понять, что из себя представляет народная масса 
и на что она готова, нужно иметь в виду, что цвет народа 
постепенно истреблялся. Истреблялись люди не только 
выдающиеся своим умом, но и более энергичные, смелые, 
способные к энергичным действиям. Такие люди учиты
вались и постепенно истреблялись. Авторитетный и влия
тельный среди сельчан человек, способный не только сам 
к действию, но и к тому, чтобы увлечь окружающих (пример 
подобного вожака приводился накануне председателем рай
исполкома), — такой человек, которого власти посредством 
террора используют для увлечения народной массы на 
какое-либо мероприятие (будь то сев, или хлебозаготовки, 
или сбор налога, или заем), — этот человек уже обречен на 
гибель. Власть будет терпеть его до тех пор, пока его можно 
использовать против народа, а затем неизбежно уничтожит, 
несмотря на то, что он был всегда лоялен и никогда ни в чем 
не был замешан, ни в делах, ни в словах, направленных про
тив государства и его действий. Он подлежит уничтожению 
попросту за то, что он умный, авторитетный, влиятельный 
или смелый и решительный. Таким образом, народ беспре
рывно обезглавливался, и недаром на всей Украине и Куба
ни голодные волнения были редчайшим явлением, ибо 
люди, способные бросить спичку в пороховую бочку, были 
давно уничтожены или вовлечены в партию162. Наиболее же 
слабодушные и трусливые из обезглавленной массы, а также 
имеющие подлые продажные души пополняют кадры «сту
качей» и служат иудину службу против народа.

Ощущение остроты мучений, причиняемых голодом, 
зависело в большой степени и от душевного склада людей. 
Одни нервничали и без конца бродили, ни на минуту не 
имея силы отвлечься от чувства голода и забыться. Такие 
люди бродили даже ночью. Они вовсе потеряли способность 
ко сну. Естественно, что они быстро угасали. Другие же име
ли сильную наклонность ко сну и спали почти круглыми 
сутками. Сон до минимума сокращал затрату энергии для
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поддержания жизни, и, говорят, эта категория людей зна
чительно дольше выдерживала. Но власть не давала спать. 
Пока человек не умер, она стремилась выжать из него воз
можно больше работы.

В садике, где я сидел, ходило между кустов несколько 
детей. Они легонько разворачивали кусты и внимательно 
осматривали их. Временами они ползали по травке, чего-то 
разыскивая. Все это делалось молча, медленно и с какой-то, 
как бы таинственной, настороженностью. Я видел, как они 
изредка что-то отправляли в рот. Оказывается, они искали 
улиток и червей.

Лишь поздно после обеда закончилось заседание бюро 
райкома, и Миша освободился. Пообедав у председателя 
РИКа, мы поехали дальше, обмениваясь по дороге своими 
впечатлениями, я — от виденного мною и слышанного в селе, 
а Миша — о происходившем на бюро райкома, где между 
прочим стоял вопрос о недопущении празднования Пасхи. 
Миша жалел, что у него загублено зря столько времени, про
веденного на бюро...

В поле, неподалеку от дороги, столпилось человек 30 кол
хозников. Среди них кто-то сильно кричал и ругался, разма
хивая руками и кому-то угрожая. Как выяснилось, это пред
седатель колхоза разносил бригадира, не присмотревшего, 
чтобы засыпанные в сеялки семена не поедались. В резуль
тате колхозниками, работавшими на сеялках, было съедено 
много семян. Видя, что мы приближаемся, и принимая нас 
за большое начальство, желая оправдаться и выслужиться, 
председатель еще громче закричал:

— Черт с ними, что они подыхают, пусть знают, что нельзя 
протравленные семена есть! Но чем ты теперь будешь сеять? 
Они ведь пуда два у тебя сожрали?..

Бригадир вяло оправдывался, говоря, что ему за всеми не 
усмотреть, и ругал в свою очередь звеньевых, ответственных 
за сеялки, из коих некоторые тоже отравились этими семе
нами...

У подошвы лесистого взгорья тихо сверкает зеркалом 
своей поверхности живописно раскинувшийся пруд, кра
сиво окаймленный вербой и ракитником. Начальство ловит 
рыбу. Ловля рыбы населению здесь запрещена. Дети началь
ства гоняются за голодными детьми колхозников и бьют 
их палками. Те настолько слабы, что бежать вовсе не могут,
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падают и жалобно тихо плачут. Здесь же, на лугу, несколько 
трупов взрослых и детей. Местами виднеются вздувшиеся 
трупы, плавающие в осоке...

Последний нэпман
Посреди площади на куче перин сидели женщина и куча 

детей. Стояла жара. Мать старалась прикрыть детей, но они 
все плакали и просились домой. Но дома они больше не 
имели.

Аврум держал маленькую столовую. Несмотря на свиреп
ствовавший вокруг голод, он умудрялся что-то доставать, 
и в его столовой можно было как-нибудь утолить голод. Но, 
как говорили тогда, миновало время «стрижки» нэпманов, 
когда давали им возможность снова «обрастать», дабы было 
что постричь в следующий раз. Теперь же волею больше
вистских вождей период нэпа, когда, по выражению Ленина, 
большевики отступали, «чтобы разбежаться и дальше прыг
нуть»163, кончился.

Шло бешеное наступление на «капиталистические эле
менты города и деревни». Таким «капиталистическим» эле
ментом, последним в районе, и был Аврум. Его раньше все 
«стригли», правда порой со шкурой, а теперь он подлежал 
«ликвидации». Получив такой налог, что его нельзя было бы 
выплатить и из пяти столовых, Аврум был лишен домика 
и всего имущества и выброшен на улицу с шестью детьми. 
Ему оставили лишь перины, и то, видимо, больше для смеху, — 
пусть, мол, таскаются со своими перинами. Непосильное 
обложение было обычным приемом, посредством которого 
ликвидировали нэпманов, а впоследствии и кустарей-одино- 
чек, точно так же, как и уцелевших еще единоличников...

[На свиноферме]
Проезжая окраиной села и услышав пронзительный визг 

свиньи, мы обратили внимание на большие постройки кол
хозной свинофермы и решили посмотреть ее.

В огромном, довольно чистом и светлом помещении, ныряя 
в обильно наваленной соломенной подстилке (для людей
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соломы не было), нежились громадные упитанные свиньи 
белой английской породы. Увидев людей, они поворачивали 
свои рыла и что-то по-своему хрюкали. Дальше шли заго
родки с подсвинками. Пройдя сквозь помещение и выйдя 
в противоположную дверь, мы увидели группу людей, стоя
щих у костра. Двое красных и упитанных, как только что 
виденные нами свиньи, политотдельцев, шеи и бритые физио
номии которых так и лоснились, играя своим румянцем на 
солнце, ругали заведующего свинофермой, грозя ему сня
тием с работы и арестом.

— Знаем мы, — кричал один политотделец, — какой у вас 
тут брак! Мы не дурачки, и нас не проведете. Вы половину 
поросят поедаете под видом брака, увечий и мертворожден
ных. Выгоним всех до одного и новых людей поставим, пото
му что все вы тут срослись между собой, все одна шайка рас
хитителей социалистического добра Расстреливать будем, 
как собак, за такие штуки.

На костре осмаливали* десятипудового борова, только 
что убитого для политотдельцев. Приятный запах жареной 
свинины разносился вокруг, и сюда подходили и подпол
зали со всех сторон голодные колхозники, вдыхая чудный 
аромат недоступного сала.

— Чем вы кормите свиней, что они так прекрасно упи
таны и блистают такой чистотой? — спросил Миша заведую
щего фермой.

— Ячменной дертью**, а главное, чечевицей, которой 
здесь запасен для них целый чердак, — ответил тот. — А что 
чистые свиньи, так это не только от кормов, а, главное, от 
ухода. День и ночь работает моя бригада, убирая и чистя их. 
А вот потеплеет, купать будем. На всей ферме ни вошки не 
найдете.

Вокруг собралась уже большая толпа. Вблизи стоял ске
лет женщины. Она держала на руках такой же скелетик ше
велившегося ребенка. Лицо ее было желто, как воск. Кожа 
была как бы пергаментной. В потухших глазах зажигались 
искры при виде разделываемой свиной туши. Она глотала 
слюну и тщетно пыталась закрывать рот, который растяги
вало судорогой. Ребеночек, увидев мясо, протягивал тонкую

* Прокапчивали (укр.).
** Давленое зерно для корма скота.
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щепочку, в которую превратилась его ручка, и начинал тре
бовать:

— Дай, мама, дай...
Он, напрягая свои до крайности ослабевшие силы, рвался 

в сторону мяса. У матери покатились крупные слезы.
— То не нам, то не нам, моя лялечка, — успокаивала она 

дитя и прижимала его к своей иссохшей груди.
— Это не нам, это чужим дядям, — отозвался стоящий, 

некогда могучий, как дуб, мужчина, а теперь также превра
щенный в скелет.

— Вот нам. Бери, детка, ешь.
Он протянул руку, в которой была чечевица, не успевшая 

перевариться в желудке убитой свиньи и вместе с калом 
выброшенная из вынутых внутренностей. Дитя протянуло 
ручку и, захватив горсть чечевицы, жадно ее запихивало 
в ротик. Но большая часть ее просыпалась и все стоявшие 
рядом колхозники закричали:

— Мария, смотри же!
А сами, нагнувшись, собрали все до зернышка и съели.
— Эта ферма, спасибо, нас много поддерживает, — сказал 

один подросток, обращаясь к нам.
— А чем она вас поддерживает? — спросил Миша.
— Как чем? Свиньи едят целую чечевицу и много выхо

дит с калом. Мы ее выбираем и едим. Тут, когда чистят сви
нарник, весь колхоз собирается и копается в навозе.

Слыша это, политотделец сказал заведующему фермой:
— Чтоб вы с сегодняшнего дня мололи и чечевицу. Нече

го зря переводить добро, пуская его в навоз.
Бедный мальчик в ужасе закусил губу, а колхозники угро

жающе посмотрели на невольного предателя, своей болт
ливостью лишившего их, может быть, единственного источ
ника питания.

Отойдя с политотдельцами в сторону, Миша спросил:
— Зачем вы открыто понавешали на себя револьверов? 

Нехорошо же. Ведь вы работники для массовой политичес
кой работы. Другое дело, если бы вы были работниками по 
линии ГПУ.

На что те оба заговорили разом:
— Для того, чтобы кто не вздумал нами полакомиться. 

Эта же банда нас съест.
Затем более молодой, обратившись к старшему, заговорил:
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— Слушай, отдадим им хоть ноги и голову.
— Брось ты, — ответил тот, — разве их накормишь, такую 

ораву... Из-за этих ног через полчаса они тут перебьют друг 
друга.

Кроме того, моя жена очень любит холодец, да и я тоже. 
Ничего не надо давать.

У этих людей не было даже тени сочувствия к несчастным. 
Они на них смотрели с презрением и ненавистью, как на ка
кие-то низшие существа, вполне заслужившие свою участь164.

Уехав от свинофермы, мы в центре села встретили под
воду, наваленную трупами горой, сверху которой лежали 
вилы.

— За какое время накопилось столько трупов? — спро
сили мы.

Двое мужчин, из коих у одного был багор, которым 
волокли трупы к телеге, отвечал:

— Это со вчерашнего дня. У нас такой порядок в селе: каж
дый день объезжаем село и собираем трупы. Бывает, правда, 
заходишь во двор, а там лежит человек еще живой, но вот- 
вот кончится, ну, его тоже прихватишь, чтобы завтра не захо
дить больше в тот двор. Пока до телеги дотащишь, смот
ришь, он уже и кончился, а нет, так на телеге дойдет. Иной 
даже языком еще шевелит, но что с него, ему уже все равно.

— А кто же ямы роет? — спросил я.
— О, у нас начальники предусмотрительные и заботятся, 

чтобы достаточное количество ям было приготовлено зара
нее. И сейчас есть четыре ямы готовых. Мы в одну яму бро
саем человек 30-40, а то и 50. Как накопится столько трупов 
в яме, так и зарываем, что-то вроде братских могил получа
ется. А иначе не под силу было бы ямы рыть и засыпать.

Мне пришла на память еще одна мысль, и я спросил:
— Куда девается имущество тех семейств, которые пол

ностью вымерли?
— Что было у кого получше из вещей, то давно продано 

и проедено, а осталась только никому не нужная дрянь. 
Соседи обычно приходят и копаются в этом имуществе: что 
может еще пригодиться, берут себе. А если они вымрут, дру
гие у них заберут. Так и идет колесом.

Из 3000 жителей нашего села умерло уже 1800. А сколь
ко умрет еще, неизвестно. Наверное, много еще умрет. А кто 
не умрет, тот навеки калека...
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Молотьба соломы
В одном месте в лощине мы увидели необычное для этой 

поры зрелище. Там работала молотилка, у которой вяло ше
велились люди. Оказывается, она перемолачивала старую 
солому. Можно было предполагать, что таким способом 
местные власти хотят добыть немного зерна для голодных 
колхозников. Но это было не так. Ничтожное количество 
зерна, добываемое этим способом, сдавалось государству. 
Партийные надсмотрщики строго следили, чтобы колхоз
ники не ели зерно, но те все же украдкой бросали его в рот.

Нам рассказывали, что в прошлом году осенью, во время 
молотьбы, многие колхозники были осуждены не только за 
то, что по горсточке зерна спрятали в карманы, а и за то, что 
ели. В то же время огромная масса зерна, ссыпанного при 
железнодорожных станциях в кучи по несколько метров вы
сотой, согревалась и прела, а когда пошли дожди, то неко
торые такие кучи зерна насквозь промокли и загнили, ибо 
трудно было спасти при помощи брезентов гору зерна, 
заключавшую в себе тысячи пудов. Разумеется, что доста
точно было протянуть руку к этому зерну, как такой «пре
ступник» предавался суду.

Миша потом говорил мне, что, ввиду нехватки зернохра
нилищ и мешков, зерно всюду ссыпалось в такие кучи, лишь 
кругом обложенные мешками. Много таких куч полностью 
испортилось и зимой смерзлось в одну сплошную массу, 
которую дробили при помощи кирок и ломов и увозили на 
спиртовые заводы, а часть просто зарывали. Когда потом мне 
приходилось говорить с людьми из других областей Укра
ины и с Кубани, оказывалось, что точно то же творилось 
повсеместно165.

Кроме того, гибло громадное количество овощей. Так, 
в одном лишь небольшом городе Терской области (Север
ный Кавказ)166 в мае 1933 года, когда население наполовину 
вымерло от голода, было выброшено в реку Куму167 80 ООО 
пудов картофеля, сгнившего на складах ЦРК (центрального 
рабочего кооператива) и 10 ООО пудов капусты. В то же вре
мя на станции Цымла168 в реку было выброшено десятки 
тысяч пудов испортившейся рыбы и тысячи пудов сгнив
ших яблок. То же самое имело место во многих других горо
дах. Осенью 1932 года на всех железнодорожных станциях



Северного Кавказа сгнило колоссальнейшее количество 
арбузов и дынь, сложенных в штабеля, в то время как людей 
судили за переработку своих арбузов на мармелад домаш
ним способом.

Во многих местах жестокими мерами заставили сдать все 
до последнего клубня картофеля и кочана капусты. В резуль
тате такой политики голод на Кубани и в южных областях 
Украины был еще значительно острее того, что было на Киев
щине. Необычайно остро свирепствовал он вокруг тогдаш
ней столицы Украины — Харькова и в Донбассе, вызвав вол
нения среди рабочих и в армии.

Герой БлаЖеВский -  мститель народный
Человек, у которого на боку болтался револьвер, а с дру

гой стороны — военная полевая сумка, заменявшая порт
фель, узнав, в каком направлении мы едем, попросил подвез
ти его в какое-то село. Он был инструктором райпарткома.

Когда мы проезжали мимо леса, он рассказал нам о том, 
что два года назад в самый разгар хлебозаготовок в этом лесу 
«банда» Блажевского поймала председателя райисполкома, 
привязала его к дереву и сожгла. Обуглившийся труп, при
вязанный к дереву цепью, был обнаружен на второй день. 
Над головой была прибита табличка, в которой такая кара 
обещалась каждому, кто забирал последнее зерно у крестьян. 
На табличке была надпись «Блажевский — мститель народ
ный». Затем по нашей просьбе инструктор рассказал нам 
подробней о «банде» Блажевского. Смысл рассказа таков.

Весь период Гражданской войны повстанческий отряд 
Блажевского, являвшегося сыном сельского священника, 
сражался против Советов. Закончилась Гражданская война. 
Был издан закон об амнистии. Но Блажевский был слишком 
дальновидным, чтобы попасться в ловушку. Абсолютное 
большинство его отряда разделило его позицию — умереть 
только с оружием в руках. Они не ошиблись, ибо со време
нем все амнистированные, в том числе принятые на службу 
в ГПУ и использованные для борьбы с их вчерашними това
рищами по оружию, были истреблены.

Верными Блажевскому осталось очень много людей. 
Условия борьбы становились все труднее. Надежда на крах



большевистской власти постепенно окончательно умерла. 
Отряд постепенно таял.

Одни пробрались за границу, другие ушли подальше от 
родных мест и там приспособились к жизни.

С Блажевским осталось несколько десятков наиболее 
смелых и глубокоидейных людей, решивших не уходить 
с родных мест, веря, что они еще понадобятся народу. Они 
не стали беспокоить представителей власти и тихо сидели 
в лесной глуши или же большей частью находились у вер
ных им крестьян, а таковых было абсолютное большинство. 
Если же кто из представителей местных властей или мест
ных коммунистов и иных жителей, угождавших советам, 
доносил в ГПУ и против Блажевского высылалась экспеди
ция, доносчик неизбежно погибал, а имущество его часто 
сжигалось. Блажевский, уничтожая врага, никогда не оши
бался, ибо у него была идеально поставленная разведка.

Огромное количество крестьян в целом ряде районов на 
территории от Белой Церкви до Черкасс и Звенигородки169 
было его тайными соучастниками. Да и почти любой крестья
нин, знавший, что отряд Блажевского находится в селе, 
и видя грозящую опасность, предупреждал его. Агенты Бла
жевского находились в ГПУ, в воинских частях, в партий
ных и советских органах. Поэтому-то он был неуловим. 
Сперва власти подвергли репрессиям семьи некоторых уча
стников отряда, но вынужденно отказались от этой меры, 
так как Блажевский уничтожал столько представителей 
власти, что благоразумнее было его не трогать...

Шел год за годом. Никакие попытки ГПУ проникнуть сво
ими щупальцами в отряд не удавались. И вот пришло наконец 
время, когда Блажевский понадобился народу. В 1929 году, 
когда стали доводить твердые задания по хлебозаготовкам 
до крестьянских дворов, отряд Блажевского активизировался. 
Как только конфискуют чье-либо имущество, так, гляди, и 
нет кого-либо из коммунистов или пошло чье-либо имуще
ство с дымом. В период раскулачивания и коллективизации 
во всех [этих] районах [Киевской области] пришлось, явно 
или тайно, держать значительные воинские отряды.

Конечно, Блажевский избегал стычек с военными час
тями. И целью его была не война, а месть за терроризиро
вание населения и дезорганизация различных мероприятий 
власти. Случалось, что, пока сельские активисты кого-либо
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раскулачивают, их избы уже горят. Иногда Блажевским уни
чтожались сразу целые группы уполномоченных партийцев, 
загонявших крестьян в колхозы.

В те места, где проявлялась деятельность невидимого 
Блажевского, направлялся иногда целый полк. Не раз про
чесывались леса и села после того, как местность, где 
появлялся Блажевский, была оцеплена на много километров 
вокруг. Но ни Блажевского и никого из его товарищей 
поймать не удавалось. Под видом мирных крестьян они спо
койно работали по хозяйству или лежали на печке у чужих 
людей, кто бы эти люди ни были, даже их противники. Таков 
был неписаный закон среди населения: к кому Блажевский 
или кто из его отряда вскочил, тот должен делать все 
в присутствии нагрянувшей погони, чтобы замаскировать 
его. Каждый был убежден, что, если бы он предал Блажев
ского и даже был бы уничтожен весь его отряд, все равно 
от тайных его соучастников пришла бы гибель предателю. 
Однажды для прочесывания высылалась целая дивизия. 
Блажевский затихал на время, и снова, и снова обрушива
лась его карающая рука на головы особенно ретивых комму
нистов, каковым был и сожженный председатель райиспол
кома, беспощадно расправлявшийся с крестьянами за невы
полнение ими непосильных заданий по хлебозаготовкам.

Во все села целой округи были посланы особые агенты 
ГПУ на разные незначительные должности. Эти агенты име
ли задание так сблизиться с населением, чтобы войти к нему 
в доверие. Некоторым это удалось, и они были осведомлены 
о появлении Блажевского в их селах. Однако, пока прибывала 
достаточно большая вооруженная сила, Блажевский исчезал.

ГПУ поняло, что его можно поймать лишь вне сел, где- 
нибудь в лесу или в поле. Агентам были даны соответствую
щие указания. И вот однажды, это дело было зимой, силь
ный отряд ГПУ и милиции, подкрепленный коммунистами 
и комсомольцами, двинулся к селу, в котором находился 
отряд Блажевского. Будучи предупрежден, отряд ушел.

Но агент проследил направление его ухода. Был вызван 
батальон войск, который бросился по следам Блажевского. 
Вьюга мешала Блажевскому и его отряду быстро перебраться 
в другое село и там «раствориться».

Увидев погоню, отряд Блажевского засел между скирд 
соломы среди поля. Начался бой. Отряд Блажевского имел
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с собой несколько ручных пулеметов, винтовки и гранаты. 
Выбрав удобные позиции, он поражал наступающего, в десять 
раз превосходящего силами, противника. Труп за трупом на
ступавших гэпэушников устилали поле вокруг соломенных 
скирд. Видя, что патроны на исходе, храбрецы Блажевского 
под прикрытием своих пулеметов подползали к убитым и 
забирали патроны и подходящее оружие. Не всем удавалось 
вернуться с добычей. В иных попадали вражеские пули. 
Другие же продолжали добывать таким способом патроны. 
Иного выхода не было.

На подкрепление батальону прибыли войска, а также 
отряды коммунистов и комсомольцев. Это в то время, как 
отряд Блажевского все таял. От брошенных гранат некото
рые скирды загорелись, и кольцо смерти вокруг горсточки 
измученных, с отмороженными руками, ногами и лицами 
героев все сжималось. Но они все продолжали отбиваться, 
имея кровоточащие или обледенелые раны, пока последние 
силы не оставляли их или же не угасал проблеск сознания. 
Ровно двое суток шел бой, пока не был убит последний чело
век. Так закончилась героическая эпопея благороднейшего 
и храбрейшего рыцаря народного и столь же героического 
его отряда, служивших более десятка лет символом надежды 
для многих тысяч крестьян.

Мы спросили инструктора, видел ли он Блажевского. Он 
ответил, что тысячи фотографий Блажевского были распро
странены в округе. Но ему пришлось однажды встретиться 
с ним в лесу. Блажевский имел красивое мужественное лицо, 
голубые глаза. Одет он был в галифе и кожаную тужурку. 
Через плечи крест-накрест были надеты пулеметные ленты. 
На нем также были винтовка, револьвер, кинжал и две гра
наты у пояса.

— Я так перепугался, — говорил нам инструктор, — что не 
в силах был скрыть, кто я. Я тогда работал в этой же долж
ности. Видя, как я трясусь, и, очевидно, не имея каких-либо 
сильно компрометирующих меня в его глазах данных, он 
положил мне руку на плечо и, улыбаясь, промолвил:

— Не бойтесь, я вам ничего плохого не сделаю, но будьте 
и вы человеком.

(Можно полагать, что инструктор имел немало неприят
ностей от ГПУ из-за того, что Блажевский его не трогал.)
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[Районный Торгсин и изъятия золота]
Мы приехали в райцентр другого района. В глаза броси

лась красивая вывеска Торгсина.
— Давай-ка зайдем, — говорит Миша.
Зашли. Кроме продавца, нет никого. Он объяснил нам, 

что в последнее время почти ничего не поступает, а немного 
раньше поступало порядочно золотых монет и колец.

— Изредка перстни с камушками были. Это поступало 
преимущественно от евреев, а теперь, видно, и они истощи
лись, — сказал продавец.

В магазине имелись разнообразные продукты, начиная от 
муки и кончая шоколадом и прочими лакомствами. Почти 
все эти продукты были иностранного происхождения.

Когда мы вышли, Миша объяснил:
— Это та помощь, которую международные благотвори

тельные общества посылают голодающему народу170. Вместо 
выдачи этой помощи голодающим государство посредством 
нее выкачивает последние сохранившиеся у кого-либо цен
ности. Лишь тот получает действительную помощь из-за 
границы, кому лично адресована посылка. Это в большин
стве евреи, получающие посылки от своих родственников. 
Но не все их осмеливаются получать. Многие отказываются 
как от посылок, так и от денег. От них иногда требуют под
писи о получении, а иногда ГПУ само оформляет получение 
как денег, так и посылок. Конечно, и то, и другое поступает 
в распоряжение государства.

Недавно одна девушка получила извещение, что на ее 
имя, как единственной наследницы умершего в Америке 
родственника, поступило что-то около 12 тысяч долларов. 
Девушка учится в институте. Для нее это было неожиданным 
счастьем. Побежала она получать доллары. Подходит к ней 
агент ГПУ и вежливо приглашает в одну из комнат. Дело 
кончается тем, что она эти деньги «дарит» государству и по
лучает несколько талонов в Торгсин на сумму, быть может, 
в десять долларов. Не «подарила» бы она доллары, при
шлось бы в придачу к ним «подарить», может быть, и жизнь. 
И она предпочла первое. Но, поскольку у нее в душе сохра
нилось недовольство, она попадает в особый список ГПУ...

Мы направились в столовую районного актива. Первая 
комната предназначалась для районных служащих более



низкой ступени. В следующей небольшой комнате, прекрас
но оборудованной, уставленной цветами, с окнами, завешен
ными красивыми тюлевыми занавесками, обедали старшие 
чиновники, а именно: члены бюро райкома и президиума 
райисполкома, инструкторский аппарат райкома, редактор 
районной газеты и еще кое-кто из избранных, хотя все эти 
чины получали хорошее снабжение сухими продуктами. 
Между блюдами обеих категорий была весьма большая 
разница171.

Поужинав, мы с Мишей пошли в парикмахерскую, пору
чив шоферу ехать в гостиницу Райсельбуда (районный дом- 
клуб крестьянина) и там предупредить, чтобы нам пригото
вили номер.

Маленький подвижный еврей-парикмахер торопливо 
забегал, приготовляя прибор. Намыливая с поразительной 
быстротой лицо Миши, он одновременно расспрашивал, кто 
мы, откуда, как жизнь в Киеве, семейные ли, какими куль
турными развлечениями пользуемся, и так без конца. Мне 
нечего было говорить, и Миша отвечал за обоих. Намылива
ние длилось минут десять, пока из боковой двери не вошел 
глубокий старик, отец парикмахера.

— А где вы остановились, позвольте вас спросить? — обра
тился он ко мне дрожащим голосом. Я сказал, что в гости
нице Райсельбуда, но мы там еще не были.

— Хорошая гостиница, — сказал старик, — очень хоро
шая. Когда-то она принадлежала моему брату. О, что это за 
человек был, если бы вы знали!

— А где теперь ваш брат? — спросил я.
— Давно замучили моего брата, а семья по свету развеялась.
— Кто замучил?
— Тот, кто всех мучает, — ответил старик.
Парикмахер, который уже брил Мишу, оторвавшись от

работы, сердито крикнул старику:
— Папа, что я тебе говорил не раз!
На что Миша заметил:
— Не бойтесь ничего, — и, обращаясь к старику, сказал: — 

Продолжайте, отец.
Дружеский тон Миши успокоил парикмахера, и старик 

продолжал:
— Три года назад почти всех наших евреев таскали за 

золото, требуя сдать все, кто что имел. Тогда же закрыли
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синагогу, в которой я был раввином, и превратили ее в Рай- 
сельбуд, где теперь в чертовы игры играют, а также печатают 
газету. Тогда же закрыли одну церковь и устроили в ней 
стрелковый тир. Вторую церковь пока верующие отстояли. 
А наши евреи, напуганные тем, что их трясли* по части золо
та, не проявили особого интереса к синагоге, и ее под шумок, 
без особого труда, закрыли. Тогда у всех забрали золото 
и все, что обнаружили из драгоценностей. Но им все было 
мало. Они стали арестовывать людей и мучить. Они набили 
нас в подвал столько, что мы один у другого стояли чуть ли 
не на голове. Тут были и мы с братом, и бывшие торговцы, 
и разные ремесленники, и врачи. Всех сословий были люди. 
Были, конечно, и русские, не одни евреи, но меньше.

И вот нас держали в такой тесноте в сыром подвале. 
Никто не мог сесть, потому что и стоять было тесно. Нам не 
давали ни пить, ни есть. Ночью мы продолжали стоять в тем
ноте. Время от времени приходил человек из ГПУ и спра
шивал, кто готов сознаться, где золото. Кое-кто отзывался, и 
его выводили. Иной возвращался и говорил, что лучше тут 
умереть, чем идти на объяснение, поскольку там, если гово
ришь, что ничего не имеешь или имеешь слишком мало, 
начинают издеваться и бить.

Поверьте, вот клянусь вам своими детьми, что трое суток 
нам не давали ни есть, ни пить и только два раза в день води
ли в уборную, и мы вынуждены были мочиться просто на 
пол. Люди стали убывать, и становилось чуть-чуть свобод
ней, так что мы могли хоть по очереди сидеть. Затем нам 
дали есть одну селедку, соленую-соленую, и ни ломтика 
хлеба. На каждого дали по три штуки.

Иной воздерживался сперва есть без хлеба, но другие ели, 
и он тоже начинал есть. Мы были очень голодны и не дума
ли о том, что с нами будет дальше. Можете себе вообразить, 
как нас стала разбирать жажда. Не было терпения. Губы трес
кались от соли и жажды. Некоторые кричали, требуя воды, 
другие плакали, иные просили у Бога смерти. Когда мы 
молили приходившего от ГПУ, чтобы дали хоть по капле 
пить, он, похабно ругаясь, кричал: «Я к вам не насчет воды 
пришел, а насчет золота», — и снова спрашивал, кто хочет 
сознаться.

* В оригинале украинизм: «у них устраивали трус золота».



Снова и снова кое-кто уходил. Остальных продолжали 
дальше держать без воды. Прошел день, другой, третий. Я не 
могу вам передать, что это было за мучение. Иные уже теряли 
сознание. Тогда приходивший велел их вытаскивать на воз
дух и им вливали немного воды и обратно спускали в подвал.

Затем, видя, что люди сидят неделю и не сознаются, 
начали по одному вызывать и мучить. Моего брата вешали 
за ноги, и он так висел, пока не лишался чувств, и снова его 
приводили в подвал. Затем опять брали, и что с ним только 
не делали! Человек не выдержал и сознался во всем, что 
и где у него припрятано. Но его продолжали мучить, им все 
было мало. Один раз ночью его вызвали на допрос и привели 
еле живого, а наутро он был уже трупом.

Меня тогда тоже много били, но я не сознавался. Если 
у меня было еще что из мелочи, то я же не хотел лишиться 
последнего. На восьмой день нам дали пить и есть, потому 
что трое умерло, а многие лишались чувств. Но после этого 
стали еще более жестоко издеваться. Через две недели меня 
выпустили и взяли подписку, что я никому ничего не скажу. 
Постепенно всех выпустили.

И вот наши люди стали разбегаться, кто куда. Теперь 
в местечке живет всего 13 семейств евреев. Хвала Богу, еще 
никто от голода не умер. Это потому, что остались все люди 
мастеровые: то кузнец, то портной, то сапожник, то парикма
хер. Есть среди оставшихся два врача, затем защитник. Я не 
считаю за наших нескольких коммунистов, кои за золото нас 
таскали и синагогу закрывали, и теперь на нас чертом смот
рят. Так вот, все эти люди кое-что имеют от районных работ
ников, которые пользуются их услугами, а кузнецы полу
чают от МТС. Врачу тоже человек иногда готов последнюю 
рубаху отдать.

Но все же мы очень голодны. Все мы недоедаем. Теперь, 
как вы знаете, есть Торгсин. Если у кого что сохранилось, 
так он его не станет беречь, не в могилу же его брать с собой, 
умерши от голода! Я думал себе, что тот пустяк, который 
у меня сохранился, снесу в Торгсин и куплю немного продук
тов. Поверьте, что я отнес все, потому что когда три года 
назад, до ареста, был произведен внезапный обыск, все было 
взято. Даже у невестки из ушей серьги были силой вытащены.

Вы думаете, ГПУ забыло, что я когда-то сидел за золото? 
Нет, не забыло. В ту же ночь ко мне явились гости и увели



меня. Меня долго не держали, всего четыре дня. Что со мной 
делали, один Бог свидетель. Скажу вам только, что мне заго
няли иголки под ногти, накручивали на гвоздь бороду и рва
ли, и закончили тем, что начали давить дверью руку. У меня 
здесь все ногти слезли. (Левая рука старика была плотно за
бинтована.) Я не мог больше терпеть и наговорил на других 
евреев, что у них есть золото. И вот из-за меня шесть человек 
страшно мучили. А одного таки убили. Но что я, несчастный 
человек, мог делать, когда я не в силах был вытерпеть?

А теперь меня мучает совесть. Я день и ночь плачу. Я уже 
у всех, кого я оговорил, просил прощения, и они меня про
стили, потому что сами испытали такое же. Но мне от этого 
не легче, — и старик залился слезами.

— Папа, перестань, я тебе говорю. Там не замучили, так 
умрешь от своих глупых нервов, — сказал парикмахер. — Ах, 
как он меня раздражает, я уже не могу терпеть, — добавил он 
про себя.

Ни меня, ни Мишу не мог удивить рассказ старика, так 
как приемы ГПУ, применяемые для выкачивания золота из 
населения, были общеизвестны.

— Теперь, в такое страшное время, — продолжал ста
рик, — может спастись только тот, кто имеет какие-то цен
ности, а без них вся жизнь человека зависит целиком от кап
ризов власти. И волей-неволей человек вынужден как-то 
приспособляться к власти, потому что его жизнь и смерть 
в ее руках, он потерял всякую самостоятельность. И когда 
такое было? Нигде и никогда. Когда-то раб был несравненно 
счастливей нынешнего колхозника, а крепостной крестья
нин был попросту помещик по сравнению с этими несчаст
ными людьми. Создано такое положение, что ни один чело
век в стране не может самостоятельно существовать, ни ум, 
ни труд, ничто не может его спасти...

Побрившись, мы вышли на улицу. Стоял теплый пре
красный вечер. Взошедшая луна обильно поливала своим 
светом мрачную землю. Было тихо, как в могиле, все живое 
как вымерло. Вспоминались такие же вечера, когда воскрес
шая торжествующая природа гармонически дополнялась 
чудесными украинскими песнями, лившимися из пышущих 
здоровьем грудей счастливых юношей и девушек.

А теперь, теперь что сделано человеческой жестокостью! 
Сердце сжималось до боли, да невольно наворачивались
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слезы от этого сравнения. Оставаться на лоне природы было 
не под силу. Слишком горько было на сердце. Мы молча 
пошли к гостинице.

[Провинциальный корректор 
и классовая устойчивость]

При входе мы увидели очень высокого и необыкновенно 
худого человека лет пятидесяти со свертком бумаг под мыш
кой. Узнав, что он корректор местной газеты, Миша пригла
сил его в отведенную для нас комнату побеседовать.

Этот человек имел университетское образование и ра
ботал прежде учителем. Но его как «чуждого» вычистили, 
заменив полуграмотным комсомольцем. Однако пока не 
уничтожили, поскольку нужен корректор и без него никак 
не обойтись, ибо все работники районной газеты имеют 
малое образование. Иные же вовсе малограмотны.

Но зато ему, как чуждому, достается от них. Как над ним 
только не издеваются, каких только кличек ему не дают! Он 
голодает. Его едва носят ноги, но всякая просьба о помощи 
встречается руганью и упреками. Лишь изредка ему отпус
кают мизерное количество продуктов. Ему, как беспартий
ному и чуждому, отказывают даже в столовой второй кате
гории. Он давно уехал бы куда-нибудь, но ГПУ связало его 
подпиской о невыезде.

Ознакомившись с газетой, мы убедились в действитель
ных достоинствах корректора. Прекрасная верстка, безуко
ризненная грамотность, замечательный стиль. Ему прихо
дится переделывать все поступающие в газету статьи.

Мы попросили показать нам сырье, из которого он, 
посредством умелого редактирования, делает эти статьи. 
Статья, написанная секретарем райкома, поражала своей 
неграмотностью. Мне приходилось не раз видеть подобные 
статьи в их натуральном виде в других районных газетах, 
здесь этого нет. Все подвергается переработке, конечно, ни 
на йоту не изменяя содержания. Лишь вместо безграмотных, 
иногда бессмысленных и глупых фраз появляются подлин
ные перлы.

Но коммунисты этого не ценят и мало понимают. Как он 
говорит, они считают его даже перед ними обязанным за то,



что он пока гуляет на свободе. Газета, как и все прочие 
районные и областные, содержала нараду с казенным стан
дартным материалом, присылаемым из главной московской 
кухни и восхваляющим победы социализма, расцвет счаст
ливой и радостной жизни, и материалы, освещающие ход 
посевной кампании и имевшие погромный характер.

Кроме того, имелось несколько мелких заметок об успе
хах социалистического строительства в районе. Конечно, 
о голоде или других подобных результатах строительства 
социализма не могло быть и речи на страницах печати, ибо 
даже неуловимый намек на что-либо подобное кончился бы 
расстрелом всех, начиная от редактора и кончая последним 
наборщиком типографии. Посочувствовав бедному коррек
тору и пожелав ему доброй ночи, мы отпустили его для 
ночной работы. Спать ему было некогда, он работал за всю 
редакцию.

Когда он ушел, Миша сказал:
— Никто в мире не использует в своих интересах людей 

так полно и так бесцеремонно, не стесняясь любыми сред
ствами, как большевики. И надо отдать им справедливость, 
делают они это очень умело. Почему большевикам удалось 
захватить в 1917 году власть, имея ничтожные собственные 
силы? Потому что они сумели удачными лозунгами разло
жить царскую армию и повести за собой достаточное для 
захвата власти количество солдат и рабочих, прекрасно вос
пользовавшись сентиментальностью Временного прави
тельства и разбродом (хитро усугублявшимся большеви
ками) в тогдашнем обществе и, в частности, в политических 
партиях.

Они блестяще использовали левых эсеров и, блокируясь 
с ними, перехватили у них руководство значительными мас
сами крестьянства. Когда понадобилось превратить бесфор
менные толпы вооруженных людей в сильную регулярную 
армию, большевики для этого использовали многие тысячи 
спецов царской армии, которых они рассматривали как вра
гов и, использовав их до предела, постепенно, независимо от 
их личных убеждений, физически уничтожили, а кого еще не 
уничтожили до сих пор, то в недалеком будущем уничтожат.

То же было и со старыми спецами для восстановления 
разрушенной революцией и Гражданской войной промыш
ленности и транспорта, а также для построения крупных



совхозов. Точно то же делалось и будет делаться во всех про
чих отраслях хозяйства, науки, искусства. Причем судьба всех 
старых спецов в конечном счете одна и та же, ибо рассматри
ваются они как люди иной, враждебной природы, могущие 
работать лишь под партийным контролем и до поры до вре
мени, когда их можно будет заменить своими, большевист
скими кадрами.

Точно то же имеем и в данном случае с корректором. Как 
спеца его используют с полдесятка, если не больше, безгра
мотных коммунистов. А когда его можно будет заменить, его 
выбросят в мусорный ящик. Специалисты, таким образом, 
используются просто как орудие для достижения целей, сто
ящих перед большевистской партией. Да еще как исполь
зуются, находясь все время под угрозой уничтожения со сто
роны враждебной им власти и ее агентов, приставленных 
к ним и управляющих ими, как механизмами, посредством 
простого нажатия кнопки...

Я тебе не рассказывал, как когда-то меня послали заведу
ющим учебной частью в один институт?

Так послушай.
Вызывают меня в культпроп окружкома (тогда еще были 

округа)172, и завкультпропотделом предлагает мне взяться за 
это дело.

— Но позвольте, — говорю я, — я сам всего без году неде
ля как окончил институт, а кроме того, что я общего имею 
с науками, преподаваемыми в этом институте? Ведь я, напри
мер, вовсе не изучал высшей математики, а здесь она, долж
но быть, является одним из главных предметов.

— Ничего, ничего, — говорит завкультпропом, — вы обла
даете качествами, превосходящими любые науки, — вы креп
кий большевик173, а этого нам только и надо. Ваше дело обес
печить строгую классовость, вести строгую политическую 
линию в учении, а остальное — мелочи, для того у нас сидят 
там спецы-профессора. Одним словом, — говорит <эн, — мы 
вам поручаем ответственный участок, как надежному ком
мунисту, и все последующее будет зависеть от вас: или грудь 
в крестах, или голова в кустах. Вот вам путевка Ступайте!

Он не стал со мной больше разговаривать, и я ушел на 
работу в институт, где перед тем был учинен разгром руко
водящих и преподавательских кадров. И что же оказалось? 
Завкультпропом был прав. Работа была действительно не
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так уж трудна. Нужно было только глядеть в оба. Прежде 
всего я просмотрел программы и учебные планы, содержание 
которых меня мало интересовало, да во многих из них я ни
чего и не смыслил. Главное, чего я искал, — это классовой 
линии. Где она была недостаточно четко выражена, я прика
зывал заведующему кафедрой восполнить «пробел», и он 
безропотно исполнял мое приказание.

Кроме того, я требовал, чтобы заведующие кафедрами 
представляли мне для просмотра каждое учебное задание, 
и я следил, чтобы оно было проникнуто строжайшей классо
востью, начиная от целевой установки данной темы и кончая 
контрольными вопросами. Помнится, в задании «об инер
ции» я не обнаружил классовой линии. Вызвал я завкафед
рой и спрашиваю.

— Почему политическая линия отсутствует в задании?
А он, пожимая плечами, отвечает мне:
— Да сами вы посудите, ну как же можно отразить клас

совую политическую линию в такой сугубо абстрактной теме?
Я ничего не мог ему ответить, как только сказать:
— Профессор, мое дело обеспечить, чтоб эта линия была 

отражена, а как это сделать, потрудитесь собрать профессо
ров вашей кафедры и обсудить. Не сделаете этого, будете 
иметь большую неприятность, да и я не хочу отвечать за вас.

На следующий день приносит задание со стопроцентным 
классовым подходом.

— Потели мы с коллегами целый вечер, пока придумали, 
как отразить классовую установку, — говорит профессор.

Так и здесь. Дело всех редакционных работников — обес
печить отражение классовой линии, да и то руками коррек
тора. Дело простое и легкое.

[По направлению к Киеву]
Следующий день был воскресенье. Позавтракав, мы пое

хали по направлению к Киеву, задерживаясь местами в рай
центрах, где учреждения работали беспрерывно. Останавли
вались в селах и разговаривали с руководителями сел и кол
хозов, а также с колхозниками. Несмотря на все усилия 
властей, им не удалось выгнать многих колхозников на рабо
ту. Большинство все же соблюдало воскресенье, тогда как



властью была давно отменена семидневная и введена шести
дневная неделя, с выходными днями 6,12,18,24 и 30 числа174, 
каковые в сельских районах не соблюдались, и работа шла 
беспрерывно.

Я не стану описывать всех виденных нами ужасов, т. к. 
они являются разновидностями вышеописанного. По дороге 
мы заглядывали в некоторые больницы, заглянули в пару 
школ, где на занятиях сидело всего по несколько учеников, 
преимущественно детей местных начальников, поглядели на 
работу тракторных бригад и жизнь трактористов в их поле
вых будках, где они проводят весь сезон полевых работ 
с ранней весны и до поздней осени, не имея права отлучаться 
к семьям хоть раз в неделю.

Большое количество трактористов арестовывалось. Доста
точно было испортиться трактору, хотя тракторист был неви
новен, как его начинали таскать в ГПУ. В одном месте нам 
показали трактор, свалившийся с крутой горы. Пока он доле
тел донизу, успел 23 раза перевернуться. Когда он соскольз
нул, на нем сидел тракторист. Дело было в темноте. Счастье 
тракториста, что он не попал под трактор, когда он первый 
раз кувыркнулся. А быть может, это было его несчастье, ибо 
ГПУ беднягу арестовало и все добивалось своими «метода
ми», чтоб тот сознался, «с какой целью» он опрокинул свой 
трактор.

В одной МТС жаловались, что старший механик, при
сланный на работу из Киева, сбежал, боясь, что в конце 
концов ему пришьют «вредительство» Везде шла жестокая 
чистка председателей сельсоветов и колхозов, не умеющих 
заставить работать голодных людей. Многие из них не толь
ко исключались, но и арестовывались. Всюду, где мы проез
жали — в селах, в райкомах и политотделах, — мы слышали 
только два термина, которыми официальные лица пользо
вались в отношении колхозников: это были слова «мобили
зовать» (что употреблялось не так часто) и «выгнать» 
(употреблявшееся сплошь)...

[Вновь в Киеве]
Солнце заходило, когда мы въехали в Киев. Праздная 

толпа, гулявшая по улицам, шум, наполнявший воздух, звуки
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веселой музыки, лившейся из радиорупоров, — все это пред
ставляло великий контраст с тем, что я видел и слышал в тече
ние этих трех дней. Казалось, вырвался из кромешного ада 
и попал в нормальную обстановку, где теряющиеся в вечер
ней гуляющей толпе голодные лишь отчасти напоминали 
о том, что из себя представляет сейчас некогда цветущее 
украинское село. Прошло несколько дней, пока немного 
сгладилось бороздящее сердце жуткое впечатление, и уже не 
хотелось верить, что все это страшная правда. Даже возни
кавшие в мыслях чудовищные образы старался я вытеснить 
чем-либо...

Во время одного из моих визитов к Мише он дал мне 
почитать «Бюллетень заграничной печати», а также другой 
бюллетень, помещавший то, что писалось в печати загра
ничных секций Коминтерна. В СССР даже коммунистам не 
разрешалось читать газеты, издаваемые коммунистами же за 
границей, т. к. из этих газет человек мог узнать хоть кое- 
что о тамошней жизни. Обнаруженная заграничная газета 
повлекла бы за собой неизбежную тюрьму. Тем более немыс
лимо было допустить, чтобы кто бы то ни было мог знако
миться с печатью иных направлений. Так вот, для ознаком
ления высшего коммунистического руководящего состава 
ЦК ВКП(б) издавал такие бюллетени с кое-какими материа
лами из иностранной печати, в том числе имеющими отчас
ти и критический характер. На оборотной стороне обложки 
помещалась инструкция о том, кто может быть ознакомлен 
с этим бюллетенем, и предупреждение о том, что по прочте
нии он должен быть возвращен в ЦК. К бюллетеню прилага
лась короткая препроводительная за подписью Поскребы
шева (управделами ЦК)175, где говорилось: «По поручению 
тов. Сталина посылается вам бюллетень такой-то за № таким- 
то (каждый экземпляр имел свой номер), для ознакомления». 
Бюллетени получались и отправлялись через фельдсвязь 
с пометкой на конверте, запечатанном несколькими сургуч
ными печатями: «Серия "К" Совершенно секретно». Вру
чался такой пакет лишь в собственные руки адресата. Утеря 
бюллетеня, даже самым высоким коммунистом, могла окон
читься для него смертью.

Даже тот осторожно подобранный скупой материал, кото
рый помещался в бюллетене, хоть немножко приоткрывал 
окошко в непроницаемой китайской стене, и я хоть кое-что
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мог узнать, что говорят за границей об СССР. Такие сведе
ния были величайшей драгоценностью для каждого чело
века, не исключая и коммунистов. Никогда в жизни я ничего 
не читал с таким вниманием, с такой жаждой, как этот бюл
летень. Я боялся пропустить даже одно слово, не вникнув 
в его существо.

Из критических статей об СССР я узнал такие вещи, 
о которых никогда не задумывался и не мог додуматься, ибо 
не имел с чем сравнить то, что меня окружало. В бюллетене 
оказалась одна статья о голоде на Украине, но она свиде
тельствовала о том, что автор ее совершенно не осведомлен 
о действительном положении дел. Слишком она была поверх
ностна, общая и искажала действительность в сторону чрез
вычайного смягчения ее. Это свидетельствовало: заграница 
ничего не знает о творящемся в нашей стране. А трудящиеся 
Америки или иной страны, жертвующие для голодающих 
в СССР, наивно думали, что их пожертвования попадут 
голодным.

Я очень просил Мишу знакомить меня со всеми бюлле
тенями, что он впоследствии и делал. (Высылка бюллетеней 
на места прекратилась в 1935 году. Прекратился ли и выпуск 
их, не знаю...)

Однажды мы с Мишей и его супругой побывали в кино, 
где показывали кинокартину, изображающую зажиточную 
и веселую колхозную жизнь, а также происки кулаков, пыта
ющихся ставить палки в колеса колхозному строительству. 
Когда мы шли по улице и делились впечатлениями от виден
ной картины, жена Миши заметила:

— Что ж толку от этих красиво поставленных картин, 
если в действительности свирепствует такой голод?

Впереди нас шел командир Красной армии, должно быть 
командир полка, под руку с женщиной. Высвободив руку 
и задержавшись, он строго спросил:

— А где это вы, гражданка, видели голод?
На что она в свою очередь переспросила:
— А вы разве не видите? А что это за люди ползают по 

улицам и умирают под ногами? Их в Киеве уже больше, чем 
населения.

— Да будет вам известно, — заметил наставительно 
командир, подняв указательный палец, — что это лодыри и 
саботажники, которые хотят сделать с колхозами то же, что
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пытались сделать кулаки, которых вы видели в кино. Я не 
советую вам пользоваться всякими кулацкими провокацион
ными сплетнями о якобы имеющем место голоде. Лишь ярые 
враги народа могут выдумывать, что в нашей стране может 
быть голод, и за такие ваши разговоры я могу отправить вас 
в одно подходящее для вас место.

— Знаете что, товарищ командир, — сказал Миша, — идите 
своей дорогой и не лезьте в чужие разговоры.

— Ах так, — закричал командир, — пойдем со мной!
На что Миша тихо сказал:
— Не нарывайтесь на неприятность и не вынуждайте меня 

записать ваши документы, поскольку я не намерен с вами 
водиться, как это вам хотелось сделать со мной.

Командир опешил, а его спутница, сообразив, что по 
ошибке затронули какое-то важное лицо, поспешила увести 
его, сердито укоряя:

— Какое твое дело, почему ты всюду во всякий разговор 
суешь свой нос...

Как обычно, первомайским торжествам предшествовали 
многочисленные аресты. Газеты были заполнены отчетами 
об успехах социалистического строительства, благодарени
ями и славословиями Сталину за счастливую и радостную 
жизнь. На митингах также разыгрывался восторг «успе
хами» социалистического строительства в «цветущей» Укра
ине, о чем свидетельствовали также полотнища с лозунгами 
и цифры, пестревшие на досках и транспарантах.

Такие свидетели «расцвета», как трупы, могущие испор
тить настроение ликующих, своевременно убирались с улиц, 
а живые мертвецы были удалены из центра города, куда мож
но было попасть, лишь имея на руках пропуск ГПУ. После 
официальной части торжеств по городу двигался пестрый 
многолюдный карнавал: его участники на машинах и пешими 
группами изображали зажиточных и восторженных колхоз
ников (поистине, таковые могли изображаться лишь в кар
навале), которые пели и плясали, а также крутили руки 
своим «врагам» — попам и кулакам.

Ехали бутафорские трактора как символ технического 
оснащения социалистического сельского хозяйства. Ехали 
автомашины с укрепленными на них помостами, где за сто
лом пировали разные буржуи и агенты мирового капитала 
в блестящих цилиндрах, во фраках, с дико размалеванными
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физиономиями и наклеенными громадными носами. Из окна 
бутафорской тюрьмы, устроенной здесь же на платформе, 
высовывалась мозолистая рука, махавшая красным платком. 
Это «несчастный порабощенный» мировой пролетариат при
зывал «счастливых» рабочих Советского Союза к себе на 
помощь. На других автомобилях ехали неизменные из года 
в год виселицы, с болтающимися на них лордами, толстыми 
капиталистами, царями, генералами, священниками и обяза
тельно Папой Римским176. Дальше следовали дикие кощун
ственные сцены, высмеивающие Бога и веру...

Рядом со мной жил художник. Он занимал всего одну 
комнату, служившую ему кухней, спальней и мастерской. 
Возвращаясь к себе как-то вечером, я увидел его выходящим 
из дома с постельными принадлежностями под мышкой.

— Куда вы так поздно, да еще с постелью? — спросил я.
— В ГПУ, — ответил художник, — получил повестку на 

9 вечера.
— А зачем постель с собой?
— Как зачем, я же не знаю, зачем меня вызывают. Мне 

уже дважды пришлось проводить у них время на цементном 
полу.

Часа через два художник вернулся. Я зашел к нему осве
домиться. Было видно, что он сильно перенервничал.

— Ничего, — говорил он, — слава Богу, обошлось благо
получно. Знаете, во время допроса я уже было похоронил 
себя, но, видно, я еще имею счастье. Вот, смотрите.

Он достал из печки несколько обрывков бумаги, которые 
стал составлять в одно целое. Передо мной оказался пре
красный эскиз, изображающий двух голодных мальчиков 
в рваных родительских куртках, занятых поисками пищи 
в мусорном ящике. Эскиз был написан столь правдиво, что 
разгадать его не составляло труда.

— Вот этот набросок чуть не погубил меня, — сказал 
художник, — кто-то из «друзей» видел его и донес. Я, соб
ственно, знаю кто. Это один мой коллега. Знаете, такой сла
щавый, прилипчивый. Больше никто, как только он. Мне 
удалось убедить следователя, что таких вещей я никогда не 
рисовал и что у меня в действительности был эскиз, изобра
жавший двух мальчиков, мастеривших тележку, но он был 
неудачен и я его уничтожил. Я старался говорить это твердым 
убедительным голосом, глядя следователю в глаза и даже
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делая усилие изобразить улыбку. Но где душа моя была 
при мысли, что ему захочется пройтись со мной домой или 
послать кого-нибудь и проверить мои эскизы? Теперь же 
я предаю этот рисунок огню. Когда следователь ГПУ увидел, 
что я с постелью, он, как и вы, удивленно спросил, зачем 
я принес постель. Я ему объяснил, что мне уже приходилось 
на цементе ночевать и я решил быть предусмотрительней. 
На что он заметил: «Что ты скажешь! Почти каждый, кого 
вызываешь, тянет за собой постель...»

[Вторая поездка в область]
В первых числах мая Миша, едучи в села, снова пригла

сил меня с собой. Я увидел уже знакомую мне мрачную кар
тину. Новое, что бросилось в глаза, — это то, что сельские 
дороги, по которым не было нужды ездить тракторам и кол
хозным подводам, зарастали травой. Точно так же зарастали 
крестьянские дворы. Количество опустевших изб за время 
между моими поездками, должно быть, сильно возросло. 
Много сел вымерло на 70-80 %. При въезде в села почти 
повсюду стоял актив, не выпускавший колхозников из села. 
Принимались всевозможные меры, чтобы заставить остав
шихся в живых продолжать далеко еще не законченный 
сев, а также производить шаровку посевов сахарной свеклы 
(междурядное рыхление посредством ручных тяпок).

В целом ряде сел и на полях колхозники, как сговорив
шись, рассказывали, как их утром Первого мая сгоняли на 
митинг, где местные и приезжие начальники говорили 
о больших достижениях, но также говорили о плохой работе 
колхозников и провале посевной кампании, о лодырниче
стве. Не говорилось ничего лишь о том, что люди умирают 
от голода, о массовом, местами поголовном, падеже лошадей, 
о почти сплошном уничтожении коров (свиней, овец и пти
цы давно и в помине не было). С митингов людей гнали на 
работу. В иных колхозах на месте митингов оставались 
умирающие или успевшие умереть во время митинга. Как и 
в Киеве, во всех селах накануне Первого мая были произве
дены аресты по черным спискам ГПУ.

Проезжая среди все больше зеленеющих полей, я обратил 
внимание на ярко-зеленые густые посевы. Оказывается, это
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была падалица (давшие всходы не убранные в прошедшем 
году хлеба). В одном месте на этом зеленом ковре лежала, 
раскинув руки, девушка с рассыпавшимися по зелени пыш
ными косами. У нее был разрублен череп. Рядом лежала пус
тая корзинка. Работавшие неподалеку колхозники говорили, 
что она лежит уже третий день. Убили ее, видно, в надежде 
найти что-либо в корзинке. Но, как свидетельствуют жен
щины, корзинка ее была пуста, поскольку она лишь шла из 
села в поисках пищи. Следовательно, она убита на всякий 
случай. Такие убийства являются довольно частым явле
нием. Для подбора трупов по селу ездит подвода. А об этой 
девушке председатель сельсовета говорит: «Не стану я за 
этой ленюгой, ушедшей из села, чтобы увильнуть от работы, 
посылать подводу! Пусть там ее, падло, воронье съест...»

Машина нагнала группу женщин человек в двадцать. Они 
загородили дорогу, подняв тяпки. Боже мой, какие это были 
страдалицы! Хотя уже травы проросло много, но на поднож
ном корму, видно, трудно выжить человеку, так истощен
ному. В большинстве встречавшиеся нам вели себя тихо, как 
уже обреченные. В этой же группе были довольно актив
ные. Они плакали, жалуясь на свою незаслуженную горькую 
долю. Все они кого-либо похоронили: кто мужа, кто ребенка, 
кто нескольких детей, кто всю семью. Теперь они так тяжко 
работают.

— Работаем с утра до ночи, чтобы спасти буряк. А чем нас 
кормят, поглядите.

Они развязывали узелочки.
— Вот! Одна ложка гнилой чечевицы и щепотка соли. Это 

нам выдается на целый день. В результате такого питания на 
работу идет звено в 5 человек, а с работы — 4 или 3. Вон беле
ют... Это остались наши мертвые, а мы вот переходим на дру
гой участок, где еще кое-кого оставим. Нет, не спасти нам 
буряк*! До прополки мало кто выживет.

Кроме сочувствия, мы ничем не могли помочь несчаст
ным. Я обратил внимание на новую нотку, появившуюся 
в разговоре этих колхозниц. Это слова, выражавшие в какой- 
то мере беспокойство о спасении буряка. К этому, собственно, 
сводился смысл жалобы. Рассказывая о тех невообразимых 
трагедиях, которые представляла потеря дорогих им людей,

* Свекла {укр.).
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они, должно быть, хотели воздействовать не столько на наши 
сердца, сколько на разум, и подсказывали, что для спасения 
буряка надо хоть их спасти. О, многострадальные мученицы, 
прежняя краса и цвет богатой Украины! Что от вас осталось 
и сколько вас осталось?..

Мы заехали в зональную растениеводческую станцию. 
На диво, здесь был директором специалист-агроном, а не 
просто «крепкий большевик». Правда, это потому, что он был 
партиец.

Станция имела большое государственное значение и полу
чала кое-какое снабжение. Будучи научен опытом прошлых 
лет, директор в 1932 году организовал при станции при
личное подсобное хозяйство, посадив огород, а также создав 
небольшую свиноферму. Таким образом была создана допол
нительная возможность снабжения людей, работающих на 
станции.

— Однако плодами трудов людей, работающих здесь, 
пользуются другие, — говорил он, — как видите, и сейчас по 
двору шмыгают работники райкома и политотдела. Это все 
за поживой. Они пронюхали, что мы зарезали свинью, и уже 
примчались. Нет дня, чтобы их тут не было: то за картошкой, 
то за маслом, а теперь за свининой. За то, что я не хотел да
вать больше картошки, поскольку осталась только семенная 
и я прекратил кормить ею даже своих рабочих, мне на засе
дании райпарткома записали выговор и обвинили, что я раз
базарил картошку. То, что я отпустил соседнему колхозу 
пудов сто картошки и этим спас не одного человека, постав
лено мне в вину как преступление.

Не только северная, но и южная часть Киевщины всегда 
была богата картошкой. После коллективизации крестьяне, 
не получая из колхозов хлеба, стали его высевать в огородах. 
Чем свели картошку к минимуму. Прошлый год они оста
лись и без хлеба, и без картофеля. Если же у кого было не
много картофеля, то теперь он съеден, и этой весной посадка 
его вовсе не будет произведена. Райком мало интересует, что 
я должен посадить в этом году. Но я все же высадил все, что 
имел. Пусть ищут...

В другом районе мне рассказали следующее. Кто-то вы
сказал мысль о коллективной закупке картофеля для обсе
менения хоть небольших земельных участков в колхозах 
и на огородах колхозников. Руководители района одобрили
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эту идею, за которую также ухватилось население района. 
Для закупки понадобились деньги.

Несчастные, умирающие от голода люди каким-то чудом 
доставали понемногу денег и сдавали их в сельсоветы под 
закупку картофеля, не думая о том, дождутся ли они ее есть 
или даже сажать в землю, или нет. Район послал с этими 
деньгами своих представителей в Белоруссию, и им удалось 
закупить с большим трудом несколько вагонов картофеля.

Вагоны были запломбированы, как полагается, и отправ
лены в адрес района. Посылавшиеся представители уже 
давно вернулись, но картофель не поступал. Через железно
дорожное управление выяснилось, что распоряжением киев
ских областных властей картофель был реквизирован и пере
дан в распоряжение ГПУ. Киевские руководители боялись, 
что этот картофель, вместо посева, будет употреблен в пищу 
голодными колхозниками и хоть немного ослабит заплани
рованный сверху голод...

Колхозная бригада вместе с тракторной бригадой бились 
над разделкой почвы, заросшей сорняками. По полю метался 
туда и сюда все покрикивавший на товарищей колхозник 
с черной, как смола, бородой.

— Нажми, нажми, ребята, — подбадривал он.
К нам подошел секретарь партячейки, бывший рабочий 

киевского завода «Арсенал»177, мобилизованный на село в 
1930 году как двадцатипятитысячник. Мы спросили его, кто 
этот человек — председатель колхоза, полевод или бригадир.

Секретарь ячейки сказал:
— Это человек особенный. Он когда-то воевал против 

советской власти в лесах. Затем была амнистия, и он вместе 
с товарищами явился. Их сначала не трогали, а потом, как 
известно, понемножку уничтожали, пока всех не изъяли из 
села. Таких людей было уничтожено около сотни. Это только 
участников войны против советской власти, не считая рас
кулаченных и всех прочих, подлежащих изъятию. Всего из 
данного села изъято около половины мужчин.

Этот человек много раз арестовывался и затем освобож
дался. Его влияние на население просто магическое, и оно 
нами используется. Без него ничего нельзя было бы сделать 
в селе. Кругом леса, а народ очень смелый. Даже женщина 
способна взяться за винтовку, и это после того, как из них 
столько лет вытравляли воинственность.
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Всякое же слово этого человека действует как закон на 
население. Он уже привык, что им пользуются и ради этого 
держат в селе. Раньше его, бывало, вызывало ГПУ. А теперь 
оно его редко вызывает. Что нужно делать, я сам говорю ему. 
Конечно, он так служит потому, что за семью боится, иначе 
он удрал бы. Это удивительная личность, у него никогда не 
сходит улыбка с уст, даже теперь. И он никогда не сердится. 
Его никто ничем не может донять. Я так и не могу понять, 
в чем сила влияния этого человека...

Едучи по полям, мы видели, как вместо учения в школах 
дети таскали по полю блохоловки, а также посыпали золой 
свекловичные рядки, отпугивая блоху. Несмотря на борьбу 
с вредителями, местами свекла была полностью уничтожена, 
и ее пересевали. Для уничтожения мотыльков по полям рас
ставлялись жестяные корытца с паточными отходами, выда
ваемыми для этой цели сахарными заводами, но колхозники 
съедали содержимое корытец раньше, чем туда попадут 
мотыльки, и это несмотря на то, что оно специально отравля
лось, дабы его не ели...

Мы остановились возле группы женщин, занятой проре
живанием свеклы. Неподалеку от работающей группы жен
щин лежал труп только что умершей колхозницы.

О ее семье нам рассказали следующее.
Ее муж, Потап, очень дружил с Матвеенко, самым зажи

точным крестьянином села. Потап часто помогал ему в рабо
те, Матвеенко тоже не оставался в долгу, и его лошадьми 
Потап пользовался для всех своих хозяйственных надобно
стей, как собственными. После женитьбы Потапа продолжа
лось то же самое, и обе семьи были довольны друг другом. 
Матвеенко заботился о детях Потапа, как о своих, и устроил 
их вместе в учение. Теперь они стали большими людьми.

Матвеенко в 1930 году раскулачили и выселили в Сибирь, 
где он и погиб, а Потапа загнали в колхоз. Будучи опухшим 
от голода, этой весной Потап пошел просить какой-либо 
помощи в колхозе. Он молил председателя, протягивая к 
нему руки, как к Богу. А тот ему ответил: «Ты еще хлеба за
хотел, неблагодарный! Скажи спасибо, что советская власть 
тебя освободила от кабалы, а то так бы и сдох в кабале у Мат
веенко». Это так подействовало на бедного Потапа, что он 
как стоял, прислонившись к стене, так и сполз по ней вниз 
и испустил дух. А сегодня вот и жена его кончила свою

278



жизнь, так и не поблагодарив власть за освобождение из 
кабалы...

Приехали в одно местечко. Зашли на почту. Здесь мы уви
дели пару больших посылок, аккуратно обшитых белым хол
стом. Почтовые служащие сказали, что районщики и полит
отдельцы очень часто шлют большие, иногда до пуда весом, 
продовольственные посылки своим родственникам в города.

Поступающие же из Германии посылки для живущих 
в СССР немцев адресатам не выдавались, а в газетах поя
вились ответы Германии, составленные от имени немцев — 
граждан СССР. В этих ответах говорилось, что, присылая 
посылки, германское правительство имеет намерение ком
прометировать советскую власть, при которой якобы так 
плохо живется, что население нуждается в какой-то помощи. 
Дальше же говорилось о том, что советский народ живет пре
красно и зажиточно и не нуждается в подачках, тем более из 
вражеских рук, и что население Германии и мечтать не сме
ет о столь прекрасной жизни...

На базарной площади женщины кое-что продают. Хлеба 
нигде не видно, но говорят, что у одной есть, прикрытый*. 
Главное — это продают некоторые виды семян. Есть и мел
кий картофель — по рублю штука. Семена лука — 1 грамм — 
1 рубль, тысяча рублей за килограмм!

Здесь же рядышком лежат два трупа.
Один из них, человек средних лет, только что умер. Он 

разжился где-то денег, купил буханку хлеба и четверть 
(3 литра) молока, сел, сразу все съел и больше не поднялся. 
На нем жалкие лохмотья. Брюки — одни рубцы. Они разо
драны сверху донизу, поэтому левая нога его почти обна
жена. Издали можно было бы принять ее за одну кость, так 
она худа. Действительно, только кожа да кости остались от 
человека. Несчастный! Но он хоть раз полупил наслаждение, 
какого человек не голодавший никогда не поймет.

Казалось бы, он купленные продукты мог бы распреде
лить на пару дней. Но это легко сказать сытому человеку. 
У него же могучий инстинкт голода покорил, задавил волю. 
Он больше не владел собой. Им управлял голод, который 
часто заставляет людей есть своих детей...

* Припрятанный (укр.).
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Проведывая обычно больницы, детские сады и школы, 
мы решили и здесь заглянуть в больницу и детсад, находив
шиеся почти рядом. Когда мы подъезжали к больнице, на нас 
чуть не наскочила автомашина, в которой сидела группа 
хорошо одетых людей, громко хохотавших. Женщина, сидев
шая на руках у человека в военной форме, просто визжала. 
Видно было, что вся компания здорово выпила. Впечатление 
от танцев, устроенных на могилах умерших, не могло бы соз
дать и малой доли того потрясающего впечатления, как эта 
дикая прогулка жирной и пьяной компании на фоне неопи
суемых страданий народа, вымирающего целыми селами. 
Почти все больничные койки были свободны, ибо больных 
не было чем кормить, поскольку положенные продукты на 
май пока вовсе не были выданы и неизвестно, поступят ли.

В отдельной палате лежала девушка-врач. Она была очейь 
слабая, но, узнав, что мы из Киева, попросила выслушать ее. 
Она заранее извинилась за свой будущий рассказ. Она так 
волновалась, ее грудь так высоко подымалась и так резко 
опускалась, что мы за нее боялись и хотели пригласить врача. 
Она быстро остановила нас, предупредив, что ее рассказ есть 
совершенная тайна и она, надеясь на наше благородство, 
верит, что мы об услышанном никому здесь не расскажем, 
а также что мы это дело не оставим безрезультатным и дадим 
ему ход.

— Я, очевидно, умру, — так начала она, — у меня очень 
тяжелое отравление.

Ей было очень больно, и она большим усилием воли ста
ралась подавить боль.

— Мне сказали, что тут промчалась машина начальника 
политотдела, и у него на коленях здешняя учительница. 
Этот начальник политотдела, имеющий в Днепропетровске 
жену и детей, здесь только пьянствует и распутничает. Я ста
ла жертвой его разврата вследствие моей наивности и скром
ности. Я была наивна и доверчива, как ребенок. Он стал ко 
мне приставать*, а я в ответ на его домогания глядела, удив
ленно открыв глаза. Это стало повторяться изо дня в день. 
Я, как и весь медицинский персонал, немногим сытее этих 
несчастных крестьян, умирающих от голода. Он же каждый 
день стал носить мне кушать. Я отказывалась, я молила его

* В оригинале «привязываться» (укр.).



брать свои продукты обратно, хотя у меня слюнки текли при 
виде чудесного белого хлеба, сала, шпрот, конфет, мандарин. 
Мне так хотелось есть, ох, если б вы знали...

Ее душили слезы и она, подавив рыдания, продолжала:
— Но я не поддавалась искушению. Я понимала, что он 

хочет купить меня, как покупает других девушек. Говорят, 
что он, объезжая район, возит с собой продукты и, как толь
ко заметит хорошую девочку, так и старается купить ее, хотя 
это и редко ему удается.

Его настойчивость и попросту мольбы, чтобы я съела что- 
нибудь, так как ему меня жаль, подкупили меня. Правда, он 
после двукратных приставаний не стал больше повторять 
своих желаний. Я не выдержала и стала есть. Вы не можете 
понять, что я чувствовала. С каким наслаждением я ела, 
один Бог знает, но вместе с тем какую горечь я чувствовала 
в своем сердце, какую невыразимую обиду за свое голодное 
существование. Обиду и стыд перед этим человеком, кормя
щим меня из своих рук, как собачку.

Я была, конечно, благодарна ему, но вместе с тем я не забы
вала, что он просто изменил тактику. Так длилось несколько 
дней. Он все приглашал к себе, но я не хотела ехать. За день 
он раз пять подъедет к больнице. Он все меня соблазнял сво
им патефоном. Разве теперь до патефонов!

Но в конце концов я не могла устоять перед его настойчи
востью, тем более что чувствовала себя обязанной перед 
ним. Я поехала. Не успели войти к нему, как он закрыл квар
тиру на ключ. Я испугалась и хотела крикнуть, но он упал 
передо мной на колени и стал молить. Я сказала, что я не 
продажная. Если он считает, что я обязана ему оплатить 
долг, то я ему лучше отдам за два месяца свое жалованье.

Тогда он мне предложил пожениться с ним. Он мне врал, 
что с женой давно разошелся, а без меня не может жить. 
Я сказала, что я не верю в искренность его слов. Но он про
должал на коленях умолять меня поверить ему. Я сказала, 
что я должна подумать, и просила его отпустить меня. Он от
вез меня домой, после чего еще больше зачастил, без конца 
объясняясь в любви. Он даже плакал не раз, стоя на коленях 
передо мной. Правда, после его повторной попытки добить
ся своей цели я ни за что не стала больше есть его продукты.

Но эти его сладкие объяснения и слезы вызвали у меня 
жалость, а потом пробудили и другие чувства. Да и не диво.
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Мне ведь 22 года. Ему 38 лет, но он очень молод на вид, красив, 
человек с положением. Лучшего мне и не желать, если бы его 
чувства были искренни и его намерение жениться серьезно.

Наконец я поверила ему. Это было у меня в квартире. 
Было решено, что мы завтра зарегистрируемся в ЗАГСе 
(запись актов гражданского состояния), препятствий ника
ких нет, так как он с первой женой не был зарегистрирован. 
Я уже успела его полюбить как следует.

Он меня умолил, и я не устояла...
После этого он сказал, что завтра приедет за мной, поедем 

в ЗАГС и затем к нему, где будет устроено небольшое сва
дебное гулянье. Я еще возражала против гулянья, говоря, 
что кругом смерть и можно обойтись без гулянья.

Он уехал.
Я же по глупости разболтала своим сотрудницам о моем 

замужестве.
На следующий день с самого утра я стала делать приго

товления, на работу уж не пошла. Одела лучшее платье, жду. 
Жду час, другой — нет. Жду целый день — нет. Думаю, может 
быть, помешало что-нибудь.

Пришел следующий день. Жду целый день — нет. Что-то 
не то. Мое доверие к нему еще не пропало. Решила пойти 
к нему. Тут недалеко, километра два будет.

Подхожу к дому. Вижу, стоит машина. Но не успела я 
открыть калитку, как выходит шофер и говорит:

— Начальник сказал: «Иди и скажи, чтобы эта сучка ко 
мне не липла, и пусть убирается вон».

Я даже вскрикнула, пораженная. Подо мной зашаталась 
земля. Я еле добрела домой и сразу же выпила мышьяку, но, 
к несчастью, меня спасли. Как будто никто не знает действи
тельной причины!

Она залилась слезами, и с ней сделалось очень плохо. Мы 
позвали врача, а сами вышли. Сестры спросили нас, не о заму
жестве ли своем неудавшемся говорила она нам.

Затем они нам рассказали о том, что политотдельцы 
и райкомщики день и ночь пьют и гуляют. У них беспрерыв
но совершается как бы свадьба сумасшедших. Из квартиры 
одного мчатся в квартиру другого, давя по дороге детей. 
Водку везут ящиками. Бывает, что, мчась пьяными, бросают 
в прохожих консервами или кусками колбасы. Делают это 
ради потехи.



Из колхозных пасек они даже позабирали мед, оставлен
ный для зимней подкормки пчел. Для них режут свиней и 
рогатый скот. Кроме пайков, получаемых в Киеве, они полу
чают по почте целые ящики шпрот, сардинок, ветчины, кон
фет, а также разные носильные вещи и мануфактуру. И ни
как не могут насытиться. О разврате уж нечего и говорить...

Из больницы мы направились в детский сад, для кото
рого была использована обыкновенная хата на глиняном 
полу. Дети сидели и ползали по земле. Тут их было десятка 
полтора. Все они представляли жалкие скелетики с боль
шими болезненными глазками, с полуоткрытыми ротиками 
и сгоревшими губками. У некоторых малюток личики были 
сморщены, как у стариков. Все они полуголые и невероятно 
грязные.

Вот двое сидят друг против дружки, им годика по три. 
Они столь слабы, что их головки, с трудом удерживаемые на 
тонюсеньких шейках, качаются, как цветок на тонкой ножке. 
Болыними-болыпими страдальческими глазами они смот
рят один на другого.

Здесь так тихо, как будто никого нет. Дети безмолвствуют. 
Все они постепенно тают. Но они цепляются за жизнь.

Вот маленькая девочка грызет кусок дерева. А вот совсем 
крошечное дитя, может быть годовалое, ест кусок глины, 
отлупившейся от земляного пола. Забившись в уголок, в сла
бенькой агонии умирает маленький мальчик. Последняя 
искорка жизни его угасает. Еще минута — и он получит веч
ный покой.

А на передней стенке висит лозунг: «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство». О, как беспримерна 
насмешка!

За детьми ухаживают две женщины. Одна так же исто
щена, как и дети. Это одна из матерей. Другая, сердито швы
ряющая детишек, легоньких, как котята, схватив за ручку, — 
это заведующая яслями местная коммунистка. Судя по тому, 
как она выглядит, нельзя допустить, что она тоже недоедает. 
Потом говорили нам колхозницы, что если и попадает что 
случайно в детсад, то оно идет прежде всего в желудок заве
дующей.

Здесь каждый день смерть уносит одного-двух. Недавно 
было 28 детей, а осталась уже только половина. Рядом, в кла
довке, два трупика со вчерашнего дня. Один из них был



опухший, и теперь тельце его похоже на наполненный бур
дюк. Этот детсад устроен для того, чтобы матери, обязанные 
ходить на шаровку и не имеющие на кого оставить еще жи
вых детей, оставляли бы их здесь. Матери должны обеспечи
вать их питанием, ибо никто никаких продуктов для детсада 
не выдает.

Потрясенные этой картиной, обличающей власти в чудо
вищной жестокости и бесчеловечности, мы поехали в полит
отдел, где Миша был намерен совместно с политотдельцами 
и, в частности, с помощницей начальника [по работе] среди 
женщин обсудить положение на предмет изыскания каких- 
то ресурсов для несчастных детей-мучеников. Кроме секре
таря, никого в политотделе не оказалось, и он нас направил 
к помощнику начальника по комсомольской работе, жив
шему через два двора от детсада.

Мы поехали обратно. Помощник по комсомолу жил в пре
красном кирпичном особняке, окруженном садом и цветни
ками и обнесенном забором. Здесь жил также и заместитель 
по партийно-массовой работе. Нам пришлось долго стучать, 
пока вышла женщина и открыла. На вопрос, есть ли кто, она 
ответила:

— Никого нет, только барыня дома.
Слово «барыня» обычно употреблялось лишь иронически, 

но Настя, 35-летняя прислуга, так называла свою хозяйку 
без иронии. Жена помощника по комсомолу, имевшая от роду 
всего 24 года, выглядела как откормленная свинья. Из-за та
кого ожирения и лени ей трудно было даже сидеть, поэтому 
она всегда лежала на диване.

Сейчас она подвечерковала* (ела первый ужин). Ела она 
полулежа на высоких подушках. Для нее был устроен специ
ально низенький столик, ставившийся к дивану. На столике 
лежал белый хлеб, свиные котлеты, масло и сыр, печенье 
и сахар. «Барыня» лениво отправляла в рот пищу.

— Настя, где ты там полчаса пропадаешь? Поправь мне 
подушки, — сердито и нервно приказала она, не стесняясь 
посторонних.

Мы спросили, где муж.
— Где же он? На работе, бедный. Все время по району 

разъезжает. Начальник ездит на машине, а он все время верхом

* Полдничала (укр.).
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или на двуколке. Как он работает, как он работает! День и 
ночь работает! Когда его ночью нет, так я дрожу всю ночь, 
чтобы не влезли и не убили меня и ребенка. Позавчера 
чуть свинью не украли. Хорошо, что запоры в сарае крепкие. 
А там же свинья уже пудов на восемь. Ее Давид (так звали 
мужа) достал в колхозе, как только мы сюда приехали. Мы 
решили ее выкормить пудов на десять, но не дадут, прокля
тые, придется резать раньше времени. Настя, когда я тебя 
научу готовить? Что это за гадость эта котлета? И в рот 
нельзя взять, да еще соленая какая-то!

— Барыня, я не знаю, как угодить, вы же в обед ругали 
меня, что эти котлеты недосоленные, кроме того, барин меня 
похвалили, что котлеты хорошо приготовлены...

— Не смей мне противоречить, свинья, хамка, я тебя 
кормлю, от голода тебя спасла, а ты такая нахалка! — сви
репо кричала «барыня». — Вон ноги мне поправь!

Настя стала поправлять ноги.
— Да не так, не так! — свирепствовала «барыня» и ляг

нула Настю в грудь ногой так, что та едва удержалась на но
гах. Плача, она с большими предосторожностями поудобней 
укладывала ноги «барыни».

— Перестань плакать! Перестань, я тебе говорю, нахалка! 
Подай какао!

Затем, обращаясь к нам, «барыня» жаловалась на прислугу:
— Она, эта ленюга неблагодарная, была взята мною еще 

в Харькове. Муж и дети ее с голоду подохли. Я ее спасла. 
Ничего для нее не жалею. Она больше всех нас ест. А ничего 
не хочет делать и не умеет...

Нетрудно было вообразить, сколько достается бедной 
Насте, когда нет чужих людей, если при нас «барыня» ее 
открыто бьет.

— Настя, подай мед, да не тот мутный, пусть Давид сам 
его ест, я не могу всякую гадость кушать...

Послышался голос ребенка из другой комнаты.
— Настя, беги!
Настя помчалась бегом и принесла девочку двух с поло

виной лет.
Румяная и круглая, как шарик, девочка прижималась 

к матери.
— Как я боюсь за нее! — говорила «барыня». — Насте бо

юсь ее доверить вынести на минуту в сад, да и сама боюсь



выходить с ней. Что стоит перескочить забор этим страш
ным чумазым, вырвать ребенка и унести? Только когда Да
вид дома, мы выходим во двор. Сколько он старается достать 
хорошую собаку, но нигде нет, всех съели. Да если и доста
нет, то ее убьют и слопают. Это же звери, а не люди. Ох, как 
я боюсь за Давида! Ведь и его там где-нибудь могут убить 
и съесть...

— Настя, Настя! — кто-то звал на улице. Настя побежала.
Вдогонку ей «барыня» кричала:
— Да язык свой не распускай! Это соседка ее зовет, белье 

принесла стираное. Я ей так много помогаю, а она неблаго
дарная, эта соседка. Она завидует, что я все имею. Как будто 
я виновата, что она голодна! Мой Давидка такой пост зани
мает, а ее муж чем был — лошадям хвосты крутил и умер на 
куче навоза.

Вошла Настя с бельем.
— Что ей дать, барыня? — спросила она.
— Дай ей ту картошку, что ты себе варила в мундирах, да 

больше трех штук не давай, хватит ей, слишком она жадная, 
и так уж сколько ей всего давалось...

— Нет уж той картошки, — виновато сказала Настя, — 
я ее еще вчера доела, она два дня лежала и уже ослизла.

— А чтоб тебя разорвало, обжора, ты нас совсем разоришь 
скоро! — кричала «барыня». — Дай ей четыре, или нет, три 
сырых картошки, да помельче.

Настя пошла.
— Настя, Настя! — кричала ей вдогонку «барыня», — пока

жешь мне, какую картошку будешь давать, а то я знаю тебя...
Перед нами был необыкновенно яркий образец больше

вистского «равенства» и «братства». С одной стороны — рос
кошь и чрезмерное объедание, с другой же стороны — ужас
ные страдания и голодная смерть.

Власть имущие видели голод сквозь призму своего благо
получия. На вымирающих людей они глядели враждебно 
и с презрением. Они не понимали и не хотели понимать их 
нечеловеческих страданий. Они лишь старались выжать из 
них изнуряющий последние их силы труд, да остерегались, 
чтоб не быть съеденными ввиду своей упитанности, да детей 
берегли.

Вряд ли можно было рассчитывать на сочувствие Давид- 
ки и его коллег к умирающим детям. Мы ушли.



До калитки нас проводила Настя. Она жаловалась на 
жестокость хозяйки, на ее непомерную скупость. Настя не 
смела съесть крошку с того, что было на столе. Ей разреша
лось варить себе крупяной суп и картофель, но все это под 
строгим контролем «барыни». Жиру вовсе не полагалось.

Давид никогда не возвращается с пустыми руками. Он 
везет то муку, то свинину, то мед, то картофель. За эти же 
продукты он достал на сахарном заводе мешок сахару, с кото
рым летом будет вариться вишневое и малиновое варенье. 
Вишни и малина, а позже фрукты будут привозиться из кол
хозных садов, недоступных для колхозников. Насте уже не 
под силу терпеть избиения. И она через пару недель собира
ется уйти от «барыни».

— А там будь что будет... — говорит она.
— Настя, Настя! — звала «барыня».
Настя побежала...
Сегодняшние впечатления были одно другого сильнее 

и отвратительней. И вот вырисовался передо мной страш
ный, отвратительный паучище, раскинувший свою густую 
паутину на необъятных просторах одной шестой части света. 
Миллионы мушек запутались в паутине, они, ослабевшие 
и все тающие, не в силах больше даже шевелиться и лишь 
слегка вздрагивают. Многочисленные паучата, перебегая от 
одной к другой, еще крепче опутывают их паутиной, и, при
падая к ним, сосут, жадно сосут их кровь.

И столько же общего между сытыми и свирепыми 
властителями и голодным народом, как между пауками и 
мухами. Со времени революции главный стратегический 
лозунг большевиков претерпел коренные изменения. На 
штурм старого государственного строя большевики шли 
под таким лозунгом: «Нейтрализуя кулачество, идти со 
всем остальным крестьянством против помещиков и капи
талистов и дворянско-буржуазной власти». После револю
ции лозунг видоизменился: «Опираясь на бедноту, ней
трализуя середняка, громить кулачество». Когда с помощью 
этой тактики большевики уселись еще крепче в седло и раз
громили не только «кулаков», но и многочисленных серед
няков и бедняков, сопротивлявшихся коллективизации, 
они смогли перейти к своей нынешней тактике, которая 
основана по принципу: «Опираясь на немногочисленных 
проходимцев и продажные души, имеющиеся среди народа,
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пользуясь террором и голодом, идти войной против всего 
народа».

На следующий день мы объехали еще два района. В од
ном из посещенных нами колхозов было следующее проис
шествие.

В колхозе в парниках выращивались разные овощи и 
зелень. Уже созрели первые огурцы, которые накануне были 
сняты для отправки в центр. Вокруг парников собралось все 
население колхоза. Присутствовавшие районные работники 
и политотделыцики строго следили за тем, чтобы не про
исходило «расхищения» социалистического добра. Для них, 
конечно, было заготовлено по ящичку огурцов. Председа
тель колхоза, местный крестьянин, хотя и был коммунистом, 
но не потеряв, очевидно, еще окончательно совести, а также 
понимая, что перед ним все же не скот, а люди, руками кото
рых эти огурцы выращены, и дальнейшее выполнение работ 
в колхозе зависит только от их рук, отобрал пару десятков 
самых скверных огурцов и хотел было раздать их колхоз
никам. Увидев это, секретарь райпарткома закричал:

— Куда ты! За разбазаривание колхозного добра я тебя 
из партии выброшу вон и под суд отдам!

Так и не досталось труженикам даже по кусочку огурца. 
Огурцы были отгружены. Ночью у канцелярии колхоза, 
стоявшей посреди густого вишневого сада, были слышны 
выстрелы.

Утром председатель послал человека в райком с заявле
нием, в котором просил уволить его с работы, так как в него 
в эту ночь было произведено несколько выстрелов, в резуль
тате чего он был ранен и дальше оставаться в своей должно
сти он боится.

На место происшествия приехало ГПУ. Опытный глаз 
быстро установил, что предколхоза сам инсценировал «налет» 
на него и сам себя специально ранил. Он сознался, что вы
нужден был это сделать, дабы создать повод для ухода 
с работы, поскольку он после вчерашней сцены с огурцами 
не может дальше работать. Самому уйти с работы — значило 
быть исключенным из партии и отданным под суд за «сабо
таж» или что-либо в этом роде. Ясно, что ГПУ арестовало 
председателя, а на его место назначен другой, более «стой
кий», большевик...



«Идейно-моральное единство народа»
Страх перед возможными восстаниями, боязнь за свою 

шкуру не давали спать кремлевским диктаторам. Для обес
печения «идейно-морального единства народа» и его еще 
большего «сплочения» вокруг «отца»178, наряду с барабан
ной агитацией о процветании страны понадобилось впрыс
нуть народу очередную порцию страха и под разными вида
ми истребить еще уцелевших лучших его сынов, а кроме 
того, очистить партию от людей, могущих оказаться не впол
не надежными. И вот наряду с чисткой партии, от которой 
освобождались лишь начальники политических отделов, 
лично проверенные Оргбюро ЦК и его секретарем Кагано
вичем179 и пользующиеся относительным доверием (больше 
таковым никто не пользовался), началась инсценировка 
раскрытия «заговоров» различных антисоветских организа
ций, якобы наводнивших Украину.

Тысячи и тысячи представителей интеллигенции подвер
гались аресту, жестоким пыткам и уничтожению180. «Заго
ворщики», «шпионы», «повстанцы» обнаруживались в киев
ском оперном театре, в областном отделе народного образо
вания, в учебных заведениях, в Академии наук, в редакциях 
газет, на заводе «Арсенал» и других заводах. Арестовыва
лось много видных коммунистов, в том числе и в киевском, 
и других областных комитетах партии, и в Центральном 
Комитете КП(б)У (коммунистическая партия большевиков 
Украины). Ожидая ареста, некоторые из них совершали 
самоубийство. Так, покончил с собой один из «ленинской 
гвардии», народный комиссар просвещения Украины 
Скрыпник181, писатель Н. Хвылевой182. Другие подверглись 
такой погромной критике в газетах, что их истребление было 
лишь делом дней. Иным ставился ультиматум об их пере
стройке на коммунистический лад.

Так, громя украинского поэта В. Сосюру за упадочниче
ский, мрачный характер его творчества, вместо воспевания 
счастливой и радостной жизни (это-то в период голода), 
газета требует сделать последнюю попытку к его исправле
нию, послав его для насыщения коммунистическим, воин
ственным, бодрым и жизнерадостным духом в некое ком
мунистическое учебное заведение183. И если он и после этого
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не исправится и не станет выполнять социальный заказ, как 
того требует партия, тогда с ним все кончено.

Как известно, у Сосюры не хватило духа пойти на муки 
и смерть или самому покончить с собой, и он «перестро
ился». Таким образом, одних истребляя, а других под стра
хом смерти впрягая в коммунистическую арбу, большевики 
окончательно обезглавили народ, обеспечивая «идейно
моральное единство» его вокруг партии и Сталина.

Ясно, что в таких условиях отказались даже от мысли 
о борьбе с властью многие из тех, кто еще об этом смел мечтать.

Нравственный уровень беспризорников 
в сравнении с аристократией...
Однажды п о д о й д я  к распределителю, к которому была 

прикреплена моя карточка, я увидел двух беспризорников, 
тщетно просивших у выходивших из магазина покупателей 
«крошечку» хлеба. Одному было лет десять, другому лет шесть. 
Нужно было действительно иметь каменное сердце, чтобы 
хоть крошечку не дать этим детям. Как они, бедные, молили! 
Из глубины их маленьких сердечек рвался вопль о помощи.

— Спасите же нас, помогите нам! — взывали дети. — Ведь 
мы еще маленькие и хотим немножко пожить. Или убейте 
нас, потому что слишком мучителен голод. Почему нас никто 
не хочет убить? — спрашивали они.

— Сами сдохнете, — отвечала выходившая из магазина 
толстая, хорошо одетая дама с тремя буханками хлеба.

Потеряв надежду получить кусочек хлеба и мучимый 
голодом, маленький мальчик горько расплакался. Это, видно, 
очень тронуло старшего.

— Колька, не плачь, — молвил он, — сейчас что-нибудь 
найдем.

Он направился к мусорному ящику, стоявшему невда
леке, и стал в нем отчаянно копаться.

— Пошел вон, чертов пацан, что ты мусор разбрасыва
ешь! — кричал из окна, сверкая стеклами очков, какой-то 
«аристократ».

— Дяденька, не беспокойтесь, я все уберу и подмету.
Колька, то и дело поглядывая на Петьку, как звали стар

шего его товарища, продолжал упавшим голоском просить
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выходивших. Из нескольких человек, вышедших один за 
другим из магазина, лишь один старик отломал крохотный 
кусочек от буханки хлеба.

Петька закончил поиски в мусорном ящике, все аккурат
но убрал и даже кепкой подмел улицу и подошел к Кольке, 
который с жадностью и надеждой вперил свои заплаканные 
глазки в зажатую в Петькиных руках кепку. В кепке ока
залось несколько ленточек картофельной шелухи, которой 
Петька радостно поделился с Колькой.

Подошла моя очередь. Я вошел в магазин. Купив хлеба 
и выйдя из магазина, я спросил мальчиков, дал ли им кто 
что-нибудь. Они ответили, что нет.

Отрезав им по ломтику хлеба, я спросил их, кто они 
и откуда. Петька оказался крестьянским мальчиком. Род
ные его были раскулачены и выселены, а он остался у баб
ки, вскоре умершей, после чего он и пошел бродить по све
ту, успев познать за эти годы заботу о детях «великого» 
и «мудрого» «отца» и «друга» детей. О Кольке же Петька 
сказал:

— Он был в детском доме. В прошлом году там еще 
можно было терпеть, а в этом году голодают. Правда, совсем 
с голоду умереть не дают. Но беда Кольки в том, что он, как 
социально опасный ребенок, не получал даже того, что дру
гие малыши; его всегда упрекали и натравливали на него 
других детей, звавших его «буржуем». А какой же он бур
жуй, когда его папа был рабочий и давно умер, а мама хромая 
и не могла работать, поэтому она имела на Бессарабке свой 
ларек184. А когда начали душить нэпманов, ей дали большой 
налог, который она не смогла уплатить, за что ее забрали 
в тюрьму, а Колька остался круглым сироткой. А теперь, 
дяденька, он уж давно загнулся бы, если бы не я. Я его толь
ко и подкармливаю.

Меня поразила эта братская солидарность между несча
стнейшими из несчастнейших. Кроме того, меня удивил этот 
термин — «социально опасный ребенок», и я спросил Петь
ку, где он слышал такую кличку.

На что он ответил:
— Так все говорят во всех детских домах. А кроме того, 

среди беспризорников и шпаны такое название распростра
нено. И не только это, а еще «партработник», «совработник», 
«профработник», «администратор».
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У нас есть дядя Миша. О, дядя, если бы вы с ним встрети
лись и поговорили. Какой он умный! Он все знает! Так вот, 
он говорит, что это такие теперь новые специальности есть, 
которых раньше не было. Но это, дядя Миша говорит, такие 
специальности, что человек ничего не делает, а лучше всех 
живет.

И нашим ребятам, которые хотели бы, чтобы кто-то для 
них добывал шамовку (еду), дают эти клички — «парт
работник», «совработник» и другие. Кроме того, у нас есть 
«троцкисты», «поповичи», «комиссары» и всякие прочие. 
Эти названия происходят от того, кто были их родители.

Я никогда не додумался бы до того, о чем говорил Петя. 
Ведь действительно, существовали такие совершенно новые, 
неслыханные раньше профессии, как «партработник», «сов
работник», и роль их для народа была пагубная. Мальчики 
меня проводили несколько кварталов. А расставаясь, горячо 
благодарили. Даже крохотный Колька успел уже достаточно 
познать, что такое добро и зло, и научился выражать свой 
отзыв на то и другое. Неимоверные страдания предельно 
сокращали срок душевного созревания ребенка.

Недели через две, часов в одиннадцать вечера, я проходил 
через площадь у Сенного базара185. Я увидел, как, вынырнув 
из темноты в разных местах, ко мне быстро приближаются 
две фигуры. Мое местоположение было таково, что деваться 
некуда. Несомненно, что обратный путь также успели пере
резать. Два направлявшихся ко мне мужчины были не даль
ше от меня, как шагах в пятнадцати, когда я в смертельном 
страхе закричал:

— Стой! Стрелять буду!
Но так как у меня стрелять было нечем, и грабители, оче

видно, это понимали, они бросились ко мне бегом. Им оста
валось еще сделать не более пяти шагов, как раздался какой- 
то свист, и они быстро повернули от меня прочь и ушли.

Я остановился, не зная, что делать, возвращаться обратно 
или идти вперед почти по следам грабителей. Вдруг ко мне 
приблизилось что-то маленькое, быстро и тихо, как кошка.

— Добрый вечер, дяденька! Вы меня не узнаете?
Но я его узнал хорошо. Это был Петька.
— Хорошо, что вы крикнули, и я, узнав вас по голосу, дал 

сигнал, чтоб наши ушли, а то вы такой добрый человек, 
а могли бы пострадать.
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Я поблагодарил Петю и дал ему несколько рублей.
— Теперь можете смело идти. Вас никто не тронет, — ска

зал он. — Пока я жив, дяденька, я не забуду того кусочка 
хлеба, — добавил Петька мне вдогонку.

Чувство ужаса перед грозившей мне, быть может, 
смертью сменилось чувством глубокой признательности и 
уважения к этому обездоленному, выброшенному за борт 
жизни мальчику и ему подобным, которые, будучи лишены 
всяких средств к жизни, сохранили в себе лучшие душевные 
качества. Это попросту поражало меня, и передо мной как 
бы открывался иной мир, не советский, где материальное 
имеет лишь относительную цену, где столь ценится душев
ное, вследствие чего на мою маленькую отзывчивость это 
нищее дитя откликнулось целым морем благодарности и, 
безусловно, спасло мне жизнь.

В какое сравнение может идти нравственный уровень 
современной, разжиревшей на горе народном, коммуни
стической аристократии, обманом захватившей власть и 
крепко-накрепко усевшейся на шею народа, с нравствен
ным уровнем таких вот беспризорников? Чем выше по сво
ему положению коммунистический властелин, тем он без
нравственней в общечеловеческом смысле слова и тем он 
нравственнее в коммунистическом смысле слова. Комму
нистическая же нравственность заключается, как известно, 
в человеконенавистничестве, в борьбе с себе подобными 
и беспощадном их истреблении под прикрытием фантас
тического учения о создании рая на земле, до которого, 
согласно учению Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, 
можно добраться лишь посредством беспощадной борьбы, 
навалив горы трупов и пролив море крови.

В последующем я имел еще случай убедиться, что вели
кие страдания и жестокая борьба за существование не у всех 
так называемых «подонков общества» убило душу. Расска
жу один из таких случаев.

Столовая, куда я был прикреплен, обслуживала киевскую 
аристократию второго ранга. Чтобы попасть в столовую, при
ходилось долго стоять в очереди. И вот однажды, вдоль этой 
очереди туда и сюда ходил мальчик-подросток лет шестнад
цати. От его одежды остались лишь жалкие лохмотья, а от 
юного тела — кости да кожа. Обращаясь к каждому, он то 
молитвенно протягивает руки, то скрещивает их на груди



и умоляет помочь ему кто чем может, а главное, просит, 
пообедав, вынести ему что-либо из столовой, хоть косточку.

— Поверьте, — говорит он, — пятый день ничего не ел. 
Смилуйтесь, имейте человеческое сочувствие.

Вместо помощи или обещания вынести что-либо из сто
ловой из бездушной толпы то и дело раздавались свирепые 
окрики:

— Пошел вон, ворюга! Убирайся отсюда! Да прогоните 
вы его, даже противно глядеть, я и пообедать не смогу из-за 
него, — призывала какая-то кокетка.

Кто-то бросил ему под ноги мелкую монету, которую он 
подобрал и, низко кланяясь, благодарил. Однако он продол
жал молить вынести ему что-либо из столовой.

— Да ты уйдешь с глаз, шпана, или тебя нужно дубиной! — 
кричал кто-то. — Николай Иванович, — обращался он к дру
гому, — вы имеете палку, огрейте его по голове. Нельзя же, 
в конце концов, терпеть такое... такое... ну... издевательство.

Николай Иванович пригрозил толстой суковатой палкой, 
и бедняга отошел. Но он все же не уходил. Он вдруг встал на 
колени и протянул руки к очереди. Он снова и снова призы
вал к милосердию.

— А ты перекрестись, авось поможет! — сказал один 
брюхач и захохотал. Бедняга, конечно, и перекрестился бы 
и молился бы, если б он умел, но он знал, что это насмешка. 
Продолжая мольбу, он обводил глазами очередь. Он ста
рался взглянуть каждому в глаза.

Я не могу передать словами того, что светилось в глазах 
этого мальчика. Какая непостижимая глубина страдания 
и вместе с тем мольбы! Камни должны бы содрогнуться от 
этого взгляда, но сердца людей не содрогались. Я не в силах 
был глядеть в эти глаза.

Но он, видно, сразу прочел в моем взгляде сочувствие 
и продолжал глядеть на меня. Я в свою очередь увидел, что 
в его взгляде отразилось нечто новое, насквозь пронизыва
ющее сердце. Я почувствовал такое волнение, что не в состо
янии был сразу говорить. Затем, успокоившись, я вышел из 
очереди и сказал ему, чтобы он посидел в сторонке, пока 
подойдет моя очередь, и я его накормлю. Подошла моя оче
редь, и я его пропустил впереди себя.

Кругом заорали:
— Куда, шпана? Не пускайте его!
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— Ша! — закричал я, вскипев. — Он такой же человек, как 
и вы! Вы жалеете ему косточку вынести!

Все замолчали, удивленно поглядывая на меня и думая, 
что я какая-либо важная шишка, раз так смело всех осадил.

Мы прошли в столовую. Увидев беспризорного, заведую
щая столовой чуть не упала в обморок: «Ты куда прешься, 
гадость такая!» Я ее успокоил, сказав, что он со мной.

— А чем же вы его кормить будете? Ведь вы же имеете 
датированные талоны... — спрашивала заведующая.

— Ничего, — говорил я, — вы будете столь любезны, что 
один обед выдадите на завтрашний талон. А я завтра и без 
обеда обойдусь. Несчастный паренек пятый день вовсе ниче
го не ест.

Заведующая даже нахмурилась от удивления.
— Пятый день? — повторила.
Как будто она впервые видит голодного человека. Видно, 

это ее тронуло, и она принесла второй обед без талона.
— Как жаль, — сказал я, — что так мало хлеба дается к обе

ду, ведь ты такой голодный и не наешься. Ты ешь, а я схожу 
здесь недалеко и куплю хлеба, — обратился я к мальчику.

— Дядя, давайте я сбегаю, я быстро! — сказал мальчик.
Я, не задумываясь, дал ему карточку, в которой заклю

чалось мое месячное пропитание, пять рублей, и он быстро 
ушел. Глядя в окно, я удивлялся, как он, несчастный, еще 
может бежать. Правда, его как ветром качало, но он все же 
бежал.

— Что вы наделали? — обратилась ко мне дама из-за 
соседнего стола. — Или вы так богаты, что можете отдавать 
беспризорному месячную карточку?

Иные, сидевшие вблизи, тоже заахали. Подошедшая заве
дующая даже руками всплеснула.

— Почему вы думаете, что он не вернется с карточкой? — 
спрашивал я.

— Да что же он, дурак, что ли, чтобы, имея такую поживу 
в руках, вернуться? Да, может, эта карточка ему жизнь спа
сет! Ведь через месяц уборка урожая, а ему почти на месяц 
хватит! — почти хором кричали мои соседи, положив ложки.

— Если эта карточка спасет человеческую жизнь, это уже 
хорошо, — сказал я. — Почему вы думаете, что он не вер
нется, я не понимаю. Будучи на его месте, я безусловно 
вернулся бы.



Соседи даже засмеялись.
— Не смейтесь, — продолжал я, — среди этих несчастных 

людей больше честных, чем среди некоторых других катего
рий населения...

Я рассказал о том, как Петька, которому я дал ломтик 
хлеба, спас меня от смерти. Некоторые из дам так расчув
ствовались, что начали всячески изливать свое сочувствие 
голодным людям. Однако ни один человек открыто не осу
дил своего бесчеловечного отношения к несчастному. Среди 
нашего разговора появился и он с хлебом и, конечно, вернул 
мне карточку и сдачу.

Мои соседи были попросту поражены такой неожидан
ностью. В их задурманенные головы не укладывалось, как 
это голодный человек мог вернуть доверенную ему карточку, 
во имя чего он мог это сделать, раз ему выгодно было по
просту скрыться с этой карточкой, обеспечив себе спасение.

Во время этого рассказа передо мной невольно всплыли 
образы «барыни», начальника политотдела, покупающего 
детей за кусочек хлеба, и другие «строители социализма»...

Использование чуЖого ума «воЖдями»
Как-то Мишу посетил один работник обкома партии. 

Жалуясь на свою перегрузку работой и на недостаточность 
времени даже для просмотра газет и целого потока директив, 
получаемых из ЦК КП(б)У и ЦК ВКП(б), он говорил:

— То ли дело «хозяин» (так в руководящих парткругах 
именовали Сталина. — Д. Г.) и его ближайшие соратники186. 
Им нет нужды копаться в бумагах, сотни и тысячи умней
ших в стране голов копаются за них.

Я никогда не задумывался над тем, что и как читает Ста
лин или Каганович, затем я узнал, что за них читают другие. 
Учась в Институте журналистики при ЦКВКП(б)187, я, как 
один из наиболее успевавших студентов, в числе других был 
включен в бригаду, я бы сказал «мозговую бригаду», состо
явшую из 50 способнейших людей и возглавлявшуюся 
группой ученых, имевших подлинно золотые головы.

Основное ядро этой бригады было постоянным, а осталь
ной состав набирался временно из слушателей Института жур
налистики, Коммунистической академии и других высших



учебных заведений. Конечно, набор производился из числа 
отборнейших коммунистов, теоретически хорошо подготов
ленных, практически подкованных и вообще даровитых.

И вот такая бригада служила как бы дополнением к моз
гу Кагановича. Если ему надо было разработать какой-то 
вопрос, он давал задание руководителю мозговой бригады, 
тот подразделял это задание на части по отдельным пробле
мам, странам или в хронологическом порядке, в зависимости 
от заданной темы, и поручал эти отдельные части своим 
помощникам. Те в свою очередь раздавали поручения нам, 
членам бригады.

Обычно каждому члену бригады доставалось задание 
проработать какой-либо один источник и выбрать из него то, 
что интересует Кагановича. Все это потом суммировалось 
и преподносилось ему в виде готовой уже разработанной 
проблемы с цитатами, выводами и т. д. Вместо того, чтобы 
Кагановичу читать пятьдесят толстых томов, за него это 
делали мобилизованные им пятьдесят чужих мозгов. Такая 
же мозговая бригада работает при Сталине, только мозги 
там отборные, и она более четко подразделена по различным 
отраслям.

Однажды наша бригада целиком была впряжена в работу 
сталинской бригады. Разрабатывался вопрос шпионажа. 
Я получил задание проработать книгу Сенкевича «Фараон»188. 
Я должен был выбрать все, что касается организации шпио
нажа и той паутины, которую жрецы вили вокруг фараона, 
и изложить свое мнение о возможности использования этого 
опыта для организации шпионажа за границей. Не диво после 
этого, что наши вожди так прекрасно осведомлены в любых 
вопросах.

[«Новая опора на селе»]
Как-то Миша сказал:
— Сталин решил из среды людей, стойко перенесших 

голод и усердно работавших, создать новую опору на селе. 
Созывается областной съезд колхозников-ударников189. Если 
хочешь, достану тебе пропуск...

Зал оперного театра190 был битком набит. Большинство 
присутствующих — колхозники. Редко кто из них выглядел
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нормально и был прилично одет. Это были колхозные руко
водители, отличившиеся постановкой работы и посланные 
на съезд согласно полученной районами разверстке, а также 
колхозники из северной, лесистой, части Киевщины, в мень
шей степени пораженной голодом. Остальные были очень 
плохо одеты и истощены. Доклады и речи заключали в себе 
похвалы колхозному строю, «раскрепостившему» крестьян 
от «оков» непроизводительного мелкособственнического 
хозяйства и поставившего их на путь «счастливой, радостной 
и богатой» жизни, а также творцу этой новой счастливой 
жизни — тов. Сталину.

Колхозники, не успевшие умереть и за свою «ударную», 
до упаду, работу попавшие на съезд, тщательно инструкти
ровались для их выступления на съезде. Это делалось спер
ва в гостинице, а затем за кулисами театра. Те из них, кто 
не успел заболеть после приличной пищи, от которой они 
отвыкли (а заболело много), в своих коротеньких выступле
ниях говорили о своих производственных достижениях и бла
годарили товарища Сталина за «новую счастливую и зажи
точную жизнь». Конечно, такое ужасное слово, как «голод», 
не смел никто произнести. А если бы кто даже по ошибке 
произнес, то, возможно, больше не вернулся бы домой.

Съезд закончился самообязательствами колхозников- 
ударников, обещаниями «отцу народа» добиться еще боль
ших успехов и выборами делегатов на Всесоюзный съезд 
колхозников-ударников191..В числе избранных делегатов была 
и прославленная потом «пятисотница» Мария Демченко192. 
Все участники съезда получили пакеты с носильными веща
ми и по ящику с продуктами. Нужно было видеть ту неопи
суемую радость, которая была на лицах колхозников.

Для них, измученных и голодных, лишившихся всего 
своего имущества и всяческих средств к жизни, этот неболь
шой ящик казался пределом счастья, о котором они лишь 
были способны сейчас мечтать. Несомненно, что эти люди 
так были осчастливлены получением продуктов, головного 
платка, юбки, ботинок, что они готовы теперь с удесятерен
ной энергией работать, стараясь увлекать за собой других 
колхозников. Благодаря своему участию на съезде, где они 
чувствовали такое «доверие», а также «попечение» о себе, и 
благодаря этим ящикам, для многих из них власть, ограбив
шая их и убившая дорогих им людей, становилась «своей»,
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«родной». Они готовы были забыть все страдания, делая все 
для того, чтобы такие страдания больше не повторились.

[Последнее посещение 
сельского детского сада]

Из въевшихся мне в сердце на всю жизнь страшных кар
тин голода передо мной часто вырисовывается детский сад, 
посещенный нами в последнюю поездку.

Однажды у меня возникло непреодолимое желание посе
тить тот детсад. Миша весьма одобрительно отнесся к моему 
намерению и приготовил хороший пакет килограммов на 
пять, состоявший из булочек, галет, сахару и конфет. С коман
дировкой Красного Креста я поехал поездом. Не стану рас
сказывать, какое столпотворение было в поездах. В битком 
набитом вагоне, где ехали в большинстве полуголые, гряз
ные, голодные и умирающие здесь же люди, стояла невооб
разимая духота и смрад.

Приехав в район, я пошел к детсаду. Увидев больницу, 
я вспомнил отравившуюся девушку-врача. Мне захотелось 
узнать о ее судьбе. На мой вопрос, что с ней, медсестра отве
тила, что она уже давно похоронена.

В детсадике картина немногим отличалась от виденного 
мною раньше. Правда, детки были немного бодрее и мерт
вых не было. Лозунг, благодаривший Сталина, продолжал 
висеть. Я боялся спросить, сколько выжило из тех мученич- 
ков, которые были здесь в тот раз. Я стал раздавать им по
дарки. Схватывая обеими ручками булку, дитя со страшной 
поспешностью кусало ее и, не жевавши и давясь, глотало.

Присев на корточки среди детей, я угощал их. Женщины 
выразили опасение, что я могу перекормить их Я и сам боял
ся этого. Несчастные крошки окружили меня, одни обхваты
вали своими худенькими ручками за шею, другие прижима
лись, все они старались поближе ко мне придвинуться и хоть 
прикоснуться к руке. Их глазки жадно поглядывали на пакет.

Я раздал им на закуску по кусочку сахара и конфетке и 
встал. Оставить все их «попечительнице» для выдачи им 
вечером, когда придут их матери за ними, было бессмысли
цей. Я спросил, нет ли поблизости еще такого детского сада. 
Мне сказали, что такой сад есть в другом колхозе, куда будет



не больше полукилометра. Оставив немного галет с прось
бой раздать вечером при матерях, я пошел в другой детсад, 
где встретил точно таких же детей, и там повторилось все 
в точности. Меня поражало чувство благодарности к челове
ку, делающему добро, так обильно изливавшееся из малень
ких детских сердечек.

Поезда нужно было ждать до ночи, и я решил пойти 
посмотреть поля. Вдали белели разбросанные группы жен
щин, работавших на прорывке свеклы, и я направился к ним. 
Ровные чистые рядки* свеклы слегка шевелились ветерком. 
Можно было поражаться, как умирающие с голоду люди 
могли поднять землю, засеять ее, прекрасно обработать свек
лу и спасти от многочисленных вредителей.

Еще издали я услышал звуки песни, доносившейся до 
меня от первой группы женщин. Это было так необычно и 
так ново после пронесшегося урагана смерти, что мое сердце 
бурно затрепетало. Приближаясь, я уже ясно слышал неиз
вестный мне мотив.

Это была песня-рыдание. В ней изливалось такое стра
дание, такое горе человеческое, что нужно быть железным, 
чтобы не уронить слезу. Подойдя к работавшим, я увидел 
у некоторых из них слезы в глазах. Пение прекратилось.

Среди молодых девушек, работавших в группе, были уже 
и довольно бодрые, хотя все еще изможденные. Мне было 
чрезвычайно отрадно смотреть на этих, как бы воскресших 
из мертвых, тружениц, среди которых была лишь одна опух
шая. Теперь в их глазах светилась надежда на будущее. Ста
рые и молодые говорили.

— Дал бы Бог силу выжить, о, как мы будем работать.... 
По зернышку соберем урожай... Уж, видно, наша судьба свя
зана с колхозом, о другом надо забыть.

— А вы не знаете, — спрашивали они меня, — как будет 
в этом году, неужели снова заберут весь хлеб, как в прошлые 
годы? Тогда мы все перемрем. Ведь мы так тяжко трудились 
всю весну в надежде, что нам что-то выдадут. Поскольку 
власти же неинтересно, чтобы все вымерли, кто же будет 
работать тогда?

Для обеспечения прорывки власть решила подкормить 
работающих колхозников. Всем работающим стали выдавать

* Грядки (укр.).
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400 граммов хлеба в день. Это называлось не продоволь
ственная помощь, а «производственная помощь», выдавае
мая ради обеспечения производства. Поэтому выдача ее про
изводилась только на месте работы в поле и бригадиры обя
заны были следить, чтобы этот хлеб съедался в поле и не 
уносился бы домой для детей или неработающих взрослых, 
продолжающих умирать.

— Я уже съела, — говорила одна колхозница, оттопырив 
карман и показывая нетронутый хлеб. — Птичка небесная 
кормит своих детей, а я же человек. Даст Бог, уже не умру.

При прорывке они все вырванные свеклинки, которые 
были побольше, клали в передники и уносили домой, где 
варили. Разговоры женщин и их отношение к работе свиде
тельствовали, что поставленная цель была достигнута. До 
голода крестьянин считал свое нахождение в колхозе вре
менным и мечтал о возвращении к единоличному хозяйству. 
Нужно было создать такие условия, чтобы человек похоро
нил свои мечты о частной собственности и отдался бы цели
ком той системе, в которую он против его воли был включен.

Таким средством, по мнению «отца» и его соратников, 
могущим притупить частнособственнические чувства и при
вычки, был голод. Отсюда нужно говорить не о причинах го
лода, а лишь о целях. Будучи уже лишены частной собствен
ности, люди целиком зависели от государства, которому 
не стоило большого труда поставить народ в условия абсо
лютного голода. Для этого из колхозов был взят весь хлеб 
в 1932 году, в сильно обрезанных усадьбах запрещен сев.

Законом от седьмого—восьмого 1932 года закрывались 
все прочие источники обеспечения себя продовольствием, 
поскольку они находились в руках государства и навсегда 
должны оставаться только в них. И наконец, объявив борьбу 
за большевизацию колхозов, власть могла любого колхоз
ника, не желающего работать, подвести под наименование 
пробравшегося в колхоз «врага» и руками ГПУ учинить над 
ним расправу. Этот террор обеспечивал работу людей до 
упаду. Однако страшными голодными муками и потрясени
ями от потери дорогих людей у крестьянства вовсе не была 
сожжена их любовь к своему собственному хозяйству, не 
была вырвана надежда на возвращение к нему, и первое мес
то в их заботах заняла борьба за существование в условиях 
колхозного строя.
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Спасти свои жизни — вот что стало главным. Лишь не
многие успели найти это спасение в городах, остальные пы
тались его найти в самом колхозе, надеясь хоть в этом году 
что-то получить за свой труд. Главное, нужно было создать 
хотя бы вынужденное стремление к работе. А там, рассчи
тывали большевики, ощутив какой-то реальный результат 
от своего труда, колхозник будет привыкать и, как гово
рится, «свыкнется — слюбится». Подкупая часть колхозни
ков, власть превращала их в свою опору, своим образцом, 
примером и следующим за этим вознаграждением должен
ствующую увлекать всех колхозников...

— Кто это у вас так задушевно пел, что, услышав издали, 
я чуть не расплакался? — спросил я.

— Все мы поем, — ответили колхозницы, — но главная 
наша певунья — Ниночка.

Они указали мне на молоденькую девушку, которая по
краснела и, отворачивая стыдливое лицо, еще больше зара
ботала руками. Ей было лет 18. Одета она была бедно, но 
чисто, как и большинство девушек. Она была очень худа, 
одни косточки. Черноглазая, с вьющимися волосами, Нина 
была бы несомненной красавицей, если бы не эта ее необык
новенная худоба.

Колхозницы пошабашили и направлялись в село. Я пошел 
вместе с ними, стараясь заговорить с Ниной. Она сначала 
стыдилась, а потом осмелела.

— Я окончила семилетку и так хотела учиться. Мне очень 
хотелось быть врачом. У нас было много детей, и все умерли, 
и мама умерла, а мы остались с папой. Теперь уже пропала 
учеба. Папа еще не старый, но он нажил катар желудка, как 
и многие другие люди. Что он один будет делать, если 
я уйду?.. Но главное, что Бог спас меня. Вы, очевидно, неве
рующий, а вот я верую. Я, казалось, не раз была при смерти, 
а ни одного воскресенья не пропустила, все время ходила 
в церковь и пела в хоре. И не одна я такая. Почти все певчие 
были в таком же состоянии и пели. Пели и плакали одновре
менно. Мне очень хотелось, если суждено умереть, умереть 
в церкви. А ведь многие умирали, стоя в церкви. Теперь уж 
мы не умрем с папой. Спасибо, хоть хлеб стали давать, да и 
свекловичную ботву едим, а вчера корова отелилась.

Так разговаривая, мы подошли к хате Нины.
— Зайдите к нам, все равно же вам до поезда долго ждать.



Я зашел. Отец Нины лежал на печке. Казалось, он был 
при смерти. Нина развязала платочек и достала получен
ную ею пайку хлеба, которую она в поле не тронула. Отрезав 
половину, она отдала отцу, другую же половину разделила 
пополам, предлагая кусок мне. Великие страдания не убили 
в этих людях гостеприимства и естественной потребности 
делать добро другим, даже своим очевидным врагам, даже 
за счет своего здоровья.

Вспомнив ту песню, что в поле пелась, я попросил про
диктовать ее мне для записи. Нина глядела на меня и как бы 
в чем-то колебалась.

— Хотите, — спросила она, — я вам покажу много песен?
И достала из-за иконы толстую тетрадь, больше ста стра

ниц, исписанную ровным почерком Нины. Я стал просмат
ривать страницу за страницей, где с потрясающей глубиной, 
а иногда с необыкновенно высоким художественным мас
терством в стихах изливалось народное горе. С этих стра
ничек слышался душераздирающий вопль многомиллион
ных узников с Соловков, из Сибири, Соликамска, Колымы. 
Вопль раскулаченных, едущих в нетопленных товарных ва
гонах в ссылку, оставляя вдоль бесконечной дороги сотни 
тысяч трупов. Такой же слышался душераздирающий вопль 
умирающих от голода.

Этот сборник был величайшей ценностью, подлинным зер
калом народных страданий. Каждая его строчка была напи
сана не рукой профессионала-поэта, а кровью мученика, из
дающего этот вопль из своего растерзанного сердца. Конечно, 
среди этих мучеников было немало и настоящих поэтов. Это 
творчество народа-мученика распространяется тайно, пере
писываясь от руки193. Много из записанного здесь и не запи
санного тайком распевается в каторжных концлагерях заклю
ченными и имеющими свой ночлег в городских мусорных 
ящиках многочисленными беспризорными и «счастливыми 
колхозниками», не успевшими умереть от голода.

— Ниночка, милая, что хотите я вам дам за эту тетрадку, 
продайте ее мне!

— Ой, что вы, разве это можно продавать? — удивилась 
Нина. — Я вам ее могу подарить, эту тетрадку, но если вы 
попадетесь, то вы погибнете и меня погубите.

— Не бойтесь, если бы я и попался, то я никогда вас не 
выдам, — сказал я.



— Так возьмите ее, пусть она вам напоминает про этот 
черный год...

Я читал в глазах Нины желание сделать для меня нечто 
хорошее, но вместе с тем можно было видеть сомнение и 
недоверие. К большому сожалению, я не оценил тогда по 
достоинству содержание тетрадки и, вместо того чтобы поза
ботиться о ее сохранении, оказавшись в опасном положении, 
ее сжег.

Придя на станцию, я увидел сгрузившихся киевлян, моби
лизованных на прорывку свеклы. Их было человек 300. «Эти 
прорвут, — думал я, — ничего не останется».

Так оно в действительности потом и получилось, ибо 
неопытные люди, к тому же работавшие так, лишь бы ковы
рять землю, вместе с землей выковыряли и свеклу .

В июне месяце Миша был мобилизован на работу в полит
отдел МТС и срочно уехал по месту назначения в Туркме
нию. Я же решил продолжить свой путь и уехать в северные 
области, не пораженные голодом.



Комментарии

Первая попытка обнародовать отрывок из воспоминаний автора, 
описывающий его пребывание в пыточном застенке НКВД, была сде
лана Е. А. Зудиловым уже летом 1994 г. Он направил главу из «Блуд
ного сына», подготовленную к отдельному изданию еще Гойченко 
(«Пять суток в мясорубке НКВД»), в редакцию одного из «толстых» 
московских журналов. Однако там текстом «почти не заинтересова
лись». В конце концов публикатор за свой счет выпустил в одной 
книжке три автобиографических текста Гойченко (тиражом 46 экземп
ляров), что является любопытным примером самиздата в российской 
эмиграции последней, уже «постсоветской», волны.

Тексты Гойченко, как в целом, так и тем более в отдельных сти
листически неясных местах, нуждались в редакторской правке. 
В ряде случаев в квадратные скобки мною вставлены уточняющие 
слова. Там, где затемненный смысл оказалось невозможным прояс
нить, это указано в сноске. В «Именем народа» и «Голоде 1933 года» 
в согласии с развивающимся сюжетом (и подчеркивая его логику) 
введены некоторые новые названия глав (в квадратных скобках).

Автор довольно часто употребляет украинизмы, которые при 
редактировании большей частью заменены русскими аналогами 
с одновременным указанием в сноске замененного слова. Практически 
все имеющиеся в тексте прямые или косвенные цитаты сверены 
с источниками и прокомментированы.

Наиболее ранним из публикуемых в настоящем томе текстов 
является «Блудный сын», написанный, согласно авторской пометке, 
в июле 1947 г. Правда, в этом тексте имеются отсылки к отдельным 
эпизодам из воспоминаний «Именем народа» и «Голод 1933 года». 
Однако они существовали тогда только в виде замысла или черновых 
набросков.

«Блудный сын» написан темно-синими чернилами от руки на плот
ной бумаге желтоватого цвета. Этот мемуарный текст не имеет начала, 
первая из его сохранившихся страниц имеет пагинацию «4», но сохра
нилась и предыдущая, всего в четверть листа, и без номера. Вся эта 
рукопись представляет собой набор истрепанных рассыпанных лис
тов, обернутых в толстую желтую бумагу. Последняя страница имеет 
номер 179, однако общее их количество гораздо большее, т. к. неко
торые страницы помечены одними и теми же номерами, но с различ
ными буквами, некоторые подклеены (и подклеенная часть имеет 
свой номер). Кроме того, часть текста выполнена на небольших лист
ках (размером в V2 и 1/ 3 страницы). На двух страницах, имеющих 
номера 181 и 183, текст зачеркнут.



Глава из «Блудного сына», идущая в рукописи под названием 
«120 часов в "мясорубке"», имеет машинописный вариант и другое 
название: «Пять суток в "мясорубке" НКВД». Отпечатана она на той 
же тонкой бумаге, что и «Именем народа». На первой странице в пра
вом верхнем углу стоит псевдоним автора — «Н. Богдан». В этом 
машинописном варианте главы есть значимое по содержанию вступ
ление «От переводчика», отсутствующее в рукописи. Это вступление 
говорит, в частности, о попытке автора опубликовать свое свидетель
ство в печати (по-видимому, эмигрантской), предпринятой не ранее 
начала 1950-х. Такая датировка вытекает из содержания вступления, 
в котором упоминается громкий процесс в советизированной Вен
герской Народной Республике над кардиналом Миндсенти, прошед
ший в 1949 г. Вот это краткое предисловие:

«Конвейерные допросы, длящиеся непрерывно по 24, 48, 72... 120 
и даже 170 часов, — это один из "гуманнейших" методов "самой демо
кратической в мире" власти, посредством которых она заставляла 
"чистосердечно сознаваться" в несовершенных преступлениях своих 
министров, маршалов и всех прочих "врагов народа", до колхозной 
доярки включительно, а ныне заставляет "сознаваться" в своих "пре
ступлениях" "врагов" т. н. "народных демократий", и в первую очередь 
крупнейших государственных деятелей (как, например, кардинал 
Миндсенти в Венгрии). Ниже помещается рассказ живого человека 
об одном из таких "конвейерных" допросов, которые он перенес».

Текст «Блудного сына» набран по рукописи, за исключением 
вышеуказанной главы, набранной по ее машинописному варианту. 
Публикатором также была убрана последняя фраза мемуара (Л. 179 
рукописи) как смазывающая, по его мнению, финал: «Я не сомнева
юсь, — писал Д. Д. Гойченко, — что те многие тысячи людей, кото
рые испытывали советский "рай" и находятся сейчас за границей, 
подпишутся под моими "записками". Количество невольных соавторов, 
особенно моих тюремных записок, бурно растет теперь в восточно
европейских странах». В самом деле, это место носит более «времен
ной» и злободневный характер, указывая на конкретные события 
конца 1940-х -  начала 1950-х гг. (репрессии, проводившиеся совет
скими оккупационными властями и их сателлитами в странах 
Восточной Европы).

Оригиналы «Именем народа» и «Голод 1933 года» представляют 
собой одностороннюю (через один интервал) машинопись с много
численной авторской правкой перьевой ручкой с синими чернилами 
или же черным карандашом. Каждая из этих двух книг сшита белыми 
нитками и вложена в обертку из толстой желтой бумаги. Вся машино
пись находится в хорошем состоянии, но страницы пожелтели и края 
истрепались. Размеры страниц в обеих тестах одинаковы: 29,2x22 см.



«Именем народа» напечатан на 61 странице тонкой (немного толще 
папиросной) голубоватой бумаги. Вверху титульной стороны обертки 
серым карандашом проставлено имя (псевдоним) «А. Таран». Машино
писный подлинник заканчивался фразой автора, подводящей некую 
расплывчатую черту под монологом заведующего культпропотделом 
райкома партии, фанатика Голованя: «Затем Головань рассказал ряд 
интересных случаев из борьбы за коллективизацию района». Фраза 
эта в настоящем издании опущена. Вместо нее, по инициативе публи
катора, вставлен отрывок из неопубликованного текста Гойченко 
«Коллективизация. Ч. I. На Юге: 1929-1933». Отрывок проливает 
свет на судьбу Голованя и жителей коллективизированного села 
Степановка, играя роль своеобразного послесловия к повествованию; 
заголовок концовки дан мною.

«Голод 1933 года» напечатан на 108 страницах белой писчей бумаги. 
На лицевой стороне обертки, вверху над названием стоят инициалы 
«А. Т.» (это все тот же псевдоним — А. Таран). Здесь же, сразу 
под названием этого автобиографического текста, в карандашных 
скобках дан подзаголовок «Картинки подлинной жизни». Вверху 
над заголовком сделана надпись красным карандашом «Американец» 
(по-видимому, вариант очередного авторского псевдонима).

«Именем народа», как и «Голод 1933 года», написаны предполо
жительно в пределах 1947-й -  начало 1950-х. Печатная машинка, 
возможно, указывает на более позднее происхождение текстов, 
уже в американский период жизни автора.

При работе над корпусом публикуемых текстов Д. Д. Гойченко 
и очерком о его жизни мною также использовались еще три его 
неоконченные рукописи. Это «Коллективизация. Ч. I. На Юге:
1929-1933», «Коллективизация. Ч. II. На Севере 1934-1941» 
и «ЧК-ОГПУ-НКВД».

«Коллективизация на Юге» — это 77 страниц авторизированной 
машинописи на плотной пожелтевшей бумаге. «Коллективизация 
на Севере» — 59 страниц машинописи на тонкой, папиросного типа, 
бумаге. «ЧК-ОГПУ-НКВД» — рукописный текст на 74 пожелтевших 
плотных страницах, собранных из отдельных пронумерованных 
листов плохой сохранности.

В конце каждой из частей «Коллективизации» автором простав
лен год написания — 1947. Однако, исходя из косвенных данных 
(наличие пишущей машинки, некая ретроспективность повествова
ния в заключительной главе «Коллективизации на Севере»), есть 
основания для более поздней датировки двух данных текстов — 
концом 1949-го -  началом 1950-х. «ЧК-ОГПУ-НКВД», возможно, 
относится к еще германскому периоду жизни автора и может быть 
датирован периодом 1947-1949 гг.
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Высокая историческая достоверность, конкретность и факто
логическая насыщенность автобиографических текстов автора, его 
напряженное и поразительно точное свидетельство о страшных, тра
гических и малоисследованных страницах нашей недавней истории 
непреложно указали на необходимость создания подробного реально
исторического комментария. Целью комментария является раскры
тие документальной, архивной подоплеки описываемых событий, 
а также соотнесение последних с аналогичными сохранившимися 
свидетельствами или же с обобщающими выводами современных 
историков, изучающих период коллективизации. Надеюсь, что проде
ланная работа поможет читателю взглянуть на описываемые события 
более широко, в актуальном историко-культурном контексте.



Принятые сокращения

[ ] — вставленные уточняющие слова, а также заголовки отдель
ных глав, данные редактором;

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации;
РГАЭ — Российский государственный архив экономики;
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения докумен

тов новейшей истории;
ЦА ФСБ — Центральный архив Федеральной службы безопас

ности Российской Федерации;
ЦГАООУ — Центральный государственный архив общественных 

объединений Украины;

1 Рождественские каникулы начинались с 20 декабря ст. ст. и дли
лись две недели.

2 На Украине кутьей называют сочиво — сваренные с медом зерна 
пшеницы, — приготавливаемое обычно в сочельник (т. е. в канун 
Рождества и Крещения).

3 В деревне поздний, завершающий пост праздничный ужин 
(вечеря) в канун Рождества начинался только после вечернего бого
служения и, в согласии с традицией, при появлении первой звезды.

4 «Во Иордане...» — тропарь церковного праздника Богоявления 
(Крещения Господня).

5 В этих переживаниях автора сказывалось влияние литургичес
кой поэзии с ее текстами, раскрывающими связь христианских празд
ников с личным духовным преображением. См.: «Да ликовствует убо 
вся тварь... обновить ибо ю прииде Христос, и спасти души наша» 
(из Рождественской стихиры), «Днесь тварь просвещается...» 
(из стихиры на Крещение).

6 Великое освящение воды, совершаемое Церковью в день празд
ника Крещения.

7 По-видимому, речь идет о местном обычае.
8 Обычай сопровождать главные церковные праздники фейер

верком, игрой военного оркестра или стрельбой из личного оружия 
в России берет начало с XVIII столетия. Этот заимствованный 
из Западной Европы обычай неоднократно становился предметом 
обличений со стороны русских церковных апологетов.

9 В октябре 1919 г. заглохло наступление Белой армии на Москву, 
Добровольческая армия сдала Орел и Воронеж. В ноябре после ряда 
решающих поражений белые оставили Курск и начали быстрый



откат к Крыму. 12 декабря пал Харьков, а 30 декабря — Екатери- 
нослав. Правобережные уезды Екатеринославской губернии были 
заняты красными войсками в начале января 1920 г.

10 Скрытый парафраз из церковной стихиры, поющейся при погре
бении: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...»

11 Летом 1921 г. разразился катастрофический голод, охвативший 
Поволжье, Северный Кавказ, пять южных губерний Украины, Крым. 
Причиной голода был не только неурожай, но и большевистская 
политика продразверсток, грабивших деревню. В РСФСР голодом 
была охвачена территория, на которой жило 20% населения: более 
30 миллионов человек. В южных губерниях УССР голод охватил 
около 40% населения. «Ужасы и размеры голода нисколько не усту
пали поволжскому голоду. Об этом свидетельствовали даже ино
странные представители "Помгола", побывавшие в Поволжье, а затем 
на Украине в голодающих губерниях» (Голод 1921-1923 років 
в Україні: Збірник документів, матеріалів. — Київ: Наукова думка, 
1993. — С. 136-137). Точное количество жертв голода не установ
лено. По данным Наркомздрава Украины, в республике от голода 
погибло 235 тысяч человек. Всего в РСФСР, УССР, автономных рес
публиках Северного Кавказа в 1921-1923 гг. по различным данным, 
вследствие голода погибло от одного до восьми миллионов человек 
(см.: История Отечества: Энциклопедический словарь. — М.: Большая 
Российская энциклопедия. — 1999. — С. 79).

12 Самосуд был одним из важнейших элементов крестьянского 
обычного права, которым сельская община оберегала свой мир 
и утверждала свое исключительное право на моральный суд над соб
ственными членами. Наиболее распространенный вид самосуда 
в российской и украинской деревнях — наказания за преступления 
против частной собственности. Оно включало в себя ритуал «вожде
ния» вора — под улюлюканье толпы, а часто и под градом ударов — 
по деревне; при этом на шею провинившегося вешали предмет, 
на который он покусился. За крупное воровство виновника подвер
гали жестокому избиению, а порой и смерти (в частности, за коно
крадство). Воровство холста, полотна материи считалось преступле
нием серьезным. Однако за него полагалась, как правило, порка кну
том, но не забивание до смерти. В данном случае мы имеем дело 
с описанием массовой истерии: на толпу влияло разлагающее влия
ние революционных страстей.

13 Это утверждение противоречит описанному выше факту, когда 
автор, в силу иррационального чувства, охватившего его, наблюдал 
за самосудом деревенской толпы над оклеветанной девушкой, умер
шей на его глазах от избиений. По-видимому, он имел в виду то, что 
не сочувствовал творимому насилию, даже сталкиваясь с ним.
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14 Участие односельчан автора (жителей одной из южных украин
ских губерний) в борьбе с большевизмом относится к 1918-1923 гг. 
Украинское повстанческое движение XX столетия — явление слож
ное и трагическое. В 1918 г. оно возникло как реакция на немецкую 
оккупацию. Затем политика советского военного коммунизма вызвала 
среди крестьян широкое повстанческое движение, разлившееся по 
всей Украине. Соединенное с сильным стремлением к национальному 
самоопределению, повстанчество на долгие годы (и после окончания 
Гражданской войны) переросло в настоящую стихию крестьянской 
национально-анархической борьбы с советской властью. Только 
на протяжении 1921 г. властям сдалось около 10 тысяч повстанцев 
из крестьян. При этом жестокая налоговая политика после оконча
ния Гражданской войны приводила к постоянным новым бунтам 
и восстаниям среди украинских селян. В одной из центральных 
областей Украины в начале 1921 г. сложилась такая картина (по опи
санию представителя 7-й стрелковой Владимирской дивизии, при
бывшей туда для борьбы с «бандитизмом»): «Когда мы прибыли 
на Полтавщину, не было ни одного уезда и почти ни одной волости, 
где бы не оперировала та или иная банда. Понятно, что в таких 
условиях на селе почти не была установлена советская власть...» 
(Селянська правда. 1922. 20 окт.). По сообщению «Известий ВУЦИК» 
(1921, 23 авг.), весной того же года только на Полтавщине действовало 
32 повстанческих отряда, насчитывавших 435 штыков и 3 пулемета. 
Неудивительно, что многие земляки автора участвовали в борьбе 
с большевиками в рядах таких небольших «самостийных» отрядов.

15 Речь идет о крупных амнистиях, объявлявшихся Советским 
правительством в 1921 (мартовской, по решению V Всеукраинского 
съезда Советов, и к четвертой годовщине октябрьского переворота), 
1922 и 1924 гг., охватывавших бывших участников антибольшевист
ского сопротивления, в том числе и участников украинских повстан
ческих отрядов. Тогда многие амнистированные вернулись в свои 
родные места (порой из эмиграции), однако вскоре стали подвергаться 
репрессиям или вынуждены были сотрудничать с ВЧК. Об этом про
цессе см. упоминания ниже в тексте мемуаров.

16 Часть поля в степи, отведенная под арбузы, дыни или овощи. 
Налеты на бахчи были у мальчишек Юга-Востока Украины в обычае 
и в 1960-е.

17 Последнее крупное выступление отрядов Н. Махно пришлось 
на май-июль 1921 г. и охватило ряд уездов Екатеринославской, 
Полтавской и Харьковской губ.

18 Имеются в виду городские студенческие и школьные бригады, 
занимавшиеся в деревне краеведческой и одновременно пропаган
дистской, атеистической работой и «разоблачениями» церковных
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чудес. В порядке проведения политики «смычки» между городом 
и деревней пролетарская молодежь отправлялась в провинцию 
с целью ее «комплексного обследования», под соусом которого про
водились идеологические мероприятия по просвещению «темных» 
деревенских масс. См., напр.: Огнев Н. Дневник Кости Рябцева: 
Повесть. — М., 1989. — С. 161-166, 180-183.

19 В источниках по истории первого периода гонений на правосла
вие в СССР встречаются схожие свидетельства. Например, в известной 
книге прот. Михаила Польского, сумевшего бежать из ссылки за гра
ницу (1930), рассказывается о случае 1921 г. в Краснодаре, когда 
наружная икона Божией Матери домовой церкви среди бела дня стала 
обновляться на глазах у толпы. Агенты местной ЧК требовали от на
стоятеля, чтобы он уговорил народ разойтись; тот отказался, был арес
тован и осужден (см.: Польский М., протопресвитер. Новые мученики 
российские. — Т. 2. Jordanville, 1957. Репринт: М., б. г. — С. 204-205).

О подобных явлениях сообщали, в соответствующем освещении, 
и советская печать, и сухие сводки секретных отчетов ОГПУ (в разде
лах, освещавших народные слухи и настроения). Шейла Фицпатрик 
(Sheila Fitzpatrick), американский историк русской деревни, дает 
вполне верную характеристику настроений среди крестьян того вре
мени (правда, она относит их, с некоторым пренебрежением, в основ
ном к «пожилым женщинам», тогда как подобными переживаниями 
были охвачены гораздо более широкие сельские слои): «...появлялось 
множество слухов о божественных знамениях, вроде чудесного 
обновления икон в разных местах страны... То здесь, то там верую
щим являлись знаки, предвещающие Божью кару, которая обру
шится на богохульников-болыиевиков». Здесь же — упоминание 
(взятое из советских источников) о явлении креста в Курской губер
нии (середина 1920-х). См.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. 
Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. — 
М.: РОССПЭН, 2001. — С. 48, 76.

20 Во время Гражданской войны произошел поворот к религии 
в настроениях как образованного общества, так и простого народа. 
Вплоть до первой половины 1920-х можно говорить о «вспышке веры» 
и в России, и на Украине. На протяжении этого времени в народе 
ходило множество слухов и известий о чудесах и различных знаме
ниях. См., например, сообщение В. Н. Яснопольской об обновлении 
в 1923 г. икон (по другой версии — купола) в киевской Сретенской 
церкви. У этого же автора имеется описание оживления религиозной 
жизни в среде киевской молодежи тех лет (см.: Яснопольская В . Н. 
Счастливый случай / /  Проценко П. Г. Мироносицы в эпоху ГУЛАГа: 
Сборник. — Нижний Новгород, 2004. — С. 497-499). О религиозном 
возрождении среди киевской интеллигенции и молодежи начала 1920-х
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см. также: Проценко Павел, Семененко-Басин Илья. Священник 
Анатолий Жураковский: возрождение во время катастрофы / /  
Синопсис: православный часопис: Богослов’я. Філософія. Культуро
логія. — Київ, 2001. — № 4 -5 . — С. 395-402.

21 С начала 1920-х советскую литературу пронизывает интерес 
к сексуальной революции. Появляются произведения, быстро при
обретшие скандальную известность, описывающие вольные нравы 
среди молодежи, в частности пролетарской, рабфаковской: Панте
леймонов Р. Без черемухи (1926); Малашкин С. Луна с правой 
стороны (1926); Гумилевский Л. Собачий переулок (1927) и т. д. 
В этих произведениях, с одной стороны, проповедовалась борьба 
с мещанской моралью, а с другой — «борцы» с нею представали 
морально разложившимися уродами. Тогда же процветала публицис
тическая и псевдонаучная литература по проблемам пола и нового 
быта, заострявшая внимание на необходимости выработать комму
нистическую мораль и новые типы сексуального поведения. Сущест
вует обоснованная точка зрения на то, что внимание к вопросам 
эротики подогревалось сверху, идеологами партии, для того чтобы 
разрушать «старые» нравственные нормы и политизировать интим
ную сферу, направляя эмоции на войну с нэпом и нэпманской бур
жуазностью. См.: Найман Э. За красной дверью: введение в готику 
нэпа / /  Новое литературное обозрение. — № 20 (1996).

Хулиганство, преклонение перед насилием как средством разре
шения противоречий, моральная извращенность и эмоциональная 
взвинченность на долгие годы становятся в СССР фоном многочис
ленных преступлений на почве «любви». Апофеозом подобных 
тенденций стало т. н. «чубаровское дело» (1926), привлекшее к себе 
внимание всей страны. Несколько десятков парней из числа ленин
градской «рабочей молодежи» изнасиловало 19-летнюю девушку, 
приехавшую из деревни в город для учебы на рабфаке.

22 Продразверстка была отменена после X съезда РКП(б), закон
чившего свою работу 16 марта 1921 г. Уже 21 марта декрет о замене 
разверстки налогом был принят Всеукраинским ЦИКом.

23 Характерно название одной из монографий по истории педаго
гики, появившейся в 1920-е: Жураковский Г. Е. Очерки по истории 
педагогики в связи с историей классовой борьбы.

24 Годы учебы автора в советском вузе пришлись на конец 
1920-х — начало 1930-х, когда по заказу партийных вождей постоянно 
переписывалась недавняя история страны, революционного движения 
и роли тех или иных (в зависимости от конъюнктуры) коммунистиче
ских лидеров в ней. После январского, 1925 г., Пленума ЦК РКП(б), 
осудившего троцкистскую интерпретацию октябрьского переворота 
как фальсификацию, началось вымарывание троцкистских построений
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из советской официальной историографии. В 1927 г. после зачисле
ния в левую оппозицию Г. Е. Зиновьева и JI. Б. Каменева из учебных 
пособий по истории стали удалять их имена. В 1928 г. разгорелась 
дискуссия о начальном этапе в истории большевистской партии, 
направленная на возвеличивание роли Сталина. Даже четвертый том 
«Истории ВКП(б)» (выходила в 1928-1930 гг.) под редакцией 
верного сталинского порученца на культурном фронте Е. М. Ярослав
ского, изучавшейся в кружках политграмоты, в 1931 г. подвергся 
разносу за одновременно троцкистские и правооппортунистические 
ошибки. Ярославский оказался повинным и в ложном «объекти
визме», т. е. в принижении роли Сталина в период подготовки 
Октябрьской революции.

25 После октябрьского переворота советской пропагандой насаж
дался образ Ленина как своего рода нового социалистического мес
сии. В связи с кончиной Ленина в советской печати прошла массовая 
кампания по увековечиванию его образа. Во множестве статей 
и писем трудящихся выражалась главная мысль: тот, кто показал 
миру свет новой жизни, умереть полностью не может, он вечен 
в сердцах прогрессивного человечества. В 1920-е гг. процветали 
различные вульгарно-научные теории об изменении природы чело
века и материи, приобретении ими способности к биологическому 
совершенствованию и физическому бессмертию (в частности, была 
популярна философия Н. Ф. Федорова, спекулятивные построения
А. Гастева и т. п.). В октябре 1923 г., в преддверии приближающейся 
смерти В. И. Ленина, состоялось заседание шести членов Полит
бюро. На нем И. В. Сталин обосновал необходимость бальзамирова
ния тела основателя большевизма ссылкой на религиозные представ
ления русского человека, а также подчеркнул, что сознанию сограж
дан необходимо наличие подобных «мощей», «чтобы привыкнуть 
к мысли, что Ленина среди нас все-таки нет». См.: Панченко А. М. 
О русской истории и культуре. — СПб.: Азбука, 2000. — С. 427 и след.

Таким образом был заложен псевдорелигиозный культ Ленина, 
просуществовавший до роспуска КПСС в 1991 г. В избах крестьян 
и квартирах мещан часто можно было увидеть рядом с киотом в крас
ном углу и портрет вождя. Вот описание такого дома (Киев, 1925): 
«В одном углу висел образ Спасителя, в другом — портрет Ленина 
на черной ленте, повешен как икона» (из неопубликованного мемуара 
С. М. Орлова, хранящегося в моем архиве). О том, что культ Ленина, 
возникший по инициативе из Кремля, был одновременно связан 
и с традицией русской православной культуры, пишет и современный 
русист: Суомела Ю. Зарубежная Россия: Идейно-политические 
взгляды русской эмиграции на страницах европейской прессы 
в 1918-1940 гг. /  Авториз. пер. с фин. — СПб., 2004. — С. 196-199.
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26 Скептическое отношение автора мемуаров к браку и любви 
являлось характерным явлением среди советского студенчества 
и рабочей молодежи 1920-х гг. В этой среде они воспринимались 
как устаревшие буржуазные ценности. Популярными были взгляды 
бывшего народного комиссара Александры Коллонтай, проповедо
вавшей свободную любовь. При этом сердечные чувства и сексуаль
ные потребности должны подчиняться классовой целесообразности. 
По данным тогдашних сексологических опросов, многие предста
вители рабоче-крестьянской молодежи утверждали, что не верят 
в любовь и скептически отзывались об институте брака; каждый деся
тый студент высказывался за «свободу любви». Однако в реальности 
среди, например, московских и одесских студентов доля состоящих 
в браке была значительно выше, чем среди дореволюционного 
студенчества. По мнению американского историка Шейлы Фицпат
рик, проанализировавшей данные о сексуальном поведении совет
ского студенчества 1920-х, бытовавшее мнение о торжестве освобо
дительной сексуальной революции в Советской России было преуве
личено. В то же время советская молодежь, находившаяся в тяжелом 
бытовом и материальном положении, ждала от государства помощи 
в разрешении и своих половых проблем. Это были надежды на своего 
рода государственный патернализм в сексуальном вопросе. См.: 
Fitzpatrick S. Sex and Revolution: An Examination of Literary and 
Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920 / /  Journal 
of Modern History. — June 1978. — P. 252-278.

27 Амбициозный первый пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР был утвержден V Всесоюзным съездом Советов 
в мае 1929 г. Его декларируемой целью было форсирование индустри
ализации, построение «фундамента социалистической экономики» 
и «укрепление обороноспособности» страны. Практическое же 
выполнение его началось задолго до этого: с хлебозаготовительной 
кампании 1926/27 г. С октября 1927 г. в результате нажима 
на крестьянство снабжение продовольствием в промышленных 
районах резко ухудшилось. С конца декабря 1927 г. власти начали 
массовые аресты частных предпринимателей, хлебо- и мясотор- 
говцев. В результате такой «борьбы за хлеб» резко сократилась 
патентованная торговля, в стране был разрушен продовольственный 
рынок. Региональные власти начали «снизу» стихийно вводить 
в городах продовольственные карточки. 14 февраля 1929 г. постанов
лением Политбюро была введена всесоюзная система карточек на 
хлеб. Вслед за хлебом нормированием были постепенно охвачены все 
виды продуктов, а затем и промышленные товары. В начале 1931 г. 
была узаконена всесоюзная карточная система на все основные 
продукты и товары.
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28 После того как в феврале 1929 г. на объединенном заседании 
Политбюро и ЦКК (Центральной контрольной комиссии) были осуж
дены Бухарин и его сторонники, в апреле XVI партконференция при
нимает решение о проведении второй генеральной чистки в партии. 
Она распространилась не только на партийцев, но и на беспартийных 
работников советского аппарата, и на высшие учебные заведения. 
В частности, весной 1929 г. от представителей «правой оппозиции» 
были очищены московские Коммунистическая академия и Институт 
красной профессуры; в том же году в отставку подала вся коллегия 
Наркомата просвещения во главе с Луначарским.

29 Курс на форсированную коллективизацию означал безогово
рочный отказ от тех вполне призрачных, но либеральных методов 
управления, что были на вооружении у власти в период нэпа. Сталин
ская «диалектика» проведения коллективизации ставила местные 
власти между молотом требований быстрейшего и беспощаднейшего 
осуществления директив центра и наковальней лицемерных повеле
ний о недопущении «перегибов» и соблюдении революционной закон
ности. В обоих случаях виноваты были стрелочники в лице местного 
начальства.

В одной из первых, из бесчисленного множества, секретных 
директив Политбюро ЦК ВКП(б) об усилении хлебозаготовок 
(25 апреля 1928) уже подчеркивалась недопустимость «демобили
зационных настроений» в среде регионального руководства, жестко 
указывалось на чуть ли не полный отказ последнего «от мер нажима 
в отношении верхушки деревни». 5 сентября 1929 г. ЦК ВКП(б) 
требует от крайкомов «не проявлять слабохарактерности и мягко
телости в проведении решительных мер репрессий в отношении... 
спекулянтов хлебными продуктами и в других мероприятиях по хле
бозаготовкам». Через две недели ряд областных руководителей 
предупрежден ЦК о необходимости применять «более жесткие меры 
воздействия» к крестьянам, а органы ОГПУ призываются «усилить 
проведение репрессий по... хлебозаготовительным областям» 
(Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 
1927-1939: Документы и материалы: В 5 т. Т. 1. Май 1927 -  ноябрь 
1929 /  Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, JI. Виолы. М.: РОССПЭН, 
1999. — С. 261,692,697, 698).

30 Почти любая репрессия по отношению к раскулачиваемым 
могла расцениваться как недостаточная. Так, коллегия Наркомата 
юстиции ставила на вид руководству Республики немцев Поволжья, 
что за три месяца (август-октябрь) 1931 г. среди арестованных 
не оказалось ни одного кулака. «Правыми оппортунистами» были 
названы и руководители ряда районов Ленинградской области за то, 
что в их местностях в период осенней посевной кампании не оказалось
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уголовных дел, заведенных на «саботажников». Другие же руководи
тели той же области проштрафились тем, что в их районах был «чрез
вычайно высокий процент оправдательных приговоров в отношении 
кулацко-зажиточной части» (Постановление коллегии Наркомата 
юстиции СССР от 21 декабря 1931 г. «О недостатках в работе органов 
юстиции по пресечению кулацких выступлений в период осенне
посевной кампании» / /  Документы свидетельствуют: Из истории 
деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927-1932 /  Под. ред.
В. Данилова, Н. Ивницкого. М.: Политиздат, 1989. — С. 468).

31 Темпы «большого скачка», взятые по приказу Сталина в период 
сплошной коллективизации, вызвали шок и протесты не только 
у простого человека, но и у партийно-хозяйственной номенклатуры 
(особенно низового уровня). В феврале 1931 г., выступая на Первой 
конференции работников промышленности, Сталин обыграл попу
лярную у большевиков тему русской отсталости и неповоротливости 
старой царской администрации, бездарность которой в прошлом 
заставляет новую власть строить «рай» на костях народа: «Иногда 
спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать дви
жение. Нет, нельзя товарищи! Нельзя снижать темпы!.. Задержать 
темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим ока
заться битыми... История старой России состояла, между прочим, 
в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. 
Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литов
ские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские 
бароны. Били все — за отсталость... Мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут... Максимум в десять лет мы 
должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых 
стран капитализма» (Сталин И. В. О задачах хозяйственников / /  
Сталин И. В. Вопросы ленинизма. — М., 1953. — С. 444-446). По под
счетам современных экономистов, Россия и сейчас, в начале XXI века, 
отстает от развитых стран — по размеру ВВП и основным экономи
ческим показателям — на те же 50 лет. См. также: Тэри Э. Россия 
в 1914 г.: Экономический обзор. — Paris: YMCA-Press, 1986. — С. 157.

32 Негласный запрет на упоминания в средствах массовой инфор
мации о голоде, охватившем зернопроизводящие области страны, 
исходил от Политбюро и лично от И. В. Сталина. Когда секретарь ЦК 
КП(б)У и Харьковского обкома партии Р. Терехов просил (конец 
1932) о помощи голодавшим колхозникам, генеральный секретарь 
обвинил его в сочинительстве «сказки о голоде». В феврале 1933 г. 
Сталин лишь публично упомянул о «продовольственных трудностях» 
в ряде колхозов. В речи на Всесоюзном съезде колхозников-удар- 
ников (19 февраля 1933) он подчеркнул, что сложности текущего
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периода не идут в сравнение с тяготами революционных лет: «Во вся
ком случае, сравнительно с теми трудностями, которые пережили 
рабочие 10-15 лет назад, ваши нынешние трудности, товарищи 
колхозники, кажутся детской игрушкой». Тогда же он заявил, что 
коллективизация спасла «не менее 20 миллионов бедняков... 
от нищеты и разорения».

Зарубежным корреспондентам было запрещено посещать Украину 
и другие пострадавшие от голода регионы (они назывались террито
риями с «неблагоприятными условиями»). В 1932-1933 гг. советские 
газеты публиковали множество сообщений о голоде и неурожаях, 
поразивших капиталистические страны. Лишь между строк — в виде 
ответа на измышления западной прессы — можно было встретить 
в центральной советской печати косвенное упоминание и о голоде 
в СССР. «Всякое упоминание о голоде в печати или в выступлениях 
было запрещено. Читая документы тех лет, вы вряд ли найдете слово 
"голод". Чаще всего в официальных документах вместо него упо
треблялась фраза "известные события"» (Осокина Е. Л . За фасадом 
«сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении 
населения в годы индустриализации. 1927-1941. — М.: РОССПЭН, 
1997. — С. 119-120). В марте 1933 г. прошел судебный процесс про
тив группы работников Наркомата земледелия СССР, обвинявшихся 
в создании голода в стране, что косвенно являлось его официальным 
признанием. В сентябре 1940 г. Сталин мельком, на официальном 
мероприятии, упомянул о том, что в 1933 г. голодом было охвачено 
до 30 миллионов человек (более 15% населения страны). «Но ни причин 
голода, ни его виновников он не назвал, а его речь... в печати не пуб
ликовалась» (Ивницкий Н. А. Голод 1932-1933 гг.: кто виноват? / /  
Судьбы российского крестьянства. — М.: РГГУ, 1995. — С. 333).

33 Возможно, эта цифра была почерпнута автором, принадлежав
шим к нижнему звену партийной номенклатуры, из каких-то внутри
партийных слухов и разговоров. Так, английский журналист в своей 
книге, вышедшей в Лондоне в 1938 г., писал о 5 миллионах погибших 
от Голодомора, ссылаясь на мнение харьковского партработника, 
который, в свою очередь, ссылался на мнение председателя ВУЦИКа 
Г. Петровского. В 1948 г. в Нью-Йорке вышла книга американской 
журналистки Люси Ленг, где приводилось именно это число погиб
ших от голода на Украине: 6 миллионов человек. См.: Кульчицкий С. 
Сколько нас погибло от голодомора 1933 года? / /  Зеркало Недели: 
Международный общественно-политический еженедельник. — Киев, 
2002, № 45.

34 В речи на пленуме МК и МКК ВКП(б) (19 октября 1928) Сталин 
казуистически увязал необходимость преодоления правого уклона 
с неизбежными трудностями роста партии. При этом, подчеркнул он,
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эти трудности есть оптимистический показатель правильного в целом 
развития советского общества: «...характерная черта наших труднос
тей состоит в том, что они есть трудности подъема, трудности роста... 
Наши трудности являются трудностями подъема, а не упадка или 
застоя, именно поэтому они не должны представлять для партии чего- 
либо особо опасного» (Правда, 1928, 23 окт., № 247). Но на практике 
преодоление этих трудностей вылилось в очередную карательную кам
панию и ряд показательных процессов над «правыми». Выражение 
«трудности роста» надолго стало в советском обществе обозначением 
благовидного покрова, скрывающего неблаговидные поступки и наме
рения власти, действительно тяжкое положение. В частности, «труд
ностями роста» оправдывались и объяснялись любые преступные 
действия государства. Трудностями роста советские аппаратчики 
также объясняли неудачи и провалы в своей политике.

35 Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934), член 
Политбюро, секретарь ЦК и глава Ленинградского комитета ВКП(б),
I декабря 1934 г. был убит в Смольном выстрелом из нагана. В обще
стве, в эмиграции это убийство сразу связали с именем Генерального 
секретаря. В «закрытом докладе» на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев 
дал понять, что Кирова убрали по приказу Сталина. Уже в день 
убийства выпущен указ о введении ускоренной судебной процедуры 
по политическим делам и немедленном исполнении смертных приго
воров, что послужило удобным механизмом для работы карательной 
машины во время Большого террора. Убийство Кирова было исполь
зовано Сталиным для устройства целого ряда показательных судеб
ных спектаклей над своими политическими конкурентами, а также 
для массовой «разгрузки» (посредством арестов и высылки) Ленин
града (а заодно и Москвы, и других крупных городов) от интеллиген
ции и «нежелательного элемента». Только с конца февраля по конец 
марта 1935 г. из Ленинграда выслали «бывших людей» в количестве
II 072 человека, а т. н. деклассированных элементов в тот год было 
выслано из города — 122 726 человек. Согласно докладу Г. Ягоды 
И. Сталину и В. Молотову, всего в 1935 г. в ходе операции по «очистке 
городов» было осуждено около 123 тысяч человек.

36 После внезапной непродолжительной болезни А. М. Горький 
скончался 18 июня 1936 г. Обстоятельства его кончины до сих пор 
не прояснены. В обществе быстро распространились слухи о насиль
ственной смерти писателя, в частности о его отравлении. Обвинения 
в этом были предъявлены фигурантам московского процесса «право- 
троцкистов» (1938). В эмигрантской печати вскоре появились раз
личные версии убийства основателя советской литературы (все они 
так или иначе сходились на том, что в убийстве был заинтересован 
Сталин). См. обзор темы в: НикеМ. (Mishel Niqueux). К вопросу
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о смерти М. Горького / /  Минувшее: Исторический альманах. Вып. 5. — 
М.: Прогресс: Феникс, 1991. — С. 328-350.

37 Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935) — советский 
партийный и государственный деятель. Происходил из семьи офицера, 
окончил кадетский корпус (1905). Член РСДРП(б) с 1904 г. В ссыл
ках провел семь лет. С октября 1917 г. председатель Самарского рев
кома и губкома. Руководил вооруженным восстанием большевиков 
в городе. Избран членом Учредительного собрания. С 1918 г. — пред
седатель Самарского губернского исполкома. Во время Гражданской 
войны входил в состав Реввоенсоветов армий и фронтов. С 1922 
по 1923 г. — секретарь ЦК РКП(б). В 1922-1923, 1934-1935 гг. — 
член Оргбюро ЦК. С 1923 по 1926 г. — председатель ЦКК РКП(б), 
одновременно нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР, а с ян
варя по декабрь 1926 г. — заместитель председателя СНК СССР. 
С 5 августа 1926 г. в должности председателя ВСНХ СССР руководил 
всей промышленностью страны. С 1927 г. — член Политбюро ЦК. 
Верный сторонник Сталина, много сделавший для укрепления его 
единоличной власти. Один из главных руководителей политики 
индустриализации и коллективизации (с февраля 1932 по апрель 
1933 г. — председатель Комитета по заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов при СТО СССР). С 10 ноября 1930 до апреля 1934 г. — 
председатель Госплана. Скоропостижно умер 26 января 1935 г. Пер
воначальная официальная версия — смерть от сердечной болезни. 
Затем на процессе по делу Н. Бухарина, материалы которого публи
ковались, всплыла версия о том, что Куйбышева заведомо неправильно 
лечили. Позднее обвинение в этом было предъявлено его врачам, 
действовавшим якобы по заданию Г. Ягоды. Еще через много лет, 
в 1951 г., в закрытом письме ЦК по поводу ареста министра МГБ
В. С. Абакумова утверждалось: «Среди врачей, несомненно, сущест
вует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении 
сократить жизнь руководителей партии и правительства. Нельзя забы
вать преступления таких известных врачей, совершённые в недавнем 
прошлом, как преступления врача Плетнёва и врача Левина, которые 
по заданию иностранной разведки отравили В. В. Куйбышева 
и Максима Горького». По-прежнему актуально мнение Конквеста: 
«О смерти Куйбышева до сих пор трудно сказать что-либо опреде
ленное. Здравый смысл здесь не помогает» (Конквест Р. Большой 
террор: В 2 т. — Рига, 1991. — Т. 1. — С. 126 и след.).

38 Обвинения в покушении на Сталина были распространены 
в общем потоке политических дел (начиная с эпохи Большого терро
ра и особенно в послевоенный период), фабриковавшихся органами 
НКВД-МГБ. Например, только в воспоминаниях художницы 
А. А. Андреевой встречаем описание нескольких типичных случаев



(конец 1940-х -  начало 1950-х). О. Н. Базилевская, жена актера 
МХАТа, «преподавала русский язык и литературу в одной из москов
ских школ. Неприятности ее начались с того, как один из ее учеников 
написал в сочинении такую фразу: МИ жизнь хороша, и жить хоро
шо, — сказал Маяковский и застрелился". Дело кончилось тем, что 
Ольге Николаевне предъявили обвинение в подготовке покушения 
на товарища Сталина. Ее судили... открытым народным судом. По 
делу она проходила одна. В акте, составленном при обыске, записали, 
что найдено оружие — нож для разрезания бумаги». Три другие сола- 
герницы Андреевой были обвинены в том, что во время спирити
ческого сеанса «блюдечко... поведало им, что Сталин умрет и вроде 
даже будет убит, а жизнь после этого станет лучше... Всех трех 
женщин арестовали и предъявили им обвинение по статье: подго
товка покушения на Сталина». Евгению Халимову и ее нескольких 
соучеников по десятому классу (г. Ярославль) арестовали за крити
ческие суждения о политике вождя, «обвинили в подготовке покуше
ния на Сталина и на открытом суде приговорили к смертной казни», 
замененной 25 годами лагерей. См.: Андреева А. А. Плаванье 
к Небесному Кремлю. — М., 1998. — С. 180-181.

Цифры, говорящие о количестве арестованных в связи с убийством 
Кирова, «отравлением Горького» или в связи с мнимыми покушениями 
на Сталина, взяты Д. Д. Гойченко, скорее всего, из эмигрантских 
источников, в частности из воспоминаний высокопоставленных пере
бежчиков, опубликованных на Западе в конце 1930-х-начале 1950-х.

39 Речь идет о годах Большого террора и непосредственно им пред
шествующих: 1935-1938.

40 «Сталинская конституция» 1936 г., написанная Н. Бухариным, 
была принята 5 декабря на VIII Чрезвычайном съезде Советов. Она 
вводила всеобщее избирательное право, тем самым устраняя катего
рию «лишенцев», провозглашала равенство всех перед социалисти
ческим законом, обозначая при этом руководящую роль компартии. 
У многих слоев населения принятие конституции породило надежду 
на стабильность жизни и умаление террора. Но в 1937 г. начался 
Большой террор.

41 На основании множества обработанных свидетельств совре
менный историк констатирует, что крестьяне от Сталина «ничего 
хорошего не ожидали... Если Сталин и делал какие-то уступки или 
примирительные шаги, они воспринимались крестьянами с недове
рием и подозрительностью» (Фицпатрик Ш. Сталинские крестья
не... — С. 320-349).

42 13 апреля 1928 г. в речи перед активом Московской партор
ганизации Сталин увязал неудачи на экономическом фронте с нали
чием в стране внутренних врагов («капиталистических элементов»
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деревни) и представителей врагов внешних, международного капи
тала. Чтобы не быть слепым к врагам, генсек предложил широко раз
вивать в обществе, особенно в рабочей среде, критику и самокритику. 
Он заявил: «...если критика содержит хотя бы 5 -10  процентов прав
ды, то и такую критику надо приветствовать, выслушать внимательно 
и учесть здоровое зерно. В противном случае... пришлось бы закрыть 
рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, кото
рые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но 
устами которых говорит сама правда». «Критика и самокритика», 
«сигналы», посылаемые наверх, стали одним из мощных инструмен
тов подавления политических оппонентов Сталина и, шире, — одним 
из удобнейших для спецслужб средств зомбирования общества, 
ввергнувших страну в эпидемию доносительств и идеологической 
истерии. Характерно название недавно (2004) появившегося иссле
дования французского историка Франсуа Ксавье Нерара: «Практика 
доносов при Сталине: пять процентов правды».

43 Маниакальная подозрительность правоверных коммунистов, 
рассматривавших всех остальных сограждан как потенциальных вре
дителей и заговорщиков, сохранялась у них и в том случае, если они 
сами становились жертвами сталинских чисток и попадали в конц
лагеря. Об этом психологическом и духовном феномене пишет
А. Солженицын в своем «Архипелаге». Вот как воспринимали проис
шедшее с ними арестованные коммунистические ортодоксы: «В рядах 
партии действительно страшная измена... и во всей стране кишат 
враги, и большинство здесь посажены правильно, это уже не комму
нисты... Только я посажен совершенно невинно...» (Солжени
цын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования: 
В 3 т. Т. 2. — Вермонт; Париж, 1987. — Т. 2. — С. 305 и след.

44 Стахановское движение началось в сентябре 1935 г. с рекорд
ной добычи угля донецкого шахтера. А. Стаханова. В народе к стаха
новцам относились отрицательно не только потому, что это движение 
во многом было основано на дутых цифрах и показухе. Рядовых рабо
чих это ударило рублем, т. к. были повышены нормы выработки 
и уменьшена их оплата. Очень скоро выяснилось, что ставка партий
ного руководства на «сплошную стахановизацию» дезорганизует 
нормальную работу предприятий. Соответственно началась массовая 
кампания по выявлению «врагов» стахановского почина. В передо
вице журнала «Советская юстиция» (1936, № 1) указывалось: «Про
куратура Республики считает, что сознательный срыв стахановского 
движения является действием контрреволюционным». Современный 
исследователь считает, что счет осужденных по «стахановским» 
делам «шел на десятки тысяч» (Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД 
и советское общество. — М.: Республика, 1992. — С. 58).
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45 Память ветхозаветных мучеников-братьев Маккавеев (погибли 
за отказ съесть идоложертвенное мясо) отмечается Церковью 
14 августа. По традиции на Украине этот день празднуется с особен
ной торжественностью: после церковной службы освящаются цветы 
и маковые плоды.

46 Пытки, как и другие методы унижения человеческого достоин
ства, широко применялись карательными органами уже в начальный 
период существования советской власти. О первых красных палачах 
и методах их работы много можно узнать хотя бы из известной книги 
историка русского общественного движения С. П. Мельгунова 
«Красный террор: 1918-1923», впервые вышедшей через пять лет 
после октябрьского переворота (пятое, московское, издание появи
лось в 1990 г.). В начале 1937 г. пытки были санкционированы 
секретной директивой ЦК ВКП(б). Сама директива пока не найдена, 
но упомянута в письме Сталина к партийным руководителям 
и начальникам УНКВД (январь 1939), зачитанном Н. С. Хрущевым 
на XX съезде КПСС. В частности, Сталин писал: «ЦК ВКП(б) счи
тает, что методы физического воздействия должны, как исключение, 
и впредь применяться по отношению к... отъявленным врагам народа 
и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный 
метод» (Конквест Р. Большой террор. — Т. 1. — С. 206).

47 Один из распространенных приемов следствия в советский 
период истории: арестованный по политической статье УК (часто по 
доносу) сам должен назвать состав своего «преступления». Примеры 
этого см.: Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ... Т. 1. — С. 101-103. 
Р. Конквест отмечает: «По методу, который был известен среди 
работников НКВД как метод Ежова, задача "состряпать дело" возла
галась на самого арестованного» (Конквест Р. Большой террор. 
Т. 2 .— С. 41).

48 Печально знаменитая 58-я статья УК РСФСР 1926 г. (вступила 
в действие в 1927) отличалась как своей разветвленностью (до 14 ква
лифицированных составов контрреволюционных «преступлений»), 
так и нарочитой расплывчатостью формулировок. Из всех пунктов 
статьи 58 только один (58-12) не влек за собой высшей меры наказа
ния, но максимальный срок лишения свободы был не свыше 10 лет. 
В связи с общим ужесточением законодательства (но и в целях его 
«гуманизации») в период Большого террора максимум лишения сво
боды был повышен до 25 лет: постановление ЦИК СССР от 2 октября 
1937 г. В 1938 г. в лагерях появились заключенные, осужденные 
по новым срокам к 15, 20 и 25 годам заключения.

49 Р. Конквест, проанализировавший для своей, книги по истории 
Большого террора значительное количество мемуарных источников, 
считает, что в тот период «в обычных делах главным методом оставался
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"конвейер" с периодическим рукоприкладством... Конвейер мог сло
мить любого за 4 -6  дней, но большинство выдерживало только 2 дня» 
(Конквест Р. Большой террор. — Т. 2. — С. 42).

50 Ср. «диалектические» рассуждения подследственных коммуни- 
стов-ортодоксов в описании Солженицына: «Наш долг — поддержи
вать советское следствие...»; «Я подписал [показания] на тридцать пять 
человек, на всех знакомых... как можно больше фамилий... увлекайте 
за собой! Тогда станет очевидным, что это нелепость, и всех выпустят» 
(Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ... — Т. 1. — С. 130-131).

51 До сих пор не представляется возможным точно оценить ни коли
чества жертв коллективизации и вызванного ею голода, ни общих 
демографических потерь населения СССР, связанных с этой катастро
фой. Называются цифры в пределах от 3 до 10 млн погибших. Исходя 
из советской официальной статистики рождений и смертей, на Укра
ине в 1933 г. умерло около 640 тыс. человек. Однако доказано, что 
тогда был большой недоучет смертей. По оценкам современного укра
инского историка С. Кульчицкого, только в 1933 г. и только на Укра
ине погибло от голода от 3 до 3,5 млн человек. Российский исследова
тель В. В. Кондрашин считает, что сверхнормативная смертность 
по СССР в 1933 г. равна 7 млн человек, а по Украине «прямые демо
графические потери могут колебаться от 3 до 5 млн человек».

52 О том же пишет А. Солженицын: одни подследственные, 
из благоверных коммунистов, считали своим долгом хвалить режим 
и в тюремной камере. Другие же, будучи антикоммунистами, делали 
то же из расчета, что тюремная наседка в благоприятном свете доло
жит о его поведении следователю. См.: Солженицын А. М. Архипелаг 
ГУЛАГ... — Т. 2. Ч. III. — С. 300.

53 В годы Большого террора массовым репрессиям подверглись 
не только верхушка ВКП(б) (к началу 1938 г. арестовано более 2 /3  
ее ЦК), командный состав Красной армии, советская и партийная но
менклатура всех уровней, но и руководящие работники всех союзных 
и республиканских наркоматов и ведомств. «Органы безопасности 
хватали наркомов и их заместителей из промышленных наркома
тов...» (Конквест Р. Большой террор. — Т. 1. — С. 394). Процесс 
Бухарина — Рыкова (март 1938) называли и «процессом наркомов» 
(среди арестованных — наркомы Г. Г. Ягода, Г. Ф. Гринько,
В. И. Иванов, А. П. Розенгольц, М. А. Чернов).

В РСФСР перетряске подверглись до 90% всех партийных и совет
ских областных и городских организаций. На Украине «не существо
вало больше органа, назначающего правительство. Наркомы, назна
чаемые нерегулярно, появлялись в наркоматах на недели или даже 
дни и затем исчезали... Даже формальная партийная и советская 
работа практически замерла» (Там же. — С. 385).
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54 Количество осужденных по политическим делам на пике Боль
шого террора (1937-1938), согласно ведомственной статистике НКВД, 
достигает 1,3 млн человек. В последние годы ряд историков считает 
эти цифры заслуживающими доверия. (См.: Книга для учителя: Исто
рия политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. — 
М.: Изд-во объединения «Мосгорархив», 2002. — С. 139.) Согласно 
энциклопедическому словарю «История отчества» (С. 500), в эти 
годы репрессировано по политическим мотивам 7 млн человек.

55 По-видимому, автор повторяет ходившие среди заключенных 
слухи о количестве репрессированных по политическим обвинениям. 
Несколько выше (С. 55) он приводит ту же цифру («сто тысяч») 
арестованных в 1937 г. в его родной области. Слухи эти были не бес
почвенны. После убийства Кирова и до завершения Большого террора 
(1939) Ленинград подвергался многочисленным массовым «чисткам», 
что надолго сохранилось в народной памяти. В пятитомном и далеко 
не полном «Ленинградском мартирологе» собраны имена более 
22 тыс. граждан, расстрелянных в Ленинграде и Ленинградской 
области в 1937-1938 гг. (в основном по приговорам Особой тройки 
УНКВД). То же издание приводит сведения о более чем 40 тыс. 
репрессированных в это время (Ленинградский мартиролог. 1937- 
1938: Кн. памяти жертв полит, репрессий /  Отв. ред. А. Я. Разумов. 
СПб.: Изд-во Российской национальной библиотеки, 1995-2002. 
Т. 1-5). В электронной «Энциклопедии Санкт-Петербурга» приво
дятся такие данные: с 5 августа по 16 ноября 1937 г. в Ленинграде 
и области по политическим обвинениям осуждены более 70 тыс. 
граждан (из них расстреляны около 65 тыс.).

56 Автор называет старейшее в России предприятие резиновой 
промышленности его дореволюционным именем. Санкт-Петербург
ский завод резиновых технических изделий «Треугольник» основан 
в 1860 г. (в первые годы работы: «Товарищество российско-американ
ской резиновой мануфактуры»), с 1922 г. — «Красный треугольник», 
после 1991 г. носит старое название.

57 Первый чин начальствующего состава Управления государ
ственной безопасности, впоследствии (с 1943) приравненный к зва
ниям лейтенанта и младшего лейтенанта.

58 Одно из непременных, этикетных, наименований Сталина, 
однако вошедшее в лексику официальных славословий позже, 
с 1936 г., когда воцарился культ одного вождя (см. ниже примеч. 178). 
Характерно название одной из статей о нем, написанной его личным 
секретарем Поскребышевым: «Любимый отец и великий учитель» 
(Правда, 1949, 21 дек.).

59 Чемберлен Остин (1863-1937), известный британский политик- 
консерватор, лауреат Нобелевской премии мира (1925). Будучи



министром иностранных дел (1924-1929), стал инициатором разрыва 
дипломатических отношений с СССР (май 1927). Произошло это из-за 
раскрывшегося факта тайного сотрудничества между Советской 
Россией и Германией (в нарушение Версальских договоренностей). 
На многие годы его имя в СССР стало нарицательным, олицетворяя 
военную угрозу капитализма Стране Советов. По всей стране (по ини
циативе Осоавиахима) прошла кампания, сопровождавшаяся идеоло
гическими театральными постановками, демонстрациями, карикату
рами на Чемберлена, сжиганиями его чучела и т. п., по сбору средств 
для Красной армии под лозунгом «Наш ответ Чемберлену». Большин
ство советских людей отождествляли Остина Чемберлена с его млад
шим сводным братом, Невиллом Чемберленом, премьер-министром 
Англии (1937-1940), инициатором Мюнхенских соглашений.

60 15 ноября 1930 г. в центральной партийной газете «Правда» 
(№ 314) появляется статья М. Горького, присланная из Сорренто, 
под названием «Если враг не сдается, его уничтожают». В тот же день 
она вышла и в правительственных «Известиях», но с разночтением 
в названии: «Если враг не сдается, его истребляют». Одна из тех ста
тей, в которых основатель пролетарской литературы давал идейно
эмоциональное оправдание террору, шпиономании и прочим элемен
там тоталитарной реальности. Зловещая крылатая фраза о необходи
мости насилия над отжившим миром стоит в непосредственной связи 
с трагедией коллективизации. «Внутри страны против нас хитрейшие 
враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян- 
коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, — 
против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, 
и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской 
войны. Отсюда следует естественный вывод: Если враг не сдается — 
его истребляют». Неоднократно статья переиздавалась огромными 
тиражами: и в составе сборников публицистики писателя, и отдель
ной брошюрой. См.: Горький М. Если враг не сдается, его уничто
жают. — М., 1938.

61 В романе В. Гюго «Человек, который смеется» (1869) лицо глав
ного героя, комедианта Гуинплена, в раннем детстве было обезобра
жено по приказу английского короля и превратилось в застывшую 
маску смеха.

62 Ежов Н. И. (1895-1940), с 1 января 1936 г. — нарком внутрен
них дел СССР. 8 декабря 1938 г. освобожден от этой должности, оста
ваясь еще наркомом водного транспорта. Арестован 10 апреля 
1939 г., 4 февраля 1940 г. расстрелян.

63 Из этой датировки следует, что Доверии побывал в Москве 
и затем был арестован в октябре 1938 г. Еще летом того же года 
для опытных советских аппаратчиков стало очевидным, что наверху



собираются сделать «козлом отпущения» в массовых репрессиях 
следственные органы и, в частности, НКВД. 1 июня прокуратура СССР 
выпустила директиву, в которой предписывала следственным работ
никам «прекратить все необоснованные преследования граждан 
по начатым делам» и «прекратить подобную практику в будущем». 
С июля «Правда» начала публикацию материалов об арестованных 
прокурорах, обвиненных в нарушении «социалистической закон
ности». Летом и осенью там же публиковались материалы о процес
сах по делу клеветников, доносивших на граждан. В октябре с санк
ции Политбюро была сформирована комиссия по выработке новой 
установки в отношении арестов и ведения следствия. Результатом 
работы комиссии стало секретное постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 17 ноября, подписанное Сталиным и Молотовым. Это 
постановление («Об арестах, прокурорском надзоре и ведении след
ствия») предписывало прекратить массовые аресты, ликвидировать 
«тройки», восстановить прокурорский надзор за следствием (в том 
числе в органах госбезопасности). Кроме того, ответственность 
за террор в нем возлагалась на органы НКВД (в ряды которых якобы 
пробрались враги), «сознательно извращавшие советские законы» 
и допустившие «массовые и необоснованные аресты». (См.: Хлев- 
нюк О. В. 1937-й... С. 217 и след.; Соломон П. Советская юстиция 
при Сталине: Пер. с англ. — М.: РОССПЭН, 1998. — С. 242-260.)

Историки отмечают сходство постановления от 17 ноября 1938 г. 
с инструкцией от 8 мая 1933 г., призывавшей положить конец массо
вым арестам, связанным с коллективизацией. Но в обоих случаях 
процесс восстановления законности был лишь тонкой маскировочной 
амальгамой, наброшенной на систему массового беззакония, что 
подтверждает и трагическая история с Довериным.

64 Данный эпизод, скорее всего, относится ко времени декабря 
1938 г. (см. примеч. выше).

65 О нравственном разложении советских управленцев, партийцев 
сталинского разлива и новой технической интеллигенции — выдви
женцев, попавших в жернова следственно-лагерной машины, пишут 
и А. И. Солженицын, и В. Т. Шаламов. Эта элита нового, социалисти
ческого, мира, попав в тюремные стены, с легкостью переходила на 
правила жизни мира уголовного с его принципом «Умри ты сегодня, 
а я завтра». См.: Солженицын А. И . Архипелаг ГУЛАГ... — Т. 2. По 
тому же закону действовали и представители «органов»: Там же. — 
Т. 1. — С. 147. Об этом же основополагающем зверином законе блат
ного «царства» см. у Шаламова в «Очерках преступного мира».

66 Болезненное посинение кожи при определенных сердечных 
заболеваниях (Толковый словарь русского языка: В 4 т. /  Под ред. 
Д. Н. Ушакова. — М., 1940. Т. IV).
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67 Речь, по-видимому, идет о специальной коллегии областного 
или краевого суда. Специальные коллегии областных, краевых, 
железнодорожных, водно-транспортных судов после реорганизации 
спецслужб и органов внутренних дел в один наркомат (постанов
ление ЦИК и СНКСССР от 10 июля 1934 г.) разбирали наиболее 
опасные государственные «преступления» из состава 58-й статьи 
УК РСФСР, следствие по которым проводил НКВД.

68 1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу, 
а 17 сентября Красная армия вступила в Восточную Польшу (в соот
ветствии с августовским пактом Риббентропа—Молотова о разделе 
сфер интересов в Восточной Европе).

69 У жителей Украины с Гражданской войны еще жива была 
память о постоянных переходах местностей, в которых они пре
бывали, из рук в руки той или иной из противоборствующих сторон. 
Соответственно идеологии и практике администрирования воца
рявшейся власти менялись и режимы управления территориями, 
и карательная политика в отношении населения. При уходе, к при
меру, из Киева в августе 1919 г. большевики в массовом порядке 
расстреливали заложников (Мельгунов С. П. Красный террор: 
1918-1923. — М., 1990. — С. 127-128).

70 Крупская Н. К. (1869-27 февраля 1939), член ЦК ВКП(б) и член 
ЦИК СССР (с 1927), затем член Президиума Верховного Совета СССР, 
так же как и «всесоюзный староста» М. И. Калинин, иногда вступа
лась за преследуемых. Изредка ее ходатайства имели успех.

71 В 1933-1939 гг. заместителем, а затем генеральным прокурором 
СССР был А. Я. Вышинский (1883-1954).

72 Начало первой строфы из «Стансов к Августе» (1816, пер. А. Пле
щеева) Дж. Байрона.

73 Осенью 1938 г. по указанию Сталина начали сокращаться 
размеры террора, произошла некоторая нормализация работы право
охранительной системы (о постановлении Совнаркома СССР от 
17 ноября см. выше примеч. 63). На декабрьском пленуме Верховного 
суда СССР впервые начался пересмотр ряда приговоров, вынесенных 
ранее по политическим статьям. Тогда же постановления Верховного 
суда сформулировали новые стандарты доказательств по политиче
ским преступлениям. С начала 1939 г. карательная машина резко 
сбавила обороты, а специальные коллегии областных и республикан
ских судов с их упрощенным судопроизводством были упразднены. 
Собственно, и автору мемуаров повезло вырваться из следственных 
застенков только потому, что теперь по политическим делам суды 
стали требовать хоть каких-то доказательств. Но и в этом режиме 
работы суды, как правило, удовлетворялись псевдодоказательствами, 
выбитыми с применением пыток, и только те из подследственных,
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кто сопротивлялся следствию и ничего из предъявленных обвинений 
не признал, смогли вырваться на волю.

74 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений» завершал закрепощение рабочих и вво
дил уголовную ответственность за «прогулы» и «самовольный» переход 
на другое предприятие. Этот закон предусматривал два вида наказа
ний: от двух до четырех месяцев тюремного заключения (за самочин
ный переход на другое предприятие) и до шести месяцев исправи
тельно-трудовых работ по месту работы с удержанием из заработной 
платы до 25% (за прогул). Истерическая и массированная кампания 
по его применению, ведущаяся в СМИ, многочисленные собрания 
партийно-государственного актива, посвященные проблеме ужесто
чения трудовой дисциплины, угрозы наказания для тех руководите
лей предприятий и органов юстиции, которые не спешили претворять 
закон в жизнь, наконец, показательные процессы над самими нару
шителями — все это создало в стране обстановку взвинченности.

75 Уже в сентябре 1941 г большая часть территории Украины 
находилась под оккупацией; в октябре-ноябре были захвачены юго- 
восточные области, и в частности Донбасс.

76 Битва за Днепр, крупнейшая советская стратегическая насту
пательная операция Великой Отечественной войны по освобождению 
Левобережной Украины, была проведена в августе-декабре 1943 г. 
В основном все Левобережье освободили к ноябрю, однако в нижнем 
течении Днепра немцы удерживали на левом берегу плацдарм 
в районе г. Никополя. Ликвидирован он был лишь к 8 февраля 1944 г. 
Возможно, бегство автора и его семьи, их переправа через Днепр 
пришлись на декабрь 1943 г. в этом районе нижнего Днепра.

77 «Верными», по учению Православной Церкви, называются все 
ее члены, на деле соблюдающие заповеди Евангелия.

78 Анастасий (Грибановский), митрополит (1873-1964), перво
иерарх Русской Зарубежной Церкви с 1936 г. Резиденция его находи
лась в Западной Германии до ноября 1950 г., когда он переехал 
в США. 25 ноября митрополит прибыл в Свято-Троицкий монастырь 
в Джорданвилле, где освятил новый храм. Здесь же состоялся Архи
ерейский Собор, в котором участвовали 11 иерархов РПЦЗ. Автор, 
возможно, в это время жил на подворье Архиерейского Синода под 
Нью-Йорком, но не исключено, что также одно время находился 
и при монастыре в Джорданвилле (см. текст моего очерка о Д. Д. Гой
ченко — «Свидетель»).

79 В 1947-1948 гг. в странах Восточной Европы, т .н . странах 
народной демократии, органами безопасности один за другим были



«раскрыты» мнимые антигосударственные заговоры, что стало удоб
ным поводом для уничтожения там остатков политической оппози
ции. Лидеры последней, несмотря на то что многие из них всячески 
пытались договориться со Сталиным, были или арестованы (некото
рые казнены), или вынуждены эмигрировать.

Ковач Бела (1908-1959) — генеральный секретарь венгерской 
Независимой партии мелких хозяев. В 1945-1946 гг. — министр 
земледелия. В феврале 1947 г. арестован советскими военными влас
тями по обвинению в шпионаже (в заключении находился в СССР). 
Осенью 1955 г. реабилитирован. С ноября 1956 г. — государствен
ный министр в правительстве И. Надя. В 1958-1959 гг. — депутат 
Госсобрания Венгерской Народной Республики.

Маниу Юлиу (1873-1955) — председатель Совета министров 
Румынии в 1928-1930, 1932-1933 гг. С 1926 г. руководил Национал- 
царанистской партией; сотрудничал с профашистским режимом. 
В 1947 г. приговорен к тюремному заключению.

Петков Никола Димитров (1889-23 сентября 1947) — болгарский 
политический деятель. В 1943-1945 гг. входил в Национальный 
комитет Отечественного фронта. Министр без портфеля в первом 
правительстве Отечественного фронта (1944-1945). В 1945-1947 гг. 
возглавил оппозицию правительству коммуниста Георгия Димитрова. 
Обвинен в организации заговора с целью свержения «народной» 
власти. 5 июня 1947 г. лишен депутатского иммунитета, арестован 
и, несмотря на протесты Запада, казнен.

Миколайчик Станислав (1901-1966) — премьер-министр поль
ского правительства в эмиграции (1943-1944). С 1945 г. — член 
Временного правительства народной Польши, заместитель премьер- 
министра. Основатель (1945) одной из оппозиционных польским 
коммунистам партии. В 1947 г., обвиненный в шпионаже, бежал 
за границу.

Бенеш Эдуард (1884-1948) — чехословацкий государственный 
и политический деятель. В 1918-1935 гг. — министр иностранных 
дел, в 1921- 1922 гг. — председатель правительства, в 1935-1938 гг. — 
президент. Председатель Комитета безопасности (1927-1938) Лиги 
Наций. Во время Второй мировой войны — президент в эмиграции 
(с 1940). В 1946- 1948 гг. — президент Чехословакии. После комму
нистического путча в феврале 1948 г. вышел в отставку и вскоре 
(3 сентября) умер.

Масарик Ян (1886-1948) — чешский государственный деятель, 
с 1940 г. — министр иностранных дел чешского правительства 
в изгнании. С 1945 г .— министр иностранных дел в просоветском 
правительстве чехословацкой «третьей республики». Вскоре после 
коммунистического путча (25 февраля 1948), когда он оказался
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единственным независимым министром в коммунистическом прави
тельстве, сформированном сталинистом К. Готвальдом, найден мерт
вым. По тогдашней официальной версии, это было самоубийством 
(«выбросился из окна»); в 2004 г. чешская полиция пришла к выводу, 
что Масарик был убит.

80 События Второй мировой войны, когда союзнические отноше
ния связали страны западных демократий и тоталитарный СССР 
в борьбе с общим врагом, нацизмом, привели к нежеланию Запада 
видеть, что преступления против человечества систематически 
совершаются и советской государственной системой. Во время миро
вой битвы с фашизмом и до начала «холодной войны» Советский 
Союз воспринимался на Западе как своеобразная разновидность 
демократии (характерны слова Ф. Рузвельта И. Сталину на конфе
ренции 1943 г. в Тегеране: «Мы приветствуем нового члена в нашей 
демократической семье!»). Это привело к отрицательному отношению 
правительств, общественности и средств массовой информации сво
бодного мира к русским беженцам-антикоммунистам, к представи
телям второй, военной, волны русской эмиграции — свидетелям пре
ступлений сталинского режима. Виктор Кравченко, видный советский 
чиновник, оставшийся в 1944 г. в США, вынужден был семь месяцев 
(до смерти Рузвельта) скрываться, чтобы избежать выдачи Сталину.

81 На Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945) руководители 
стран-союзниц антигитлеровской коалиции договорились о разделе 
сфер влияния в послевоенном мире. В секретном протоколе к достиг
нутым договоренностям содержались обязательства правительств 
США и Великобритании выдать советских военнопленных и переме
щенных лиц, оказавшихся в их оккупационных зонах, советским 
властям. В результате, кроме сотен тысяч военнопленных, были 
выданы и многие представители белой эмиграции, не являвшиеся 
советскими гражданами и потому даже формально не подлежавшие 
репатриации в СССР. Кроме того, в этой атмосфере недоверия со сто
роны западного истеблишмента к оппонентам сталинского режима 
и страха, охватившего русскую эмиграцию, советским агентам удобно 
было вести охоту в Западной Европе за теми из бывших своих 
сограждан, кто смел выступить с обличениями преступлений социа
листической системы. (О выдаче советских военнопленных, бежен
цев и перемещенных лиц в 1943-1947 гг. см.: Толстой И. Д. Жертвы 
Ялты. — М.: Русский путь, 1996.)

82 Летом 1918 г. политика большевиков привела к острому 
продовольственному кризису на подвластной им территории страны. 
Начиная с весны на почве голода стали вспыхивать восстания. В этот 
период Ленин постоянно призывал к «крестовому походу за хлебом» 
(«Доклад о борьбе с голодом на объединенном заседании ВЦИК,
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Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов и профессиональных союзов», 4 июня 1918). В том же году 
в Москве вышла его брошюра со знаменательным названием: 
Н. Ленин. «Борьба за хлеб». Поставленная в эпиграф цитата — рас
хожая парафраза из его речи на IV конференции профессиональных 
союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы (27 июня -  2 июля 
1918): «Кажется, что это борьба только за хлеб, на самом деле это — 
борьба за социализм» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., 5-е изд. Т. 36. — 
М., 1977. — С. 449.) В сокращенном, броском варианте эта ставшая 
крылатой фраза из партийного лексикона приводится, в частности, 
в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1938): «"Борьба за хлеб — это 
борьба за социализм", — говорил Ленин, и под этим лозунгом шла 
организация рабочих для похода в деревню» (Гл. VII, 8).

83 После относительного весенне-летнего затишья, вызванного 
статьей Сталина «Головокружение от успеха», осенью 1930 г. Полит
бюро ЦКВКП(б) дало сигнал к новой кампании по выполнению 
планов по коллективизации. 24 сентября на места было отправлено 
письмо ЦК, требовавшее отказаться от пассивного отношения 
«к новому приливу в колхозы». Началась очередная атака на крестьян.

84 Решением ноябрьского (1929) Пленума ЦК ВКП(б) в деревню 
для ускорения коллективизации, организации и укрепления колхозов 
направлены рабочие промышленных центров СССР. Количество 
направляемых также определено было на пленуме. «По официальным 
данным, было зарегистрировано около 700 тысяч рабочих, выразив
ших желание выехать на фронт "колхозного разворачивания"» (Голос 
народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 
1918-1932 гг. /  Отв. ред. А. К. Соколов. — М.: РОССПЭН, 1997. — 
С. 284). Всего же отобрали 27,5 тыс. человек, в основном кадровых 
рабочих (большая часть из которых состояла в коммунистической 
партии, комсомоле). Позже (впрочем, также и до решения пленума) 
как центральные, так и региональные власти осуществляли допол
нительный набор рабочих в деревню («десятитысячники» и т. п.). 
Оторванные от своих семей, находившиеся под угрозой применения 
к ним наказаний за неудовлетворительное выполнение партийных 
задач, двадцатипятитысячники стали частью государственной 
репрессивной машины в деревне, новой опричнины. С официальным 
завершением сплошной коллективизации, в конце 1931 г. часть их 
вернулась на свои предприятия, но часть осела в провинции на руко
водящих должностях.

85 Выражение «гнилая интеллигенция» в контексте эпохи воспри
нималось большинством как ленинское «крылатое слово». Известно, 
что основатель СССР постоянно самым презрительным образом выска
зывался об интеллигенции (чего стоит его знаменитое определение
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последних как «говно»: из письма 1919 г. к А. М. Горькому). Как 
ругательное устойчивое словосочетание активно употреблялось 
«верхами» и «низами» в 1920-1930 гг. (например, в 1929 г. конвой 
так насмешничал над политическими ссыльными, этапом направляв
шимися в Сибирь, — воспоминания архимандрита Феодосия Алма
зова). В фильме «Чапаев» комдив обвиняет комиссара Фурманова: 
«Гнилую интеллигенцию поддерживаешь!». Однако это выражение 
встречается уже в беседе Александра III с фрейлиной Анной Тют
чевой (25 марта 1881), когда император характеризует поведение 
петербургской прессы после цареубийства. (См.: Тютчева А. 
При дворе двух императоров: Воспоминания и дневники /  Пер. с фр. 
JI. В. Гладковой. — М.: Захаров, 2004. — С. 558.)

86 Любопытная оговорка, вложенная в уста инструктора горкома 
партии. Ранее автор писал, что обучался в пединституте. Возможно, 
здесь он косвенно проговаривается о месте своей действительной 
учебы — в одном из коммунистических университетов, существовав
ших в провинции (в Харькове, например, был таковой имени Артема 
Бугайченко).

87 Имеется в виду речь Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ 
(1920), в которой он сформулировал принципы коммунистической 
морали (точнее, принципиального аморализма), которой должна 
руководствоваться советская молодежь и, шире, советский народ: 
«В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укреп
ление и завершение коммунизма» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. — 
Т. 41. — С. 313). Или: «Наша нравственность выводится из интере
сов классовой борьбы пролетариата» (Там же. — С. 309).

88 Большевики рассматривали деревенский мир с точки зрения 
«классовой борьбы», которая происходит между богатыми, середняц
кими и беднейшими слоями крестьянства. Соответственно этой тео
рии при осуществлении «сплошной коллективизации» была разрабо
тана и «трехуровневая» карательная политика. Согласно секретному 
постановлению специальной комиссии Политбюро под председатель
ством В. М. Молотова от 30.01.1930 «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», крестьян
ская масса, не желавшая вступать в колхозы, была разделена 
на «контрреволюционный актив», подлежащий высылке в северные 
и отдаленные районы страны (первая категория), на «крупных кула
ков», также высылавшихся в отдаленные области (вторая категория), 
и на основную массу сопротивлявшихся — «остальных кулаков», 
по сути единоличников-середняков, которых предполагалось рассе
лять в пределах своего района (третья категория).

Имеется интересное свидетельство, что из сел (во всяком случае, 
на Кубани) выселяли также в три приема (возможно, соответственно



вышеуказанным трем категориям неблагонадежных крестьян). 
«Казалось бы, что после такого... троекратного погрома... дело кол
лективизации деревни должно было бы идти успешно. Однако нет...» 
(Палибин Н. В. Записки советского адвоката: 20-е -  30-е годы. — 
Париж: YMCA-Press, 1988. — С. 133). Но затем, по описанию Пали- 
бина, на Кубани произошла еще «четвертая высылка», уже единолич- 
ников-бедняков (Там же. — С. 153).

89 Внеправовой институт уполномоченных союзного ЦК, респуб
ликанских, краевых, областных, районных партийных органов был 
инструментом административно-карательного управления. В местах 
действия уполномоченных все рычаги исполнительной власти пере
ходили к ним. Характеристика, данная историком А. Авторхановым 
союзным уполномоченным, относится в соразмерных пропорциях 
и ко всему этому институту в целом: «"Чрезвычайные уполномоченные 
ЦК и Совнаркома" имели в кармане мандаты за подписями Сталина 
и Молотова, удостоверяющие, что к данному уполномоченному пере
ходит на местах... вся верховная власть и он пользуется экстра
ординарным правом принимать любые решения и проводить любые 
мероприятия от имени ЦК и советского правительства. При этом его 
действия являются безапелляционными и не подлежат обжалованию 
в Москву» (Авторханов А. Технология власти. — М., 1991. — С. 468).

90 Кризис хлебозаготовительной кампании 1927/28 г. формально 
был положен в основание политики форсирования коллективизации. 
Сталин и его окружение нашли тот критерий, по которому в ближай
шее пятилетие страна подверглась новой массовой чистке. Выполне
ние или невыполнение хлебозаготовок — по этой формуле отныне 
проверялась «профессиональная» пригодность партийно-государ
ственных работников по всей властной вертикали. Любое стремле
ние ориентироваться на жизненные реалии и даже робкие ходатай
ства о смягчении хлебозаготовительных разнарядок, спускавшихся 
из Кремля, рассматривались как измена догматической чистоте марк
сизма с вытекающей отсюда необходимостью в усилении репрессий. 
При этом руководство СССР вполне отдавало себе отчет в послед
ствиях хлебозаготовительного ограбления деревни и надвигающемся 
голоде. В письме (1932) главы украинского ВЦИК Г. Петровского 
Молотову и Сталину содержится следующее признание: «Я был во 
многих селах... и везде видел, что порядочная часть села охвачена 
голодом. Немного, но есть и опухшие от голода, главным образом 
бедняки и даже середняки».

На III конференции КП(б)У (июль 1932) руководитель одного 
из районов рассказал о том, что методы работы различных «уполномо
ченных», нахлынувших в села, «деморализовали район»: «У нас был 
такой уполномоченный, который... приезжал в село и... вместо деловых
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требований говорил: "Вот я тебя посажу на 24 часа, сниму штаны 
и посажу на снег, тогда ты план выполнишь"». Представитель другого 
района засвидетельствовал ту же картину: «[Уполномоченными] был 
забран весь посевной материал, творилось массовое избиение колхоз
ников и колхозниц, в трех комнатах заседал штаб буксирных бригад, 
где вымогали хлеб, подписку на займы, выплаты всевозможных 
налогов». (Эти места не вошли в официальное издание стенограммы 
конференции. См.: ЦГАООУ. Ф. 1. On. 1. Д 379. Л. 21, 22, 24.)

Карательную сущность подобной зубодробительной методики ра
боты уполномоченных по хлебозаготовкам уловил и описал на той же 
конференции один из лидеров украинских коммунистов Н. Скрып- 
ник: «Я не согласен с теми товарищами, которые в теперешних 
сельскохозяйственных кампаниях основное свое внимание уделяют 
вопросу хлебозаготовок. Не стоит гипнотизировать себя тем, сколько 
необходимо изъять хлеба из нашего урожая... Вместо вопроса о том, 
что является причиной наших поражений, [большинство товарищей] 
сейчас ставят другой вопрос — кто является причиной наших пора
жений» (См.: Третя конференція КП(б)У. 6 -9  липня 1932 р. Стено
графічний звіт. — Харьков, 1932. — С. 104; ЦГАООУ. Ф. 1. On. 1. 
Д. 379. Л. 186. Здесь и далее перевод с украинского мой.)

Эти робкие возражения против политики хлебозаготовительного 
тарана, которым разрушалась деревня, на этой же партконференции 
были названы представителем союзного Политбюро Л. Кагановичем 
«капитулянтством», «правооппортунистическим заговором». Персо
нальная ответственность за подобные преступления подразумевала 
активное вмешательство в процесс коллективизации ОГПУ. Предсе
датель украинского ГПУ В. Балицкий в том же году рассказывал 
о передовом опыте: «...на Харьковщине мы применили новую форму 
воздействия. Приходит в колхоз сотрудник ОГПУ в форме и ведет 
беседу с председателем, членами правления о сдаче хлеба. Разговор 
настойчивый В результате колхоз за 2 дня повысил хлебосдачу 
[на 40%]. Думаем это распространить и на другие области» 
(Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз 
соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. — 
Київ, 2000. — С. 100).

91 РИК — районный исполнительный комитет.
92 ОСОАвиаХим» (или ОСОАВИАХИМ) — Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству существовало 
в СССР с 1927 г. по 1948 г. «Добровольная» общественная организация, 
возникшая в результате объединения Общества содействия обороне 
(ОСО) и Общества содействия авиации и химической обороне (Авиа- 
хим). В конце 1927 г. насчитывала около 3 млн человек (см.: История 
СССР с древнейших времен до наших дней.— Т. 8. М., 1967. — С. 450).



93 Одним из стимулов, движущих рабочими заводов в их стремле
нии пополнить ряды двадцатипятитысячников, был продовольствен
ный кризис в городах и желание улучшить питание собственной 
семьи. Отсюда избыток желающих отправиться в деревню «поднимать 
колхозы». Как следует из одного донесения ОГПУ, «добровольная 
запись на работу в деревню дала цифры, в 2 -3  раза превышающие 
намеченную в разверстку, рабочие при этом даже не понимали, что 
такое колхоз» (ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 674. JI. 529, 530. Цит. 
по. Осокина Е. А. За фасадом... — С. 81).

94 Процесс сплошной коллективизации в рамках всей страны 
официально «стартовал» с осени 1929 г. Однако с января 1930 г. 
началось «ускорение» процесса и, в частности, массовое раскулачи
вание (постановления ЦК ВКП(б) от 5 и 30 января, касающиеся 
колхозного строительства, окончательной ликвидации кулака и т. п.).

95 Твердозаданцы — крестьяне-единоличники, которые, в рамках 
кампании хлебозаготовок, были обложены (с июня 1929) т. н. твер
дым заданием, по которому их обязывали в определенные жесткие 
сроки сдать государству часть (притом большую) своего урожая. 
К единоличникам относились как зажиточные крестьяне («кулаки»), 
так и середняки, и бедняки, упорствующие в своем нежелании всту
пать в колхоз. Любопытно, что это фактически жаргонное слово 
вошло в словарь «русского литературного языка советской эпохи», 
каким являлся словарь Ушакова (Толковый словарь русского языка 
/  Под ред. Д.Н Ушакова. — М., 1940. — Т. 4. — С 662).

96 Пример подобного жонглирования цифрами подавало высшее 
партийное руководство. 18 июня 1932 г. Сталин в письме из Сочи 
членам Политбюро подчеркивал, что хотя ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление о снижении плана хлебозаготовок, однако 
сообщать об этом сельским руководителям не нужно; необходимо 
использовать разницу между первоначальным планом, который 
должны выполнять места, и сокращенным планом «исключительно 
для стимулирования посевной работы».

97 Десятихатник (укр.) — десятник. Сельский активист (из бедня
ков, членов комбеда, комсомольцев и проч.), прикрепленный к десяти 
хатам (хозяйствам) и отвечавший за общественную активность их 
хозяев, за их обязательное участие в пропагандистских и др. меро
приятиях на селе, а также за их политическую благонадежность. Деся- 
тихатники являлись низовым элементом государственной машины 
всеобщего контроля над гражданами, в частности, крестьянами.

На Украине в начале 1920-х известны случаи, когда в определен
ных местностях институт десятихатников (в больших селах иногда 
тридцатихатников, в то время как на хуторах могло быть и пяти- или 
десятихатников) соединялся с институтом заложников, введенным

336



большевиками в Гражданскую войну. В этом случае на должность 
десятихатников назначались лица из неблагонадежных слоев населе
ния («кулаки», родственники «бандитов», т. е. повстанцев, и т. п.), 
которые становились ответчиками за любую с точки зрения комму
нистической бюрократии провинность. В то же время в обязанность 
им вменялось доносительство; за отказ от такового или за несвоевре
менное сообщение о «вылазках врага» или любых местных чрезвы
чайных происшествиях такие ответчики отдавались суду. Тогда же 
институт десятихатников (ответчиков) комплектовался и из членов 
Комнезов (украинский вариант комбедов), которые также всегда 
находились под страхом репрессий за недостаточно ретивое испол
нение своих обязанностей.

98 Механизм советской репрессивной машины эпохи «великого 
перелома» был так устроен, что перемалывал не только «врагов», но 
и перегибщиков, как правило, представителей младшего и среднего 
партийного и советского руководящего звена. В показательном 
порядке им устраивалась проработка в печати, периодически появля
лись сообщения о судебных процессах над местными начальниками 
и партийцами. Исследователь советской юстиции отмечает, что одним 
из важнейших приоритетов в работе сталинских судебно-следствен
ных органов во время проведения сельскохозяйственных кампаний 
«было выявление преступлений, совершенных должностными лица
ми... Подобные обвинения давали районным начальникам возмож
ность свалить на сельские власти и уполномоченных из райцентров 
ответственность за "перегибы", допущенные в ходе конфискации 
зерна и коллективизации в целом. В Ивановской Промышленной 
области зимой 1930/31 г. были осуждены 1409 должностных лиц. 
27,3% из них были председателями или заместителями председате
лей сельских советов, 8,4% — председателями колхозов... и, нако
нец, 6,3% были сотрудниками районных исполнительных комитетов» 
(Соломон П. Советская юстиция... — С. 88-89).

99 С началом коллективизации в СССР создано «Заготзерно», 
организация, ставшая монополистом хлебной торговли в стране. 
С июня 1934 г. комендантами заготпунктов и элеваторов «Загот
зерно» стали назначать сотрудников ОГПУ.

199 В «осаду» крестьянство было взято с конца 1927 г. Автор имеет 
в виду усиление административно-репрессивных мер во время оче
редной хлебозаготовительной кампании, вызванных постановлением 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 27 июня 1929 г. и соответствующим поста
новлением ВЦИК «О расширении прав местных Советов...». Осенью 
1929 г. началась принудительная сплошная коллективизация 
и «ликвидация кулачества как класса». С этого времени «кулацкие» 
хозяйства полностью ликвидировались.
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101 В рамках «кампанейского правосудия», столь характерного для 
советской правовой системы, в период форсированной коллективи
зации 1930-1934 гг. работники суда и прокуратуры должны были, 
в первую очередь, «обеспечить» поддержку на селе продразверстки 
и организации колхозов. Для этой цели создавались бригады, состояв
шие из следователей, прокуроров и судей. «Эти бригады совершали 
набеги в сельскую местность, которые назывались "рейдами" или 
"наступлениями". Иногда наезжая в деревни на конях, иногда приходя 
пешком, бригады выдвигали обвинения, проводили расследования, 
судили и выносили приговоры крестьянам и сельским властям...» 
Неделями и даже месяцами бригады эти не покидали деревенские 
местности. Партийные начальники также использовали судебных 
работников в качестве обычных уполномоченных по хлебозаготовкам. 
Так как в результате страдала основная работа сотрудников проку
ратуры и судов, то некоторые из них высказывали недовольство сло
жившейся ситуацией (Соломон П. Советская юстиция... — С. 84-85).

102 Райзо (или РАЙЗО) — районный земельный отдел при 
райисполкомах, отвечавший за все, что делается в колхозах района. 
Соответственно, был одним из проводников политики коллективиза
ции, а также одним из «козлов отпущения» за все недостатки в ходе 
ее осуществления.

103 С начала 1918 г. большевики начали перманентную кампанию 
по изъятию золотых и серебряных монет и драгоценных изделий у насе
ления. Поначалу в рамках этого процесса на представителей имущих 
классов накладывали контрибуции, которые выплачивались, в част
ности, золотыми деньгами. Затем кампания охватила все население, 
в том числе и крестьян. 13 июля 1920 г. был издан декрет об изъятии 
всех благородных металлов. По другому декрету (от 16 апреля 1920) 
предписывалось совершать реквизиции и конфискации любого иму
щества граждан в «случае особо острой общественной нужды».

Вопрос об изъятиях советской властью золота и драгоценностей 
у населения до сих пор мало изучен. В мемуарной и специальной 
литературе, как правило, чаще всего упоминаются насильственные 
изъятия драгоценностей у граждан в период с 1923 г. по начало
1930-х. (Это несмотря на то, что в Гражданском кодексе РСФСР, 
введенном в действие с 1.01.1923, не упоминалось о конфискации 
золотых денег и изделий См.: Палибин Н. В. Записки советского 
адвоката... — С. 71 и след.). Однако в Нижегородской губернии 
(Лысковский уезд), к примеру, уже в 1918 г. постоянно проводились 
«недели золота и серебра», во время которых чекисты без всяких 
ордеров осуществляли повальные обыски частных квартир (см. Про- 
ценко П. Г . Биография епископа Варнавы (Беляева). История одного 
побега. — Н.-Новгород, 1999. — С. 214).



Характерна судьба украинского крестьянина Якова Хижняка 
(1850 г. р.), жившего в с. Богомоловке под Кременчугом. У него, как 
и у многих середняков, хранились сбережения в золоте: на черный 
день, на похороны и т. п. В декабре 1927 г. больного старика аресто
вывает ГПУ, на допросах в милицейском участке (намекая на опера
тивные сведения) требуют выдачи «золотых монет царской чеканки». 
Свои требования чекисты поясняют просто: «Советскую власть под
держать надо». После того как его жена принесла одну монету, Хиж
няка отпускают. Меньше чем через месяц следует еще один арест. 
В счет выкупа пошли золотые обручальные кольца. Однако вскоре 
за ним опять приходят. На этот раз «дед ни на что не жалуется... 
шутит. "Буду сидеть до смерти, уже нечего дать для вашего бедного 
государства". Переглянулись гепеушники... "Иди, дед, домой", — рас
порядился старший». В Голодомор 1932-1933 гг. супруги Хижняк 
умерли от истощения и похоронены на сельском кладбище в братской 
могиле (см.: Хижняк В. «Золоті ніченьки» / /  Зона: громадський 
та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних 
в'язнів і репресованих. — Київ, 1995, № 10. С. 94-96.; см. также 
ниже в тексте Д. Гойченко «Голод 1933 года» об изъятии золота 
в Киевской области).

104 Начиная со времен политики «военного коммунизма» (1918— 
1921), практика повального ограбления населения (не брезговали 
и мелочными изъятиями) во время спецопераций не переводилась 
вплоть до позднесоветских лет. См., например, перечень изъятых крас
ноармейцами вещей у крестьян нижегородской деревни (1919): Про- 
ценко П. Г. Мироносицы в эпоху ГУЛАГа. — С. 102, также 52-53. 
Среди прочего, забрано «крестов [нательных] детских — 200 штук».

105 В данном случае Головань действовал по сформировавшейся 
еще с революционных лет практике: власть в деревне опиралась 
на активистов — не обязательно бедняков, но непременно, по тем или 
иным причинам, состоявших в антагонистических отношениях 
с остальными сельчанами. Активисты прежде всего были тайными 
информаторами власти. Когда в 1929-1930 гг. следственно-проку
рорские бригады прибывали в сельскую местность, они в первую 
очередь «получали информацию от крестьян из числа местных акти
вистов». Затем организовывались группы захвата и «арестовывались 
крестьяне-единоличники, подозреваемые в сокрытии зерна» (Соло
мон П. Советская юстиция... — С. 86).

106 Неточная цитата из работы В. И. Ленина «Основные задачи 
советской власти» (апрель 1918): «Надо уметь найти в каждый особый 
момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, 
чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему 
звену...» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 36. — С. 205).



107 Красные партизаны — в Гражданскую войну участники пар
тизанского движения на стороне советской власти, а также бойцы 
регулярных частей Красной армии, переброшенные на территорию 
противника. После 1921 г. — привилегированный слой населения 
(красным партизанам выдавались специальные удостоверения: 
«партизанские книжки»), как правило, активный в общественной 
жизни и предприимчивый в хозяйственной деятельности. В коллек
тивизацию местными властями издавались постановления, по кото
рым семьи красных партизан не подлежали раскулачиванию. 
(Секретный циркуляр Ленинградского облисполкома 15 председа
телям райисполкомов, секретарям райкомов ВКП(б). 2 июня 1931 / /  
Вологодский областной архив новейшей политической истории. 
Ф. 419. On. 1. Д. 42. Л. 26, 27.) В ряде же местностей (напр., Красно
ярский край, лето 1931) красные партизаны активно сопротивлялись 
раскулачиванию и возглавляли крестьянские восстания (Сироти- 
нин В. С. Коммунистический террор в Красноярском крае / /  Книга 
памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Кн. 1. — 
Красноярск: Издательские проекты, 2004). Поэтому нередки случаи, 
когда их подвергали также раскулачиванию и арестам. (Кроме того, 
на Украине многие красные партизаны были под подозрением из-за 
своего участия в повстанческом движении Махно.)

В архиве Гойченко сохранилось описание сложных взаимоотно
шений большевистских властей и их недавней своенравной опоры 
на селе в лице красных партизан, а также столкновения последних 
с уполномоченными по коллективизации в деревнях на юге Украины 
осенью 1929 г. «Среди кулацких сел числилась и Яблоновка, несмотря 
на то что она была одним из самых бедняцких сел и насчитывала 
больше бывших красных партизан, воевавших за советскую власть, 
чем любое другое село в целом районе. Эти бывшие красные парти
заны причиняли немало хлопот власти. Они неохотно сдавали хлеб, 
неохотно платили налоги, во много раз превышавшие те, которые им 
приходилось платить при царе. Ни за что не соглашались делать само
обложение для постройки моста, исправления дорог, постройки 
школы, считая, что государство берет достаточно большие налоги 
и обязано за счет них производить эти работы. Чем жизнь станови
лась труднее, тем громче и громче раздавались голоса бывших пар
тизан: "За что боролись? За что кровь проливали?". Они вели себя 
довольно смело и не стеснялись присутствием разных начальников. 
Остальное население по мере возможности следовало примеру тех, 
кто на своих плечах принес им советскую власть». В этой деревне 
«самое тяжелое поражение было нанесено [коллективизаторам] 
в бедняцкой и партизанской Яблоневке».

«...Полоса раскулачивания красных партизан прошла по всему



району. Некоторые из них оказали сильное сопротивление. Так, зани
мавший крупный пост в округе несколько раз выгонял бригады, 
приходившие его раскулачивать, а бывший командир партизанского 
отряда Меланченко, состоявший в партии и занимавший должность 
председателя сельсовета, будучи исключен из партии и смещен 
с должности после приезда председателя [окружной партийной 
комиссии), скрылся. Появляясь перед некоторыми крестьянами 
вооруженный винтовкой и револьвером, он говорил, что всякий, кто 
тронет его семью, будет убит. Поэтому никто из местных активистов, 
да и местные уполномоченные, не осмеливались идти раскулачивать 
его хозяйство. Пришлось для этой цели командировать целую 
бригаду из третьего села и не иначе, как под охраной милиции. После 
этого Меланченко и его семья исчезли из села. Говорили, что он 
обещал еще вернуться, и не один...»

108 Один из многочисленных примеров дискриминации и униже
ния по социальному признаку, которым подвергались в период рас
кулачивания не только кулаки, но и крестьянство в целом. Методы 
общественного воздействия на несознательных крестьян включали 
в себя и своеобразное клеймение отверженных: разработанную 
систему их личностного подавления и отчуждения от окружающей 
социоэтнической среды. Им запрещали пользоваться сельским колод
цем, топить печи, они подвергались всевозможным бойкотам: с ними 
нельзя было здороваться, ходить к ним в гости, они не могли пользо
ваться светом (окна их изб заколачивали досками), а на воротах их 
усадьб висели плакаты: «Не ходи ко мне — я враг советской власти». 
Некоторых заставляли участвовать в карнавальных унизительных 
спектаклях — например, шествовать по улице с черным знаменем, 
на котором написано: «Мы — друзья Чемберлена» (см.: Осокина Е. Л. 
За фасадом... — С. 63.). Вполне допустимо эту социальную дискрими
нацию и ограничения сравнивать с дискриминацией и ограничениями 
по признаку расы, практиковавшимися в нацистской Германии (там, 
в общественных местах, в ходу были другие таблички: «Евреям 
и цыганам вход воспрещен»). Характерно и другое, пусть и неполное, 
совпадение в методах социальных технологий, применявшихся двумя 
антагонистичными политическими системами на западе и востоке 
Европы. Нацисты утилитарно относились к телам людей, принад
лежавших, по их представлениям, к «неполноценным» народам 
(в промышленном масштабе перерабатывались их волосы и кожа). 
Элементы того же подхода встречаются и с советской стороны. Вот 
картина, описанная современным историком: «Коллективизаторы при
думывали самые разнообразные унижения... крестьян. Поразительно, 
какую важную роль, судя по слухам, в этих издевательствах играли 
волосы. Один уполномоченный из района... выдирал у крестьян
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клочья волос из бород, насмешливо восклицая: "Вот утильсырье — 
это заграничный товар!". Во время этой коллективизационной вак
ханалии произошел и еще более нелепый эпизод: убедив крестьян 
проголосовать за колхоз, группа коммунистов обрезала волосы 
у 180 женщин, объясняя это тем, что "волосы женщины носят зря, 
волосы можно продать, купить трактор, и тогда будем пахать на трак
торе"» (Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне... — С. 66).

109 Эти раскулаченные относились к самой низшей, третьей 
по степени опасности для общества, категории кулаков. Поэтому они 
оставлялись в своем районе и даже деревне (см. выше примеч. 88). 
Наказанием для них должно было стать поселение в домах бедноты. 
«От них не требовали покинуть район проживания, и местные власти 
должны были проследить за их обустройством на самых плохих 
землях» (Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне... — С. 98).

110 В результате коллективизации многие сельские местности 
страны обезлюдели и представляли собой настоящие «пустыни». 
Ссыльнопоселенка Е. А. Керсновская (1907-1994) в своих неволь
ных странствиях по Сибири (1942-1943) несколько раз натыкалась 
на подобные вымершие деревни. В ее мемуарах характерны названия 
главок с рассказами о разоренных селениях: «Мертвая деревня», 
«Деревня, превратившаяся в кладбище». Поразительно схожи опи
сания запустения, воцарившегося на месте некогда оживленного 
украинского села и в местах, где когда-то расцветала жизнь села 
сибирского. «Удивлялась я деревням, бывшим некогда большими, 
а сейчас напоминавшими лунный пейзаж — подполья и кучи битого 
кирпича... По всему видно, что были тут широкие улицы, большие 
богатые дома... а теперь от дома до дома полверсты. Ни двора, 
ни забора. Кладбище! Да еще такое, где уже побывали мародеры. 
Спрашиваю: "Что тут произошло?". В ответ — косой взор и нечто 
невразумительное: "Ушли в город"» (Керсновская Е. А. Сколько 
стоит человек: Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. — М., 
2001. Т. И. Тетр. 3, 4. — С. 234).

111 Осенью-зимой 1928/29 г. жесткая (в стиле предшествующего 
года) хлебозаготовительная кампания привела к созданию хлебного 
ажиотажа среди населения. Произошло это, в частности, и из-за воз
растания «плановых потребителей» продуктов (централизованно 
обеспечиваемых категорий населения) в промышленных центрах. 
К Новому году по всей стране (кроме Москвы и Ленинграда) перед 
хлебными магазинами уже стояли длинные очереди, с драками и дав
кой в них. 14 февраля 1929 г. введена всесоюзная карточная система 
на хлеб. Весной 1929 г. ОГПУ доносило наверх о многочисленных 
случаях локального голода в деревнях. Продовольственный кризис 
поразил многие местности и, в частности, южные округа Украины,
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в том числе и Одесский округ. В этих районах в пищу употреблялись 
«суррогаты хлеба»: «Что только не добавляли в него: толченые кле
верные головки и сушеную березовую кору, отруби, жмыхи, мякину... 
Желудочные заболевания стали принимать массовый характер. 
Начались опухания» (Осокина Е. А. За фасадом... — С. 66).

112 В современном научном исследовании о советском рынке 
периода форсированной индустриализации говорится о десятикратной 
в среднем разнице между государственными и рыночными ценами 
на продукты питания в начале 1930-х. Так, в 1932-1933 гг. ржаной 
(«черный») хлеб по карточкам стоил 14-27, а пшеничный 36-60 
копеек. В то время как на рынке он соответственно стоил 2-5, 
а пшеничный 2,5 и 8 рублей за килограмм (см.: Осокина Е. А. 
За фасадом... — С. 151). При этом рыночная цена, сообщенная в ме
муарах Д. Гойченко, на порядки выше той, что указана в приведенной 
монографии, опирающейся на архивные данные.

113 В 1927 г., после того как СССР взял курс на форсированную 
индустриализацию и сворачивание рыночных отношений, неуклонно 
начали развиваться элементы централизованного и нормированного 
снабжения. Всесоюзная карточная система на основные продукты 
питания и непродовольственные товары была введена в январе 
1931 г., после постановления Наркомата снабжения СССР (от 13.01) 
«О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным 
книжкам в 1931 году». Постановлению предшествовало соответству
ющее директивное решение Политбюро. Характерной особенностью 
карточного снабжения было то, что оно охватывало лишь 20% насе
ления страны (трудящихся госсектора экономики). Остальные 80% 
(крестьяне и «лишенцы») были оставлены на произвол судьбы 
(Осокина Е. А. За фасадом... — С. 89 и след.).

114 1932 г. стал вторым подряд неурожайным годом, что в соче
тании с продолжавшимся ограблением деревни в процессе кол
лективизации (непрерывное повышение заготовительных планов) 
и государственной монополией снабжения привело к еще большему 
ухудшению положения с питанием населения даже в городах (за иск
лючением номенклатурных категорий граждан). Хлебозаготови
тельный план центра на 1932 г. был столь драконовский, что даже 
районный и сельский партийно-хозяйственный актив Украины отк
рыто выражал недовольство им. «В 220 случаях [украинские] колхо
зы и сельсоветы отказывались принять план, и только в двух случаях 
план был принят» (Осокина Е. А. За фасадом... — С. 118).

115 Областная газета «Чорноморська комуна» выходила в Одессе 
с 1917 г.

116 Номинально по карточкам даже низших категорий можно было 
получать основные продукты питания: хлеб, сахар, крупу, чай. Но,
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как правило, отоварить на них, после выстаивания в длительных 
очередях, удавалось только хлеб, да и размер хлебного пайка периоди
чески уменьшался. В 1932 г. заводской рабочий мог получить от госу
дарства 371 грамм муки в день (данных собственно по хлебу за этот 
год нет), а в 1933 г. пайку ржаного хлеба ему выдавали на 286, 
а белого на 166 граммов (Осокина Е . А. За фасадом... — С. 257).

117 Кофейный напиток «Здоровье» не содержал кофеин, но был 
вполне питательным, в него, согласно рецептуре, входило 30% желу
дей, 10% цикория, 30% ячменя, 5% кедрового ореха, 5% сои, 15% 
шиповника. И в позднесоветские годы он включался в непременный 
ассортимент провинциальных продмагов.

118 Одесса по численности населения занимала третье место 
в УССР. В 1926 г. в ней насчитывалось около 430 тысяч, а в 1939 г. — 
более 600 тысяч жителей.

119 После завершения первой пятилетки (пятилетки «сплошной 
коллективизации») в стране оставалось более 9 млн крестьянских 
хозяйств единоличников (т. е. около 40% всех хозяйств в деревне, 
по данным на лето 1934 г.) (см.: Вылцан М. А. Последние едино
личники / /  Судьбы российского крестьянства. — М.: РГГУ, 1995. —
С. 369).

120 В 1932 г. украинское крестьянство (как и крестьянство других 
хлебопроизводящих областей СССР) подверглось беспрецедентному 
административному давлению со стороны партийно-хозяйственного 
руководства. 18 ноября 1932 г. ЦК КП(б)У при участии В. М. Моло
това приняло постановление «О мерах по усилению хлебозаготовок», 
предусматривавшее жесточайшие меры воздействия на крестьян 
с целью изъятия запасов хлеба (вплоть до нетоварного). 10 декабря 
союзное Политбюро направляет на Украину JI. М. Кагановича 
и П. П. Постышева с целью «принять все необходимые меры организа
ционного и административного характера для выполнения хлебозаго
товок». 14 декабря принимается постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и Западной 
области, в котором партийным властям этих районов предписывается 
«решительно искоренять... контрреволюционные элементы путем 
арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останав
ливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее 
злостным из них». В результате подобных мер «у колхозников и едино
личников забирали весь хлеб подчистую, как в годы продразверстки, 
с тем, однако, отличием, что теперь забирали все и у заведомых 
бедняков» (Ивницкий Н. А. Голод 1932-1933. — С. 345, 353).

121 27 декабря 1932 г. совместным постановлением (№ 57/1917) 
ЦИК и Совнаркома СССР в стране была введена единая паспортная 
система. Она одновременно закрепощала граждан, служа инструментом
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контроля и полицейской слежки, но также была и инструментом 
социально-политической чистки. «Время было выбрано не случайно. 
Миллионы "раскулаченных" и бежавших в страхе из деревни от 
"коллективизации" и непосильных хлебозаготовок людей надо было 
выявить, учесть, распределить на потоки в зависимости от "социаль
ного положения" и закрепить за государственными работами» 
(Попов В. Паспортная система советского крепостничества / /  
Новый мир. — 1996. № 6. — С. 185). Советская паспортная система 
пережила СССР и, несмотря на решения Конституционного суда РФ, 
попрежнему в некоторой степени ограничивает право граждан на 
свободу выбора места жительства. См.: Муан Н. Паспортная система 
и выбор места жительства в России и Советском Союзе /  Авториз. 
пер. с фр. / /  Неприкосновенный запас. — 2005. № 4 (42).

122 Наряду с введением паспортной системы постановление ЦИК 
и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государ
ственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общест
венной (социалистической) собственности» было направлено на пол
нейшее закрепощение крестьянства и подавление в гражданах любых 
надежд обойти жесткие установки (правовые, хозяйственные, пове
денческие) тоталитарного государства. Впервые после 1917 г. ком
мунистическая юриспруденция ввела в оборот понятие «священной 
собственности», восходящее к Библии. Однако в советской трактовке 
священной являлась только собственность «общественная» (т. е. госу
дарственная, колхозная, кооперативная), а не частная. Любые 
поползновения на государственную собственность, даже если в основе 
подобных действий лежало стремление выжить в условиях правового 
и хозяйственного беспредела, насаждаемого властью, отныне нака
зывались расстрелом или сроком «не ниже 10 лет с конфискацией 
имущества». В народе это постановление получило название закона 
о «пяти колосках», т. к. несколько колосков, унесенных с поля голо
давшим колхозником, являлись уже составом преступления. Закон 
способствовал широкой криминализации населения, ибо незначи
тельный проступок им квалифицировался как тяжкое государствен
ное преступление. Закон был принят по инициативе Сталина и напи
сан им лично. Теоретическое обоснование необходимости подобных 
драконовских мер он дал в трех письмах Л. М. Кагановичу 
и В. М. Молотову (июль 1932). «Без этих (и подобных им) драконов
ских социалистических мер невозможно установить новую социа
листическую дисциплину, а без такой дисциплины — невозможно 
отстоять и укрепить наш новый строй», — писал «вождь народов». 
Даже сталинский судейский корпус негласно сопротивлялся приме
нению жестких норм закона от 7 августа, стараясь назначать нака
зание по его составу ниже нижнего предела. Нарком юстиции
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Крыленко передавал слова одного из таких судей: «У меня рука 
не поднимается, чтобы на десять лет закатать человека за кражу 
четырех колосков». В связи с подобной «буржуазной мягкотелостью» 
Сталин на январском 1933 г. Пленуме ЦК ВКП(б) потребовал приме
нять закон от 7 августа со всей беспощадностью, назвав его основой 
«революционной законности нашего времени» (Соломон П. Совет
ская юстиция... — С. 108-114).

123 Закрытые распределители (ЗР), снабжающие советское чинов
ничество и привилегированный «новый класс», состояли из несколь
ких уровней. Высший их разряд обслуживал руководящих работ
ников центральных учреждений, которым выдавали паек литеры «А» 
(сюда входили высшие должностные лица партии и государства, 
а также дипломаты и ветераны революции с московской пропиской). 
Паек литеры «Б», размером скромнее, получали также ответственные 
работники центральных учреждений, но рангом ниже, а с 1932 г. — 
ценные специалисты союзных организаций, рабочие-выдвиженцы, 
бывшие политкаторжане. (В Москве, в первой половине 1930-х, спец- 
распределителями этих высших типов пользовались всего 45 тысяч 
человек.) Республиканское, краевое, областное начальство не имело 
официального разрешения на спецснабжение, однако дублировало 
его де-факто. Военная верхушка, а также сотрудники ОГПУ/НКВД 
(начиная с начальников отделов областных управлений) имели свои 
спецмагазины. Свои распределители имелись и у начальствующих 
кадров советской науки и культуры. Кроме того, различные ведом
ства создавали свои, внутриведомственные, отделы снабжения. 
В системе общепита существовали аналогичные ЗР: закрытые столо
вые, обслуживавшие различные, по рангу привилегированности, слои 
населения (см.: Осокина Е. Л. За фасадом... — С. 100-110, 134).

124 Центральный рабочий кооператив был одним из видов распре
делителей, чьи магазины, столовые и склады обслуживали рабочих 
низших категорий. В памяти современников он остался не качеством 
своего снабжения, а «озорной песенкой "Долог путь до Церабкоопа...", 
да вывешенными во всех его магазинах... табличками с назидатель
ной надписью: "На вежливый вопрос — вежливый ответ!"» (Розен- 
бойм А. Такой себе переулок [Очерк] /  http://w w w .vestnik.com / 
issu es /2 0 0 3 /0 4 1 6 /w in /rozenboym.htm).

125 С начала 1931 г. в СССР существовало 4 списка снабжения. 
Привилегированными являлись «особый» и «первый» списки, в кото
рый были включены ведущие индустриальные предприятия промыш
ленных центров страны. Они снабжались продуктами, и в частности 
хлебом, по повышенному нормативу. «Второй» и «третий» списки 
состояли из предприятий легкой и бытовой промышленности, полу
чавших хлебный паек из центральных фондов по гораздо более
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низким нормам. Член семьи рабочего получал в день немногим более 
полбуханки черного хлеба и два-три ломтя хлеба белого.

126 На базе одесских железнодорожных мастерских, рабочие кото
рых в январе 1918 г. принимали активное участие в большевистском 
перевороте, возник в 1930 г. Одесский завод тяжелого кранострое- 
ния им. Январского восстания.

127 2 фунта — немногим более 800 граммов.
128 Понукаемые Сталиным, суды зимой 1933 г. почти всецело 

сосредоточились на делах, связанных с хищениями на селе. В связи 
с этим процессуальные нормы практически не соблюдались. Все 
дознание было отдано в руки органов внутренних дел, производив
ших дознание «не формально». Начальник Горьковского областного 
суда так инструктировал своих подчиненных: «У тебя есть глаза. 
Читай обвинительное заключение милиции. Милиция зря писать 
не будет... Есть такой закон от седьмого августа. Возьми его, прочти 
и шпарь десять лет» (На восьмом расширенном совещании работников 
юстиции РСФСР. Ч. I. Крыленко Н. Практика применения закона 
от 7 августа 1932 г. / /  За Советскую юстицию. — 1934. № 6. —
С. 1-10. Цит. по: Соломон П. Советская юстиция... — С. 115).

129 Имеются в виду магазины комиссионные, т. к. в то время госу
дарственные магазины, в которых что-либо можно было купить 
за деньги, были уже магазинами коммерческими и цены в них были 
ниже цен в комиссионках. «Цены в комиссионных магазинах назна
чались очень высокие, даже выше цен государственной коммерчес
кой торговли» (Осокина Е. Л. За фасадом... — С. 154).

130 Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) 
в годы нэпа представлял собой небольшую сеть торговых контор для 
обслуживания иностранцев; вход в них для советских граждан был 
запрещен. С осени 1931 г. по решению правительства стал доступен 
и для советских людей, став механизмом по выкачке из них золота 
(в частных руках оставалось, несмотря на революционные конфис
кации, около 200 миллионов золотых рублей), драгоценностей, анти
квариата. Покупки в магазинах Торгсина можно было осуществлять 
при одном условии — сдачи государству золотых сбережений 
по льготному курсу. В основном люди покупали там продукты 
(в 1933 г. — более 80% всех проданных товаров). Таким образом 
государство использовало голод для грабительского изъятия сбере
жений граждан (подчас являвшихся фамильными ценностями, 
связанными с историей старинных русских родов) и тем самым 
финансировало проводимую индустриализацию. Торгсин прекратил 
существование в феврале 1936 г. В истории с Торгсином советское 
государство «показало себя самым большим спекулянтом в стране» 
(Осокина Е. Л.  За фасадом... — С. 160).
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131 В 1932 г. коллективизированное село, сдав подчистую весь 
свой хлеб государству, план по хлебозаготовкам тем не менее не вы
полнило. В связи с этим постановлением правительства от 8 октября 
было предписано прекратить централизованную отгрузку продоволь
ствия и товаров на село. Продажа хлеба колхозам была запрещена, 
что рикошетом ударило и по снабжению городов, и по зарплатам 
горожан (обострилась проблема ее невыплат). Данные меры особен
но утяжелили ситуацию в городах Украины (местные власти уже 
в декабре просили об отмене этого репрессивного постановления 
союзного правительства). В результате с конца года на основные 
сельскохозяйственные районы страны стал надвигаться голод 
(Осокина Е. JI. За фасадом... — С. 119). Осенью этого года Одесская 
область попала в число отстающих: в ней числилось много районов, 
«саботирующих поставки зерна» (Конквест Р. Жатва скорби / /  
Новый мир. — 1989. № 10. — С. 188).

132 В 1929-1933 гг. на Западе, в условиях мирового экономичес
кого кризиса, сельскохозяйственная продукция и сырье, основные 
источники советского экспорта, упали в цене, а цены на оборудо
вание и машины, которые СССР импортировал, постоянно росли. 
Поэтому планы хлебозаготовок постоянно повышались.

133 Одесский канатный завод (бывший завод Новикова, теперь — 
АО «Стальканат») основан в 1806 г., расположен вблизи историчес
кого центра города.

134 Хаджибеевский (или Хаджибейский) лиман — дачная и сана
торная местность, берет начало в северной части Одессы.

135 Репрессии на ропщущих и бунтующих из-за дефицита про
дуктов и товаров одесситов обрушились, по-видимому, в октябре- 
ноябре 1932 г.: см. ниже примеч. 138.

136 Одесская четырехкорпусная, в виде креста, тюрьма (до 1917 г. — 
тюремный замок, потом, до 1936 г., — ДОПР).

137 Еще до 1917 г. через одесский порт шла большая часть рос
сийского экспорта товарного зерна. Самыми напряженными в этих 
операциях являлись октябрь и ноябрь, так что речь у автора в данном 
случае идет о поздней осени 1932 г.

138 После неудачных хлебозаготовок предыдущего года Сталин 
в 1932 г. поставил перед руководителями хлебопроизводящих регио
нов задачу любой ценой выполнить план по сдаче зерна. Уже в янва
ре в телеграмме генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косиору 
он фактически обвинил ответственных «работников Украины» в том, 
что те «стихийно ориентируются на невыполнение плана». Он потре
бовал: «План должен быть выполнен полностью и безусловно». 
22 октября Политбюро ЦК ВКП(б) «в целях усиления хлебозагото
вок» послал на Украину комиссию под руководством В. М. Молотова.
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Прибыв на место, он сразу приступил к репрессиям. 18 ноября под 
его нажимом ЦК КП(б)У принимает постановление «О мерах по уси
лению хлебозаготовок», где, в частности, подчеркивалась опасность 
смыкания «целых групп коммунистов и отдельных руководителей 
партячеек с кулачеством, петлюровщиной и т. п., что на деле превра
щает такого рода коммунистов и парторганизации в агентуру классо
вого врага». Поэтому ЦК и ЦКК КП(б)У решили «немедленно произ
вести чистку ряда сельских парторганизаций». Указывалось, что 
в первую очередь она должна коснуться Снегуровского и Фрунзен
ского районов Одесской области, а также ряда районов Днепро
петровской области. Только с начала ноября по начало декабря 
на Украине арестовано 1230 советских функционеров низшего звена, 
из которых 340 человек — председатели колхозов, а 327 человек — 
коммунисты. (См.: Ивницкий Н. А. Голод 1932-1933. — С. 336, 
345-350.) По инициативе «чрезвычайной комиссии» Молотова 
ЦК КП(б)У стал регулярно публиковать списки партийцев, дирек
торов совхозов, председателей колхозов и уполномоченных по хле
бозаготовкам, которых исключили из партии или отдали под суд 
за недостаточную активность в выколачивании из крестьян хлеба.

139 Скорее, в этот период можно говорить о масштабной чистке 
руководителей районов. С 1931 г. до первой половины 1932 г. 
на Украине было сменено 80% секретарей райкомов партии. К концу 
1932 снято с должности почти 20% председателей колхозов 
(см.: Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных 
республиках. — М., 1962. — С. 54, 55; Конквест Р. Жатва скорби. —
С. 102). Сталин неоднократно выражал неудовольствие тем, как 
недостаточно твердо украинские коммунисты проводят хлебозагото
вительную кампанию. Он писал в сентябре 1932 г. JI. Кагановичу: 
«Дела на Украине из рук вон плохи. Плохо по партийной линии. Гово
рят, что в двух областях Украины (кажется, в Киевской и Днепропет
ровской) около 50 райкомов высказались против плана хлебозагото
вок, признав его нереальным. В других райкомах обстоит дело, как 
утверждают, не лучше. На что это похоже? Это не партия, а парла
мент, карикатура на парламент... Плохо по линии советской... Плохо 
по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с контррево
люцией в такой большой и своеобразной республике, как Украина... 
Имейте также в виду, что в Украинской компартии... обретается 
не мало (да, не мало) гнилых элементов, сознательных и бессозна
тельных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского». 
В декабре, после командирования на Украину JI. Кагановича, там 
были сняты с должностей и исключены из партии семь уполномочен
ных ЦК КП(б)У и три уполномоченных обкомов партии по хлебозаго
товкам, четыре директора совхозов арестованы (см.: Шаповал Ю.
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III конференція КП(б)У та її наслідки: пролог трагедії голоду / /  
Персонал, 2002. № 10. — С. 23-30; Конквест Р. Жатва скорби. — 
С. 189).

140 19 декабря 1932 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР поручают 
JI. М. Кагановичу и П. П. Постышеву отправиться на Украину 
в статусе «особо уполномоченных» ЦК и Совнаркома с тем, чтобы 
переломить неудовлетворительный ход хлебозаготовок на Украине 
(см.: Голод 1932-1933 років на Україні очима істориків, мовою доку
ментів. — Київ, 1990. — С. 295). Перед ними, в частности, ставилась 
задача исправить «уклон» украинского ЦК, постановившего не выво
зить посевные фонды из регионов без разрешения обкомов партии. 
В ходе своего рейда на Украину (как и ранее на Северный Кавказ) 
Каганович вел себя исключительно жестоко. «В качестве... уполно
моченного и опираясь на специальные чекистские отряды, Каганович 
начал массовые выселения детей, женщин и стариков из... Украины... 
в Сибирь» (Авторханов А. Технология... — С. 468). Также в резуль
тате этой «миссии» в начале 1933 г. на Украине было смещено 
237 секретарей райкомов и 249 председателей райисполкомов 
(см.: Конквест Р. Жатва скорби. — С. 190).

141 Майоров (Биберман) Михаил Моисеевич (1890-1938) — 
советский партийный и государственный деятель. Родом из семьи 
кустаря с. Скородное Минской губ. В 1906 г. вступил в РСДРП. 
В 1917 г. в Киеве руководитель организации РСДРП(б) и фракции 
большевиков в Совете. Участник Февральской революции 1917 г. 
в Киеве и октябрьского переворота в Петрограде и Москве. В 1918 г. — 
председатель Всеукраинского ревкома, член ЦК КП(б)У. С апреля 
1918 г. — один из руководителей украинского коммунистического 
подполья. В 1919-1920 гг. в Красной армии. С июля 1920 г. — пред
седатель Киевского губсовнархоза. Затем на советской и партийной 
работе в Астрахани, Одессе, Томске. В 1930-1932 гг. — нарком 
снабжения УССР. В 1932-1933 гг. — первый секретарь Одесского 
губернского комитета партии. В 1933-1934 гг. секретарь Среднеази
атского бюро ЦК ВКП(б). В 1934 г. переведен в Москву с понижени
ем (зам. пред. Центросоюза СССР). В 1937 г. арестован. Расстрелян.

142 Вегер Евгений Ильич (1889-1938) — член РСДРП(б) с мая 
1917 г. Член реввоенсовета 4-й армии (1920), затем — Волжского ВО 
(1921). Делегат X (1921) съезда ВКП(б). В 1930-1933 гг. — первый 
секретарь Крымского республиканского комитета партии. После того 
как 24 января 1933 г. ЦК ВКП(б) обвинил руководство Одесского 
обкома в «недостатке классовой бдительности», назначен туда 
первым секретарем обкома (до 1937). С 1934 г. — кандидат в члены 
ЦКВКП(б). В 1937 г. арестован; приговор к высшей мере подписан 
Вышинским (его бывшим другом); расстрелян.



Известны случаи (середина 1930-х), когда одесский НКВД аресто
вывал людей по сфабрикованным обвинениям в покушении на «вождей 
областного масштаба» и, в частности, на Вегера. Дела эти заканчива
лись расстрельными приговорами. Один из участников подобного 
лжезаговора, комсомолец и «активный деятель коллективизации», 
Константин Реев вспоминал: «[Вегер] знал, что за якобы подготовку 
к теракту против него сидели и сидят люди и многие из них уже рас
стреляны» (Сандлер А. С., Этлис М. М. Современники ГУЛАГа: Кни
га воспоминаний и размышлений. — Магадан, 1991. — С. 60-63,66).

143 У автора речь, по-видимому, идет о зиме 1932/33 г., когда 
по всей Украине умирали люди от голода. В массовом масштабе 
смерть от голода началась с марта 1933 г. «В Харькове, Днепропет
ровске и Одессе стало обычным делом по утрам собирать на улицах 
города трупы» (Конквест Р. Жатва скорби. — С. 194).

144 В речи на январском 1933 г. Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин изло
жил теорию, по которой в результате сплошной коллективизации 
антисоветские силы в деревне на некоторое время еще больше консо
лидировались и представляют главную опасность пролетарскому 
государству. «Колхозы могут превратиться на известный период 
в прикрытие всякого рода контрреволюционных деяний... Колхозы 
как форма организации... представляют даже на первое время неко
торые удобства для временного использования их контрреволюцио
нерами». По словам генсека, в «ряде колхозов» у власти оказались 
«замаскированные» «эсеры и меньшевики, петлюровские офицеры 
и прочие белогвардейцы». С другой стороны, из его же объяснений 
выходило, что эти антисоветчики приняли вид «кладовщиков, зав
хозов, счетоводов, секретарей», то есть обычных советских людей, 
«тихих» и почти «святых». Тем самым круг врагов расширялся 
до безграничности (Сталин И . В. О работе в деревне / /  Правда. — 
1933, 17 янв.,№  17).

145 Пересказ автором следующего места из речи Сталина 
(от И января 1933): «При такой острой классовой борьбе, какая 
имеется у нас теперь в Советской стране, для "нейтральных" колхозов 
не остается места, при такой обстановке колхозы могут быть либо 
большевистскими, либо антисоветскими» (Сталин И. В. О работе 
в деревне / /  Там же. — Курсив газеты «Правда»).

146 Постановлением Совета Труда и Обороны от 5.06.1929 решено 
организовать машинно-тракторные станции, финансирование строи
тельства которых возложено на крестьянство и создаваемые колхозы. 
Согласно партийной доктрине, МТС должны были ускорить темпы 
сплошной коллективизации. В отличие от колхозников, работникам 
МТС за трудодни платили деньгами (кроме выплат зерном). В 1933 г. 
на январском Пленуме ЦК ВКП(б) (по указанию Сталина) в целях
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усиления чистки деревни принято решение о создании политотделов 
МТС. «МТС были не только техническими пунктами, а прежде всего 
инструментами социально-политического контроля» (Conquest R. 
The harvest of sorrow: soviet collectivization and the terror-famine. New 
York; Oxford, 1986. Украинское издание: Конквест P. Жнива скор
боти: радянська колективізація і голодомор. — Київ, 1993. — С. 205. 
Политотделы МТС отличались от обычных партийных органов тем, 
что не подчинялись ни сельским райкомам партии, ни сельсоветам. 
Начальник политотдела одновременно являлся заместителем дирек
тора МТС. Всего в штате политотдела МТС значилось шесть долж
ностей: начальник политотдела, два заместителя (по партийно-мас
совой работе и по ОГПУ), помощники по комсомольской работе и по 
работе среди женщин, редактор многотиражной газеты. В печати 
о принадлежности второго зама к ОГПУ умалчивалось, обычно его 
называли помощником по спецработе. Полномочия замов-чекистов 
были настолько обширны, что в приграничных районах СССР они 
отвечали и за оперативную работу в населенных пунктах погранич
ной полосы. Деятельность политотделов по выявлению «вредителей» 
и чуждых элементов деревни оказалась столь ретивой, что в ноябре 
1934 г. решением Пленума ЦК их ликвидировали. 31.05.1958 МТС, 
в соответствии с законом, принятым Верховным Советом СССР, 
расформировали. Интересно, что первую, экспериментальную, МТС 
создали на Украине в 1928 г. Подробно о зловещей «работе» полит
отделов МТС Д. Гойченко пишет в неопубликованных мемуарах 
«Коллективизация».

147 С ноября 1932 г. до весны 1933 г. в сельскохозяйственные 
районы СССР было послано от 40 до 50 тыс. партийных активистов, 
из них 17 тыс. рабочих направлены в политотделы МТС. Только 
в один из районов Днепропетровской области, насчитывавший 
87 колхозов, прибыло 200 представителей обкома партии и обкома 
комсомола (Конквест Р. Жатва скорби. — С. 191).

148 В 1930 г. в СССР имело место 13 754 крестьянских выступле
ний против режима, при этом на одной Украине в 4098 волнениях 
приняло участие свыше миллиона крестьян. Сталин и его окружение 
рассматривали Украину и казачьи области страны (Кубань, в част
ности, была населена в основном потомками запорожцев) как места 
особо упорного сопротивления коммунистическим методам управле
ния и хозяйствования. Известная исследовательница крестьянского 
сопротивления советской власти итальянский историк Андреа Граци- 
ози (Andrea Graziozi) пишет (имея в виду голод 1933 г.): «На Украине 
и в других основных нероссийских хлебородных районах, где в силу 
национального фактора конфликт государства с крестьянами достиг 
наивысшей остроты, Сталин использовал голод не только для того,

352



чтобы... преподать урок, но и для того, чтобы уничтожить, как он 
полагал, естественную питательную среду для национализма. Это 
объясняет, почему Украина, Северный Кавказ и Казахстан возгла
вили список наиболее тяжело пострадавших районов» (Грациози А. 
Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 
1917-1933: Пер. с англ. — М.: РОССПЭН, 2001. — С. 64, а также: 
С. 51, 52, 92, примеч. 134).

149 Хутор Михайловский — крупный железнодорожный узел 
на северной границе Украины с Россией.

150 22 января 1933 г. за подписью Сталина и Молотова вышла 
директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в которой предписывалось 
арестовывать и возвращать обратно голодавших крестьян Украины 
и Северного Кавказа, покинувших родные края в поисках хлеба. 
К марту 1933 г. аресту — с последующим осуждением или высылкой 
в родные места — было подвергнуто около 220 тысяч человек. Мно
гие из беглецов пытались пробраться в Московскую область. В дирек
тиве казуистически отмечалось, что стремление уехать от голода 
использовано «врагами Советской власти, эсерами и агентами 
Польши с целью агитации "через крестьян" в северных районах СССР 
против колхозов и вообще Советской власти».

151 Уже к лету 1932 г. три миллиона украинских крестьян, поки
нув свои деревни, скитались по дорогам в поисках хлеба, стремясь 
проникнуть на железнодорожные станции или в города. Они пыта
лись, пробравшись в город, перекупить хлеб у отоваривших свои кар
точки горожан. Чтобы доехать, например, до Киева, «в обход заслонов 
на дорогах, крестьяне, по словам В. Гроссмана, "продирались через 
болота и леса... Удавалось это лишь самым удачливым, одному из 
десяти тысяч. Но даже добравшись туда, они не находили спасения. 
Они лежали на земле, умирая от голода"» (цит. по: Конквест Р. 
Жатва скорби. — С. 194). С июля по декабрь 1933 г. ОГПУ проводи
ло в Киеве операцию по освобождению города от «деклассированных 
элементов» (крестьян, пробившихся сюда в надежде раздобыть хлеб).

О типичной картине из киевской жизни того страшного периода 
рассказал автору этих строк писатель Г. М. Шурмак (1925 г. р.; 
запись 2 июня 2005):

«Были первые недели марта 1933 года. Снег уже стаял... Мальчик 
восьми лет, я шел в школу, во "вторую смену". Наш второй класс 
киевской 44-й школы почему-то перевели в другое помещение... 
Время было трагическое, голод. Детство и — голод, который я вместе 
со старшим братом, семиклассником, глушил чтением и фантазер
ством... Родители стремились отвлечь нас, детей, от жутких сторон 
действительности, но иногда и до наших ушей долетали обрывки фраз: 
"Дворники спозаранку подбирают мертвых... кладут на подводу".
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Итак, я шел на занятия, спускаясь от университета, мимо 
Шевченковского садика... Уже показалась и Караваевская баня. 
А не доходя до нее, рядом с ней, — пустырь. Привычный для глаз пус
тырь (только теперь все более мне кажущийся странным в этом месте 
плотной городской застройки). Но — что это? Пустырь сегодня 
принял какой-то другой вид, цвет. И он — шевелится! Я замедлил 
шаг. Весь огромный пустырь был заполнен вповалку лежащими, один 
на другом, крестьянами. Огромная коричневая куча тел. Коричневая 
из-за цвета одежды. На головах мохнатые меховые шапки-папахи, 
на телах — полушубки, свитки... А лица! Распухшие и какие-то 
сонные; впрочем, только некоторые из них еще поднимают головы 
и сонно глядят на нас. Но видят ли? Только потом, спустя ряд лет, 
понял: эти крестьяне умирали с голоду. Это о них шептались родители 
в голодомор тридцать третьего года. Это их, тех крестьян, которые 
дошли до Киева из последних сил, сюда на пустырь свозят, чтобы 
потом куда-то ночью подевать... А что прохожие? Они это место про
ходят, ускоряя шаг, отвернув лица... Но что они могут сделать? Город 
посажен на голодный паек... Страх гложет всех: за семью, за детей, 
за себя». Стоит добавить, что в то время городской семье рассказчика 
(отец — мелкий служащий, мать — рабочая) приходилось обедать 
всего лишь стаканом семечек.

152 Демченко Николай Нестерович ( 1896- 1937). Происходит 
из семьи мещан с крестьянскими корнями (Харьковская губ., г. Лебе
дин). Окончил гимназию ( 1915), несколько лет учился на медицин
ском факультете Харьковского университета. Член РСДРП с 1916 г. 
В 1917 г. — председатель исполкома Лебединского совета. В 1918 г. — 
председатель уездного ревкома в Лебедине. В 1918-1919 гг. работает 
в Воронежском губземотделе, затем — председателем ревкома. 
В 1920-1921 гг. — председатель Самарского губ кома РКП(б), затем 
начальник управления совхозов Наркомата земледелия РСФСР. 
С 1923 г. — секретарь Житомирского губкома партии. В 1927— 
1928 гг. — заведующий орграспредотделом ЦК КП(б)У. В 1929— 
1932 гг. нарком земледелия Украины. С 1931 г. — член Политбюро 
ЦК КП(б)У. С июля 1932 по июнь 1934 г. — первый секретарь Киев
ского обкома КП(б)У, затем на аналогичной должности в Харьков
ском обкоме. С сентября 1936 г. — первый заместитель наркома 
земледелия СССР. Нарком зерновых и животноводческих совхозов 
СССР (апрель-июль 1937). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в феврале 
1934 -  октябре 1937 г. Арестован 22 июля 1937 г., расстрелян.

Под началом Демченко в ЦК КП(б)У работал Н. С. Хрущев. 
В 1932 г. Демченко, поставленный во главе Киевского окружкома 
партии, добился перевода Хрущева к себе, на должность заведующего 
орготделом. Впоследствии бывший подчиненный тепло отзывался
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о своем шефе, отмечая, что тот «тянулся к интеллигенции». В своих 
воспоминаниях Хрущев признался, что впервые о голодоморе 
1932-1933 гг. узнал также от Демченко (в пересказе Микояна). При
ехав в Москву, секретарь Киевского обкома сообщил Микояну, что 
в Киев пришел из Полтавы поезд, загруженный человеческими тру
пами. Демченко считал, что Сталин о подобных фактах не знает, 
и просил ему об этом рассказать. Хрущев заключает: «Вот тоже 
характерная черта того периода, когда даже такой человек, как Дем
ченко... видный работник и член ЦК, не мог сам прийти, проинформи
ровать и высказать свое мнение по существу. Уже складывалось 
ненормальное положение: один человек подавлял коллектив, другие 
перед ним трепетали. Демченко хорошо все понимал...» (Хрущев Н. С. 
Воспоминания. — М: Информационно-издательская компания 
«Московские Новости», 1999. — Кн. 1. — С. 72-73).

153 Белая Церковь, Умань и Шпола — в тот период центры 
в основном сельскохозяйственных районов Киевской области 
(с 1954 г. последние два города вошли в состав Черкасской обл.).

154 Это описание облика перекрасившихся «врагов» государства, 
проникнувших в колхозы, почти дословно повторяет их перечень 
из речи И. Сталина «О работе в деревне» (затем многократно варьи
рованный и детализированный в речах его ближайших сотрудников): 
«...они [враги] сидят в самом колхозе и занимают там должности 
кладовщиков, завхозов, счетоводов, секретарей и т. д.» (Правда, 
1933, 17янв.,№  17).

155 Маем 1933 г. датировано секретное «спецсообщение» замести
теля начальника Киевского облотдела ГПУ Каминского, направлен
ное Н. Демченко. В нем излагались случаи людоедства в Уманском 
районе Киевской области (ЦГАООУ. Ф. 1. Д. 5255. JI. 62-64).

156 Из контекста следует, что приведенные цифры погибших 
и ушедших бродяжничать были взяты рассказчиком («Михаилом») 
из каких-то официальных отчетов ГПУ. В опубликованных ныне 
информационных справках ГПУ партийному начальству такие цифры 
встречаются, хотя весной 1932 г. начальник Киевского облотдела 
ГПУ, сообщив о тысячах голодавших, опухших и умерших, сетовал: 
«Приведенные цифры значительно уменьшены, поскольку райаппа- 
раты ГПУ учета количества голодающих и опухших не ведут, а насто
ящее количество умерших нередко неизвестно и сельсоветам» 
(Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 131. Цит. по: Ивницкий Н. А. 
Голод 1932-1933... — С. 353). С 1932 г. административно-террито
риальное устройство УССР насчитывало всего 6 областей. «Большая» 
Киевщина с ее 66 районами по своей площади более чем в два раза 
превышала нынешнюю Киевскую область. Население ее составляло 
несколько более 5 млн человек. Получается, что уже к весне 1933 г.



от голода умерло 10% всего населения, а значит, что в апреле, 
на который пришелся пик смертей, потерь было еще больше, в то 
время как средняя смертность от голода по республике лежала в пре
делах 10% от общего числа населения. (Конквест пишет о показате
лях смертности в Киевской области: «около 15-20 процентов», что 
было ниже, чем, например, в Одесской, где смертность была 20-25%  
(см.: Конквест Р. Жатва скорби. — С. 195). В современной исследо
вательской литературе упоминается о полумиллионе голодавших 
(к весне 1933) крестьян Киевской области. На две тогдашние области, 
Харьковскую и Киевскую, пришлось 52,8% всех погибших от голода. 
Здесь ежемесячно погибали «десятки тысяч человек» (Кульчицкий С. 
Три Переяслава / /  Зеркало недели: еженедельник. — Киев, 2002, 
31 авг.-7 сент. № 33[408]).

157 Стодол — сарай с навесом для скота, телег и сельхозинвентаря.
158 С 1924 г., после проведения военной реформы, на петлицах 

командного состава РККА стали крепиться следующие знаки разли
чия: ромбы, прямоугольники, квадраты и треугольники. В частности, 
ромбы в петлицах означали принадлежность к высшему комсоставу, 
а прямоугольники («шпалы») — к старшему. Два ромба означали зва
ние «комдив», позднее (с 7.05.1940) приравненное к званию генерал- 
лейтенанта. Три шпалы означали (с 3.12.1935) звание полковника.

159 Скорее всего, имеется в виду Коммунистическая академия 
в Москве (1918-1936; впоследствии Академия общественных наук 
при ЦК КПСС), при которой имелся аграрный институт.

160 Внеправовые органы судебных репрессий, чрезвычайные тройки, 
берут свои истоки со времени Гражданской войны. С 1924 г. они 
вновь возродились при полномочных представительствах ОГПУ для 
«борьбы с бандитизмом». С началом коллективизации для «чистки» 
села в районах были созданы специальные тройки, куда входили 
первый секретарь райкома партии, председатель райисполкома, 
начальник районного управления ОГПУ. Эти тройки становились 
фактическими, хотя и внеконституционными, хозяевами района. 
(Дальнейшая эволюция института троек: 2 февраля 1930 г. на основа
нии постановления Политбюро были воссозданы судебные тройки 
при всех полпредствах ОГПУ, получившие право на вынесение при
говоров и по делам, связанным с «контрреволюцией». Отмененные 
в 1934 г., тройки — уже при НКВД — возродились в 1937 г., став 
приводным ремнем Большого террора.)

161 Чигирин — в 1930-е город на юго-востоке Киевской области 
(ныне входит в Черкасскую обл.).

162 Вопрос о народном сопротивлении политике форсированной 
индустриализации и раскулачивания остается мало исследованным. 
По имеющимся сведениям, пик крестьянских выступлений в деревне

356



пришелся на 1930 г., когда в массовых восстаниях приняло участие 
около трех миллионов человек (Книга для учителя... — С. 118). В ряде 
местностей восставшие формировали вооруженные отряды и избирали 
новые органы власти. Но и в 1932 г. крестьяне продолжали оказывать 
сопротивление изъятиям хлеба в счет заготовок. О подобных сель
ских восстаниях весной того же года на Украине докладывали
B. М. Молотову (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 82. Д. 11. Л. 8-12). В то же 
время в городах из-за снижения норм карточного снабжения нача
лись демонстрации рабочих (крупные столкновения ивановских 
ткачей с милицией в апреле 1932 г.). Волна народного недовольства 
была подавлена репрессивными методами. Но еще в начале 1933 г. 
руководство транспортным отделом ГПУ Украины докладывало 
партийному начальству, что «отрицательные настроения по всем про
слойкам транспортников носят массовый характер» (Хлевнюк О. В. 
1937-й... — С. 13). Весной же 1933 г. у людей уже не было сил на 
активный протест. По свидетельству одного из высокопоставленных 
работников ЦИКа, зафиксированному в его официальном отчете, 
в Донской области крестьяне до мая не разговаривали с представи
телями власти, но затем этот «заговор молчания» был ими нарушен, 
«чтобы попросить хлеба или пообещать работать как следует, если их 
будут кормить». Историк Андреа Грациози подытоживает: «Летом 
1933 г. сталинисты одержали над крестьянами полную победу» 
(Грациози А. Великая крестьянская война в СССР... — С. 65-66).

163 Перефразированное место из последнего публичного выступ
ления В. И. Ленина (20 ноября 1922 г., пленум Московского Совета), 
когда он в очередной раз объяснял партийцам, что нэп есть лишь 
тактический маневр и временный компромисс в борьбе за полноту 
власти в стране. Дословно оно звучит так: «Мы сейчас отступаем, как 
бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, 
а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед...»

История с образцовой свинофермой, питающей начальство 
и ничего не дающей голодающему населению, характерна для совет
ского отношения к человеку. В ГУЛАГе также содержали образцовые 
свинофермы, от которых кормилось руководство лагерей и лагерные 
«придурки», в то время как зеки доходили от голода. См. яркую 
историю, связанную с одной из подобных ферм в мемуарах 
Е. А. Керсновской (Сколько стоит человек... — М., 2001. — Т. III. —
C. 229-317. Гл. «Строптивый ветеринар»).

Этот прием коллективизаторов, когда ограбленные государством 
крестьяне голодали, а рядом на железнодорожных станциях гнили 
свезенные туда зерно и другие сельхозпродукты, повторялся повсюду. 
Отобранное мясо часто хранилось так небрежно, что также сгнивало 
(РГАЭ. Ф. 7486. On. 1. Д. 100. Л. 139 об., 140 / /  Голос народа... —
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С. 290). В 1939-1940-м, когда к СССР были присоединены западные 
области Украины, Белоруссии, Прибалтика и Бессарабия, там сразу 
начались раскулачивание и коллективизация, и наблюдалась та же 
картина. Осенью 1940 г. бессарабские фермеры вынужденно сдали 
весь урожай государству, и он почти полностью сгнил, сваленный 
в кучу и мокнущий под дождем. См.: Керсновская Е. А. Сколько 
стоит человек... — Т. III. — С. 120-131.

166 Терская область на Северном Кавказе существовала до 1921 г. 
Затем вместе с частью Кубанской области она образовала Горскую 
АССР (в составе РСФСР). С 1924 г. территория бывшей Терской 
области вошла в огромный Северо-Кавказский край, народы которого, 
особенно казачество, были в период коллективизации подвергнуты 
жестоким репрессиям. Голод 1933 г. здесь был столь же масштабен, 
как и на Украине.

167 Река Кума — одна из крупнейших рек Северного Кавказа. 
«Небольшой город» на реке Кума — это может быть Прикумск (ныне 
районный центр Буденновск Ставропольского края), сельскохозяй
ственный и зерноторговый центр.

168 Железнодорожная станция Цымла Северо-Кавказского края 
(у реки Цымлы на границе нынешних Волгоградской и Ростовской 
областей). Эта местность славилась фруктовыми садами и виноградом.

169 Эта равнинная, местами холмистая, пересеченная балками 
и заболоченная местность, охватывая юг нынешней Киевской области, 
западные и северные районы Черкасской, лежит между реками Росью, 
Днепром (в его средней части) и Синюхой (приток Южного Буга).

170 Похоже, что это первое свидетельство о том, что в 1932— 
1933 гг. в СССР поступала международная помощь. Партийное руко
водство не признавало наличия в стране голода, потому и не было 
нужды в западной помощи. Можно предположить, что по каналам 
международного коммунистического движения какая-то помощь все 
же приходила в виде посылок от «друзей» Страны Советов. См. ниже 
в тексте мемуаров упоминание о посылках из Германии для совет
ских немцев: с. 268-269.

171 «Иерархия государственного снабжения... включала также 
иерархию... столовых и цен... Свои закрытые столовые существовали 
для местных партийных и советских работников... Чем выше были 
пайковые нормы индивидуального снабжения той или иной группы, 
тем выше были ее нормы и в общепите» (Осокина Е. А. За фасадом... — 
С. 110, 112). Описания провинциальных закрытых столовых, остав
ленные Гойченко, уникальны в историко-мемуарной литературе 
о советских 1930-х гг.

172 В результате административно-территориальной реформы 
с конца 1920-х (а в ряде местностей с 1923 г.) края и области стали
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делиться уже не на уезды, а на округа (по размерам в полтора-два 
раза большие, чем уезды). В 1930-1931 гг. округа были упразднены.

173 Определение А. М. Горького, данное И. Сталину в письме 
последнему из Сорренто (1931). Выражение превратилось в попу
лярный идеологический штамп, которым в официальных характери
стиках (при аттестации) и газетных панегириках обозначалась при
надлежность того или иного партийца к правильной («сталинской») 
генеральной линии. Например, депутат Верховного Совета Туркмен
ской ССР писала о своей землячке Айне Курбановой, ставшей после 
окончания комвуза «способным организатором и крепким большеви
ком» (О гуль М урад Сеид-Ку лиева. Женщины моей родины / /  Извес
тия., 1939. 24 нояб., С. 3). Председатель правления Центросоюза 
И. А. Зеленский в речи на XVII съезде ВКП(б) сказал (вечернее 
заседание 5 февраля 1934): «Партия... выковала блестящий штаб 
руководства — Политбюро, соратников товарища Сталина, крепких 
большевиков, достойных соратников, которые окружают его и вместе 
с ним ведут партию к победам».

174 В октябре 1929 г. постановлением СНК СССР осуществлена 
частичная календарная реформа и введена пятидневная рабочая 
неделя. В ноябре 1931 г. произошел переход на шестидневную рабо
чую неделю с фиксированными по определенным числам выходными. 
Шестидневка просуществовала до 26 июня 1940 г.

175 Поскребышев А. Н. (1891-1965) — сын сапожника, по образо
ванию фельдшер. Партийный деятель, многолетний личный секретарь 
Сталина, генерал-лейтенант. Вступил в РСДРП(б) в марте 1917 г. 
Был управделами ЦК в 1923-1924 гг. В 1929-1934 гг. состоял замес
тителем заведующего, а затем и заведующим секретным отделом 
ЦК РКП(б), отчего в его ведении и были «совершенно секретные» 
партийные издания.

176 Во время революционных праздников в карнавальном стиле 
высмеивались представители «отжившего» мира, куда непременно 
входили капиталисты и духовенство, а также наиболее злостные 
враги СССР из числа западных политиков. К последним непременно 
относился Папа Римский Пий XI. После призыва римского первосвя
щенника к верующим всего мира молиться о гонимой Православной 
Церкви в России (2 февраля 1930) советская пропаганда обвинила 
его в организации «крестового похода» против Страны Советов.

177 Киевский оружейный завод «Арсенал» (основан в 1764) — 
старейшее предприятие города, рабочие которого принимали актив
ное участие в январском восстании против Центральной Рады (1918), 
подавленном гайдамаками. В советское время официально считался 
городской «кузницей пролетарских кадров», потому арсенальцы зани
мали привилегированное положение в рабочей среде.



178 «Отец народов» — это наименование И. Сталина вошло в упо
требление позже, в год принятия сталинской конституции, знаме
новавшей начало стабилизации коммунистического режима и обо
значавшей поворот к традиционному правопорядку (что должно было 
сделать безраздельную власть диктатора легитимной). «12 апреля 
1936 года в передовой "Правды" Сталин впервые был назван отцом 
народов СССР». Это очевидная отсылка к Петру I, в 1712 г. про
возглашенному «Отцом Отечества». (См.: Костырченко Г. 50 лет 
без Сталина / /  Родина, 2003, № 2, С. 8-13.)

179 Оргбюро ЦК ВКП(б), исполнительный партийный орган (с 1919 
по 1952), ведало организационной партийной работой, подбором и рас
становкой партийных кадров. Каганович JI. М. (1893-1991) в 1933 г. 
был фактически вторым человеком в стране и партии, совмещая клю
чевые должности члена Политбюро, второго секретаря ЦК ВКП(б), 
члена союзного Оргбюро, первого секретаря Московского областного 
и городского комитетов ВКП(б). В январе 1933 г. его также назна
чают заведующим сельхозотделом ЦК ВКП(б), непосредственным 
руководителем всех политотделов МТС страны, что автоматически 
делало его главным усмирителем деревни. Тогда же (1933-1934), 
будучи председателем Центральной комиссии по чистке партии, воз
главил (по распоряжению Сталина) «генеральную чистку» партий
ных рядов. За год эта комиссия исключила из партии 362 429 человек 
(Малая советская энциклопедия. 2-е изд. — М., 1937. — Т. II. —
С. 523, 524. См.: Авторханов А. Технология... — С. 470).

180 Массовые аресты деятелей украинской культуры и украинской 
общественности начались в конце 1929 г., когда ГПУ сфабриковало 
дело «Союза вызволения Украины» (СВУ). В рамках его было аресто
вано около 5000 человек, в основном деятелей национальной культуры, 
науки, духовенства (см.: Конквест Р. Жнива скорботи... — С. 244). 
С 9 марта по 20 апреля 1930 г. состоялся суд над мнимыми руково
дителями этой мифической организации. С конца 1932 и до 1934 г. 
включительно республику накрыла вторая волна массовых и плано
мерных репрессий против украинской интеллигенции. В декабре
1932 -  первой половине 1933 г. ГПУ Украины провело серию арестов 
по делу «националистической контрреволюционной, диверсионно
повстанческой и шпионской» «Украинской Войсковой Организации» 
(УВО). 4 мая 1933 г. в Харькове арестовали и. о. ректора республикан
ского сельхозинститута А. А. Яната по обвинению в участии в контр
революционной организации, которая якобы под руководством Вави
лова занималась вредительством в сельском хозяйстве. В октябре
1933 г. в Киеве арестован известный украинский искусствовед 
и музеевед Ф. JI. Эрнст, проходивший по делу того же УВО, а также 
по делу контрреволюционной организации музейных работников.



В его деле сохранились свидетельства о том, насколько широкие круги 
деятелей культуры, творческой интеллигенции, просто образован
ных и думающих людей подверглись репрессиям. Во время допроса 
1 ноября он показал: «Когда в Советской Украине началась прибли
зительно в 1930-1931 гг. вестись борьба с украинским буржуазным 
национализмом, которая достигла потом апогея под руководством 
Постышева, начиная с 1933 г., я считал, что это — большая полити
ческая ошибка... которая не только чрезвычайно тяжело отразится на 
украинской культуре, но и льет воду на пользу буржуазной Польши, 
Румынии и др. Я оскорблялся массовыми арестами, произведенными 
среди украинской интеллигенции — писателей, ученых, художников, 
деятелей театра и музыкальной культуры, музейных работников, 
фактическим закрытием ряда передовых... институтов, научных заве
дений, ликвидацией целых отраслей культурной работы в результате 
арестов всего состава их работников и отправки их на разные сроки 
в различные лагеря» (Репресоване краєзнавство. (1920-1930 роки) — 
Київ, 1991.— С. 108).

181 Скрыпник Николай Алексеевич (1872-1933) — советский 
партийный и государственный деятель. В РСДРП с момента ее осно
вания (1897). Принимал участие в октябрьском перевороте. В начале 
1918 г. возглавляет первое марионеточное советское украинское 
правительство. С июля 1918 по январь 1919 г. в Москве возглавляет 
отдел ВЧК по борьбе с контрреволюцией. После возвращения в 1919 г. 
на Украину возглавлял украинские Наркомюст, НКВД, с 1925 
по 1927 г. — генеральный прокурор УССР. С 1927 по февраль 1933 г. — 
нарком просвещения республики. Снят с этой должности формально 
за «принудительную украинизацию». Краткое время был председате
лем Госплана УССР. Покончил жизнь самоубийством (7.07.1933).

Сторонник ортодоксального большевизма, Скрыпник всегда при
держивался генеральной линии партии. Считал, что «революционная 
законность» не требует соблюдения формальных процедур: «Мы 
отрицаем какое-либо право буржуазии на моральный протест против 
расстрелов, которые проводит ЧК». Как считает его биограф (см.: 
Солдатенко В. Ф. Незламний: Життя і смерть Миколи Скрипника. — 
Київ, 2002), революционный правопорядок для Скрыпника олицетво
ряла работа чрезвычайных органов.

Скрыпник был одним из лидеров политики «украинизации», про
водившейся в республике с 1923 по 1933 г. В этот период официаль
ная национальная политика центральной коммунистической власти 
заключалась в поддержке на окраинах бывшей Российской империи 
национал-коммунистических тенденций; кремлевское Политбюро рас
считывало с помощью местных национал-коммунистов провести чистку 
тамошних административных органов от старых, «великодержавных»



и «буржуазных», кадров. Благодаря деятельности Скрыпника украин
ский язык впервые за много столетий приобрел государственный ста
тус. Поддерживал деятелей украинской культуры, связи с украинской 
эмиграцией. При этом резко выступал против сторонников национал- 
большевизма в России, а также (для равновесия) и против «украин
ского национализма», принимая участие в травле целого ряда деяте
лей украинской литературы (в частности, писателя Н. Хвылевого).

Во время коллективизации выступал против повышенных темпов 
хлебозаготовок (что отметил в своем письме к И. Сталину JI. Кагано
вич летом 1932 г.). В секретном постановлении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 14 декабря 1932 г. «О хлебозаготовках на Украине», под
писанном И. Сталиным и В. Молотовым, ответственность за срыв 
форсированной коллективизации на Украине фактически была 
возложена на сторонников политики украинизации (Центральный 
государственный архив общественных объединений Украины. Ф. 39. 
Оп. 4. Д. 1. J1. 8-10). Уже после гибели Скрыпника, на ноябрьском 
Пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У, он был обвинен в сокрытии «вражеской 
организации».

182 Хвылевой (Хвылевый) Николай Григорьевич (настоящая 
фамилия Фитилев; 1893-1933) — советский украинский писатель. 
Член ВКП(б). В Гражданскую войну — зам. начальника Богодухов- 
ского ЧК Харьковской губернии; в качестве комиссара участвовал 
в рейдах карательных отрядов, отличаясь при этом, по свидетельству 
современников, «исключительной жестокостью». Для его ранних 
сборников стихов (1921-1922) характерно романтическое восприя
тие революции. В прозе вел поиск новых средств выразительности, 
ополчался против советского мещанства. В книге литературной 
публицистики («Мысли против течения», 1926) призывал к «деруси
фикации», выступал за самостоятельное развитие украинской лите
ратуры, призывая также ориентироваться на Европу.

В письме Сталина членам ЦК КП(б)У (26 апреля 1926) послужил 
примером антирусских настроений в среде украинской левой интел
лигенции: «В то время как западноевропейские пролетарии и их ком
мунистические партии полны симпатий к "Москве", к этой цитадели... 
ленинизма... украинский коммунист Хвылевой не имеет сказать 
в пользу "Москвы" ничего другого, кроме как призвать украинских 
деятелей бежать от "Москвы" "как можно скорее". И это называется 
интернационализмом!».

Подвергся критике также со стороны функционеров КП(б)У, 
как «глашатай» буржуазного национализма. Признал допущенные 
ошибки. Однако в романе «Вальдшнепы» (1927) устами своей героини 
обличил русских «интернационалистов», которые, провозглашая важ
ность национального самоопределения народов, всюду выискивают



«петлюровщину» и не замечают своих национал-большевистских 
тенденций («устряловщины»). Кампания травли писателя, которую 
возглавлял Скрыпник, привела к самоубийству Хвылевого (май 
1933), а через полтора месяца покончил с собой и его гонитель 
(см. выше соответствующее примечание).

183 Сосюра Владимир Николаевич (1897/98-1965) — украинский 
советский поэт (франко-венгерского происхождения). Служил взвод
ным в петлюровской армии (1918-1920). Выжил в 1919 г. после рас
стрела деникинцами. В феврале 1920 г. в Одессе вступает в Красную 
армию, а в ноябре уже служит политработником в Донбассе. Первый 
сборник стихов выходит в 1921 г. (по новейшим данным — 1918). 
Известность приносит поэма «Красная зима» (1921). Наряду с лири
кой пишет социально-политические стихи и поэмы, в частности: 
«Рабфаковка» (1923), «Селькор» (1924), «ГПУ» (1927). Одним из 
любимых поэтов его был Есенин, сам Сосюра в 1920-х воспринимался 
как украинский Есенин. В конце 1920-х -  начале 1930-х подвергся 
жесткой критике за «псевдоромантизм» и бесклассовость творчества; 
собратья по пролетарской литературе предлагали отправить его для 
перевоспитания к заводскому станку (1931). В 1933 г. в Харькове 
(в районе железнодорожного вокзала) стал случайным свидетелем 
расстрела т. н. мешочников (отправившихся за хлебом крестьян 
из голодающих областей). Об этом см. воспоминания Ю. Бедзика 
(Зеркало недели, 1996, № 32). В 1934 г. попадает в психиатрическую 
больницу; тогда же исключен из компартии (восстановлен в 1940). 
В 1936 г. вступает в Союз советских писателей. Награжден в 1937 г. 
орденом «Знак почета», Сталинской премией в области литературы — 
в 1948 г. За невинное патриотическое стихотворение «Любите Укра
ину!» (написано в 1944 г. и многократно публиковалось) в 1951 г. 
подвергнут разносу в газете «Правда» как «националист». Неодно
кратно публично приносил покаяние за свои отклонения от генераль
ной партийной линии. Уже в перестройку (1988) опубликована его 
поэма «Расстрелянное бессмертие» (о репрессиях среди украинских 
писателей).

184 Бессарабская площадь в Киеве с крупнейшим Бессарабским 
крытым рынком (1910-1912) на пересечении улиц Крещатика 
(в то время — ул. Воровского), Круглоуниверситетской и Бассейной. 
Рядом с крытым рынком, но уже по ул. Бассейной, стояли открытые 
торговые ряды и ларьки. В этом месте оживленной торговли иметь 
даже простой ларек считалось делом прибыльным, что могло вызывать 
дополнительную зависть к его владельцу.

185 Имеется в виду Сенная, или Львовская (нынешнее название), 
площадь в древней части города. Там находились открытые торговые 
ряды. Сенной базар соединялся ул. Нероновича (до революции —



Бульварно-Кудрявской) с Галицким (или Еврейским) базаром. В этой 
местности, между двумя базарами, со времен Гражданской войны 
обитало большое количество шпаны, босяков и криминальных 
элементов.

186 Уже в 1932 г. члены Политбюро между собой называли Сталина 
«хозяином». Из письма J1. М. Кагановича Серго Орджоникидзе: 
«От хозяина по-прежнему получаем регулярные и частые директивы» 
(цит. по: Хлевнюк О. В. 1937-й... — С. 30).

187 Всесоюзный коммунистический институт журналистики имени 
газеты «Правда» (в обиходе — Коммунистический университет жур
налистики) действовал (1921-1938) при ЦИК СССР. В его задачу 
входила подготовка партийных журналистов и редакторов из числа 
рабочих и крестьянских корреспондентов. Программа обучения была 
двухгодичной.

188 Исторический роман «Фараон» (1896) о борьбе древнеегипет
ского фараона Рамсеса XIII с кастой жрецов написан Болеславом 
Прусом.

189 Превращая крестьянство в порабощенный класс, унижая его 
и физически уничтожая, сталинское руководство как раз с начала 
1933 г. целеустремленно приступило к осуществлению идеологиче
ских мероприятий, возвеличивающих советского колхозника-акти- 
виста. Для этого 15-19 февраля в Москве проведен Первый всесоюз
ный съезд колхозников-ударников. Открывая съезд, Сталин заявил, 
что трудности, испытываемые колхозниками, «не стоят даже того, 
чтобы серьезно разговаривать о них». Вслед за союзным в Харькове 
прошел аналогичный республиканский съезд (25 февраля), а затем 
прошли областные и даже районные съезды колхозников-ударников. 
По замечанию Ш. Фицпатрик, «всесоюзные съезды колхозников- 
ударников на деле служили изображению потемкинской деревни».

190 В 1933 г. — Киевская государственная академическая опера 
(здание по ул. Владимирской, 50, построено в 1901 г.). В нем посто
янно проходили идеологические мероприятия.

191 По-видимому, ошибка автора, т. к. областной съезд в Киеве про
шел позже Первого всесоюзного (см. примеч. 189). Но одна из участ
ниц этого областного мероприятия, Демченко М. С., позже попала 
на Второй съезд колхозников-ударников (февраль 1935) и была там 
замечена Сталиным. С тех пор на долгие годы ее биография попадет 
в пропагандистскую палитру агитпропа ВКП(б).

192 Демченко Мария Софроновна (1912 г. р.) родилась и до Вели
кой Отечественной войны жила на юге тогдашней Киевской области 
(ныне это Черкасская обл.). В 1930-1936 гг. — звеньевая колхоза 
им. Коминтерна Городищенского района, комбайнер свекловодческого 
колхоза. На Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников (1935)
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дала обязательство вырастить не менее 500 центнеров сахарной свеклы 
на 1 га. По отмашке Политбюро ее почин превратился во всесоюзное 
социалистическое соревнование, получившее название движения 
пятисотниц. На долгие годы ее пропагандистский образ служил, 
вместе с другими «заслуженными колхозницами», очеловечиванию 
колхозной системы в СССР и мифологизированному образу Сталина 
как «заботливого отца колхозников».

193 За исполнение и рукописное распространение неподцен
зурных народных песен (духовные «псалмы», песни-«страдания», 
сатирические частушки и др.) можно было попасть по 58-й статье 
в концлагерь. Еще в 1972 г. по обвинению в антисоветской агитации 
(ст. 70 ч. 2 УК РСФСР) были осуждены восемь православных 
женщин. Одним из пунктов обвинения значилось исполнение 
и «распространение» ими духовных песен. Срок они отбывали в жен
ском политическом лагере в Мордовии (см.: Вести из СССР: Список 
политзаключенных СССР по состоянию на 1.05.1983. Вып. 5 /  Сост. 
К. Любарский. — Мюнхен, 1984). Пример одной из подобных «неле
гальных» народных песен, чрезвычайно популярных в 1920-1950-х, 
приводится в: Проценко П. Цветочница Марфа. — М.: Русский путь, 
2002. — С. 94.

Павел Проценко



Павел ПРОЦЕНКО
Свидетель

По стечению обстоятельств только в начале третьего тысячелетия 
впервые в данном издании публикуются редкие мемуарные свиде
тельства об эпохе коллективизации и Голодоморе 1932-1933 годов, 
о поразительном опыте личного духовного роста в годы Большого 
террора — казалось бы, ему противопоказанного. Почти шестьдесят 
лет назад написаны эти тексты в отчаянной попытке достучаться 
до сознания современников и побудить их выступить в защиту добра 
и человечности.

Три публикуемые рукописи, объединенные жизненным путем и судь
бой автора, — это описания глубоких разломов традиционной народной 
жизни на окраине восточно-европейского мира первой трети XX века.

В мемуаре «Именем народа» приводится история участия автора 
в атаке на крестьянство украинской деревни в период т. н. сплошной 
коллективизации. «Голод 1933 года» рисует картины Голодомора 
в Одессе, Киеве и Киевской области. «Блудный сын» является своего 
рода автобиографией мемуариста, изложением его духовной и общест
венно-политической эволюции от горячей христианской веры детства 
и ранней юности к агрессивному богоборчеству, активному участию 
в строительстве новой общественно-государственной системы и до 
разочарования в ней и сознательного возвращения через страшные 
испытания в советском пыточном застенке к вере отцов.

Все три книги созданы в конце 1940-х годов (предположительно 
1947 -  начало 1950-х) по горячим следам пережитого (и даже с исполь
зованием записей, вынесенных из тюрьмы и пронесенных через 
подполье). Написаны они с ясно прослеживаемой целью послать 
в мир свидетельство-предупреждение об опасности советской утопии 
и одновременно составить картину антропологического перерожде
ния современного человека, попавшегося на приманку идеологий.

Уникальность публикуемых текстов Д. Д. Гойченко очевидна. 
Прежде всего в исторической мемуарной литературе практически 
не сохранилось столь подробных описаний коллективизации и тем 
более Голодомора 1932-1933 годов. Исключения единичны и обры
вочны: ряд эмигрантских свидетельств (в частности известного пере
бежчика Виктора Кравченко, чьи воспоминания1 так до сих пор и не 
переведены на русский язык), несколько картин той эпохи, запечат
ленных диссидентами старшего поколения (генерал П. Г. Григоренко, 
JI. 3. Копелев) и, в последнее время, опубликованные материалы

1 Kravchenko V. I  Chose Freedom. —  New York, 1946.

366



«устной истории», в которых крестьяне, выжившие современники тех 
событий, рассказывают о пережитом2.

Свидетельства Гойченко окрашены неординарностью личной 
позиции и жизненного пути автора. Родом из крестьян, он оказывается 
в рядах воинствующих противников своего сословия, его поработите
лей и угнетателей. Участвуя в разрушении и закабалении деревни, 
он одновременно верил в необходимость и историческую обусловлен
ность этого процесса, и внутренне ужасался тому делу, в котором 
вынужденно (но какой-то период и по горячему внутреннему согла
сию!) принимал активное участие. И наконец, в силу своей принад
лежности к номенклатуре Гойченко обладал значительной и разно
сторонней информацией о положении в обществе. Внутренне же он 
никогда не порывал с крестьянской культурой, в нем всегда билось 
живое религиозное чувство, не затухала нравственная работа 
по осмыслению виденного и пережитого. Все это и породило тот непо
вторимый, широкий, сострадающий и одновременно трезвый автор
ский взгляд на происходившее с крестьянством и со страной, сделало 
мемуары Гойченко настоящей энциклопедией российско-украинской 
жизни эпохи Голодомора.

Судьба и личность Гойченко вся в разломах, вызванных катастро
фой христианской цивилизации. Его облик, поразительная и загадоч
ная биография требуют пояснений и прояснений, попыток рекон
струкции жизненного пути и проблематик автора.

2 Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. —  М., 1996. 

Однако в этом сборнике, вышедшем под ред. Т. Шанина, история коллективизации зани
мает далеко не центральное место, записанные воспоминания о ней обрывочны и как бы 

вторичны. (Анализ рассказов о коллективизации, вошедших в данный сборник, 
см. Кознова И. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. —  М., 2000. —  

С. 114-147.) Более интересен в этом отношении электронный проект, осуществленный 

сибирскими историками Л. Н. и Н. Л. Лопатиными: «Коллективизация как национальная 

катастрофа» (Кемерово, 2000).
Но наиболее близки к текстам нашего автора устные рассказы бывших украинских 

крестьян, оказавшихся после Второй мировой войны в США и Канаде, которые были 

записаны для Специальной комиссии Конгресса США по исследованию Голодомора 

в середине 1980-х. Более двухсот свидетельств о Голодоморе, собранных ими, вошли 

в трехтомник, вышедший в Вашингтоне в 1990 г. Отдельные тексты из этого материала 

помещены на сайте киевского «Мемориала».
Показательно отношение украинской власти к этим свидетельствам, кратко обрисо

ванное на упомянутом сайте (по адресу: http://memorial.kiev.ua/expo/ 1932_p_rus.html). 
«В 1993 году, по случаю 60-й годовщины трагедии Голодомора, Верховной Раде Украины 

торжественно была передана полная копия исследовательских материалов Комиссии 

Конгресса США. Однако и теперь еще к этим документам украинские ученые и иссле
дователи доступа не имеют. В результате обращения Киевского общества "Мемориал" 
и содействия украинской диаспоры в августе 2001 года была получена новая копия этих 

материалов. Однако 200 аудиокассет —  живых свидетельств о Голодоморе так и остались 

без доступа к ним в подвалах Верховной Рады».
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Скупые факты, способные пролить свет на эту таинственную 
личность, приходится буквально «добывать» из его воспоминаний, 
а также из немногих сохранившихся писем, дневниковых записей 
и обрывочных свидетельств знавших его лиц. Ни свои произведения, 
ни письма он никогда не подписывал или подписывал псевдонимами. 
Никогда не обозначал географических координат своей малой родины; 
даже местности, которые он посещал и через которые пролегал его 
путь по Украине, обозначены туманно и расплывчато. Его скрытность 
обусловлена заботой о своих близких, желанием защитить их от воз
можного удара со стороны «органов», чьи повадки и задачи он пре
красно знал.

Родился Дмитрий Данилович 7 октября 1903 года (данные его 
социальной карты) в большом селе (полторы тысячи жителей), рас
кинувшемся на берегу Днепра. С определенностью можно утверж
дать, что местом его рождения была украинская часть Новороссии — 
обширной степной окраины европейского юга Российской империи, 
узкой полосой протянувшейся от Северного Кавказа (на востоке) 
до Бессарабии (на западе) и включавшей в себя шесть губерний. Более 
того, судя по ряду деталей при описании детства (развитые в родных 
местах, кроме хлебопашества, огородничество и садоводство), есть 
основания предполагать, что малая родина Дмитрия находилась 
в Екатеринославской губернии (нынешняя Днепропетровская область).

Один из его предков носил колоритное имя Фома Глухой3, что 
указывает на вольные запорожские корни. Знаменитой столицей 
Запорожской Сечи в XVI веке был остров Хортица на днепровских 
порогах в границах того же степного края.

Теперь становятся понятными частые упоминания автора о воль
нолюбии его земляков, о широком псвстанческом движении, которым 
были охвачены родные места в годы Гражданской войны. Ведь именно 
в Екатеринославской губернии находилось знаменитое Гуляйполе — 
родина батьки Махно, а затем штаб-квартира его анархо-самостийной 
армии. И дело не в том, что односельчане Дмитрия были настроены 
промахновски, а в том, что махновщина питалась протестными 
настроениями украинских крестьян. Последние не желали ни власти 
белых, ни тем более красных и, скорее, стремились к установлению 
главенства в государственной жизни христианско-общинных поряд
ков4. Только в таком контексте проясняются авторские упоминания

3 Упомянуто Д. Д. Гойченко в письме к В. М. Посновой от 8 августа 1989 г. (см. ниже 

в тексте очерка).
4 В этом отношении и украинские, и русские крестьяне стихийно стояли на оди

наковых позициях, см. рассказ о самостийном мужицком «царстве» (начало 1920-х) 
на русском Европейском Севере: Ширяев Б. Неугасимая лампада. —  Нью-Йорк: Изд-во 

им. Чехова, 1954. —  Ч. 3.
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о многолетнем вооруженном противостоянии его односельчан и даже 
сверстников коммунистическим войскам. В сознании крестьян юга 
Украины, с активно развивавшимся там с начала XX столетия хутор
ским фермерством, большевики с их утопическими фантазиями и вар
варским администрированием были настоящими иноземцами, прези
равшими родную культуру.

Годы ранней юности Дмитрия проходили на фоне постоянных 
боев, которые вели мужицкие отряды против красных. Таким образом 
крестьяне годами привычно отстаивали свой микромир и миропоря
док, возможность роста собственных коренных интересов в согласии 
со своей верой. Но крестьяне проиграли свою битву за свободу, — 
не в последнюю очередь из-за отсутствия общественной силы, 
выражающей их интересы.

Конфликт веры ребенка с духом мессианствующего прогресса, 
достигшего до родной деревенской околицы, разрушил органику 
внутреннего развития юноши. Описание сомнения, зародившегося 
в душе последнего под влиянием модных течений времени, рисует 
точную психологическую картину, характерную для тогдашних 
молодых поколений. С утратой христианства утрачивалась в них 
и гуманность.

19 января 1924 года, во время крещенского крестного хода, 
Дмитрий вместе с комсомольцами встал на пути верующих и не позво
лил им идти дальше. Его отец опустился перед ним на колени, но это 
не помогло: сын остался непреклонным5.

По-видимому, в том же году Дмитрий уходит в Красную армию. 
Именно здесь происходила перековка молодых поколений россиян, 
здесь они слагали с себя «старое» культурное наследие и превра
щались в tabula rasa для новой идеологии. Поэтому неудивительно, 
что в воинской части у Дмитрия, по его позднейшему определению, 
произошло «заражение коммунизмом» и состоялся истовый переход 
в новую, материалистическую веру. Поначалу перемена верований 
свидетельствовала скорее о чувстве потерянности, чем о личной 
убежденности в социализме. Теперь же пафос протеста, обращенный 
против близких и их «отсталого» мира, превратился у него в нетер
пеливое ожидание скорого свершения мессианских обещаний марк
сизма. О напряженности подобного внутреннего состояния говорит 
согласие на принесение себя и других (!) в жертву утопии6. Таким 
путем шли (а где-то, в очередных затерянных углах планеты, идут

5 Из дневниковой записи Д. Д. Гойченко.

6 «Блудный сын»: «Если понадобится во имя счастья будущих поколений принести 

и себя в жертву, так я готов на это. Почему же меня должно пугать принесение в жертву 

других людей?».
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и сейчас) многие социализируемые в процессе модернизации патри
архального общества молодые люди, развиваясь в сторону полной 
моральной деградации7.

После окончания военной службы (1924-1927) Дмитрий посту
пает (1927) в институт. Педагогический — так он обозначит его 
профиль в своей книге. Однако не исключено, что это было одно из 
внутренних высших заведений НКВД (об окончании им «школы 
НКВД» он, спустя много лет, расскажет настоятельнице кармелит- 
ского монастыря в Калифорнии)8 или же один из многочисленных 
«коммунистических университетов»9.

К моменту поступления образовательный ценз его, учитывая 
социальное происхождение, был высоким: неоконченная гимназия, 
что выгодно выделяло юношу среди сверстников-красноармейцев10. 
В своих воспоминаниях он отмечает, что, будучи в Красной армии, 
уклонился от вступления в партию, активно участвуя при этом 
в идеологической работе. Хотя в дальнейшем этот вопрос больше 
не затрагивал, безусловно, рядов ВКП (б) ему было не миновать. 
Революция открыла широкий путь к карьере миллионам выходцев 
из социальных низов. Но успешное продвижение наверх и закрепле
ние социально-привилегированного статуса за красной образованной 
молодежью было гарантировано при одном жестком условии: полной 
покорности партийно-советским инстанциям и идеологическим руко
водящим установкам ЦК. Неукоснительно следуя этой установке, 
человек превращался в послушный инструмент партийной политики, 
теряя собственное лицо.

Ряд замечательных иллюстраций подобного уродливого развития 
оставил в своих рукописях Гойченко. В частности, рассказав о жалост
ливом уполномоченном по коллективизации (директоре районного

7 Рассказывая о том, как его переваривал армейский «большевистский котел», 
Гойченко замечает: «Несомненно, что таким путем шло большинство красноармейцев, 
кроме тех, которые оставались верными Богу или же были сильно ущемлены Советами» 

(там же). Атмосферу идейной перековки, в которой оказались молодые поколения 

1920-х, он сравнивает с «коммунистическим демоном», ставившим своей целью 

прельщение юных душ.
8 Сообщено Е. А. Зудиловым.
9 Не стоит, впрочем, сбрасывать со счетов его, с детских лет, стремление стать учи

телем («Блудный сын»). Возможно, все эти три трудно совместимые реалии (любовь 

к учительству, учеба в ведомственном заведении НКВД и окончание советского вуза) 

в биографии нашего героя нашли возможность какого-то практического симбиоза.
10 Дети из сельских семей, которым удавалось попасть в гимназию, поступали туда 

не ранее десятилетнего возраста. Поэтому датировать начало его гимназической учебы 

стоит не ранее 1914 г., а окончание таковой не ранее осени 1919-весны 1920 г. (в цент
ральных районах Советской России гимназии превратились в «школы второй ступени» 

уже в начале 1918 г.).
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отделения Госбанка) Васильеве, пускавшем слезу над своими жерт
вами, он замечает, что тот

«принадлежал, по-видимому, к тем очень немногим партий
цам, которые из столь жестокой и бесчеловечной войны 
с народом, каковой являлась борьба за колхозы, вышел, 
не утратив еще окончательно чувства сострадания. Другие 
же, какими бы они раньше ни были, постепенно превращались 
в подлинных извергов».

И далее Гойченко на емком примере обрисовывает процесс неиз
бежной душевной деградации служителей советской карательной 
системы (формально государственной, но по существу мафиозной):

«Один из таких коммунистов рассказы вал: "Бывало, 
отвезут тебя в село, оставят там — заготовь столько-то 
хлеба, хоть сдохни. Тоска, скука, беспомощность, страх 
за  должность и людей жаль, места себе не находишь. При
едешь ни с чем, а как всыпят тебе на заседании парткома, 
после этого едешь с иным чувством. Проходит еще немного 
времени, привыкаешь гыркать на людей и готов разорвать 
тех, кто не сдает хлеб. А за время коллективизации я и вовсе 
потерял чувство жалости. Осталось только одно чувство — 
это ст рах перед наказанием за  невыполнение задания  
партии..."»11

Автор приведенных строк потоком обстоятельств (выбранных, 
конечно, добровольно) устремлялся в гибельную воронку морального 
вырождения. Много лет спустя он признавался: «Переродившись 
и восприняв большевистское учение, я стал открыто исповедовать 
зло, подавляя иногда звучавший голос совести». От превращения 
в живой труп уберегли его сильная привязанность к отеческим пена
там, а также творчески и благодарно переживаемое счастье брака. 
Для Гойченко полнота супружества стала личным спасением 
и восстановлением гармонии, утраченной в ранней юности в идейном 
конфликте с родителями12. Он исподволь преобразился: «Семейное

11 Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  Ч. I. На Юге: 1929-1933. Рукопись. 1949 —  

начало 1950-х. (Курсив мой —  П.П.).

12 «Господь одарил меня великим даром любви. Она открыла мне глаза на диаволь- 
ский коммунизм, она меня провела сквозь страшные муки в застенках НКВД, она же 

обратила мое сердце к Богу в минуту страшной опасности для дорогих мне людей» 

(«Блудный сын»).
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счастье облагораживало мой характер, любовь невольно усиливала 
чуткость и сострадательность к людям».

...Конкретных деталей и подробностей собственного детства 
(не говоря уже о родительских биографиях) сообщено им мало. Судя 
по косвенным данным, у отца и матери было четверо или пятеро 
детей.

Сестра Гойченко была убита большевиками в 1918 г. 
Тогда же (во всяком случае, в годы Гражданской войны) умер  
(или также погиб) один из братьев13. Еще с одним младшим  
братом, Андреем (1907 г . р .? ), случилось исцеление от иконы 
Богородицы. Сведения о родительской семье можно почерп
нуть и в «Голоде 1933 года», где приведена беседа автора 
с опухшей от голода старухой и, возможно, зашифрованно 
изложены реальные события, случившиеся в его семье.

Семья была зажиточная14, во всяком случае Дмитрия (по-види
мому, он был старшим сыном) родители смогли устроить в гим
назию (а значит, до этого он окончил приходскую школу или даже 
училище)15. Мать16, как это часто случалось в крестьянских семьях, 
была не только наставницей и кормилицей, но и другом, которому 
дети доверяли сокровенное. Отец гордился школьными успехами 
сына и мечтал видеть его священником. Однако родители не смогли 
помочь своему любимцу в преодолении мировоззренческого кризиса 
(бессилен оказался здесь и священник гимназии, оказавшийся 
во власти тех же ходячих представлений, что соблазняли и его 
ученика)17.

Эта их беспомощность перед лицом современности привела сына 
к бунту. Уже в Америке сокрушенно переживал:

« //  ноября [  19511. Вспомнилась своя церковь. Вспомнилось 
ее внутреннее устройство, чудная роспись и прочее до слез.

13 Смерть брата упоминается в контексте гибели товарища детства и убитой сестры 

Дмитрия, из чего и напрашивается вывод о насильственной смерти и его брата.
14 Гойченко постоянно пребывал в страхе, что партийцы разоблачат его прошлое 

и, в частности, его происхождение.

15 В «Блудном сыне» Гойченко упоминает о двухклассном училище, которое, по-види- 
мому, имелось в их селе или в волостном центре.

16 Вероятно, ее звали Татьяна. Так следует из документа на получение номера соци
ального страхования («Application for social security account number»), заполненного 

Гойченко в США. Здесь указана и ее девичья фамилия: Михайлова. (Хотя возможно, что 

это ее отчество —  Михайловна.)
17 Другой законоучитель, который смог бы подсказать нужные ответы, был рас

стрелян большевиками («Блудный сын», гл. «Богоотступничество»).
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А что творил злодей!.. А товарищи и последователи разорили  
потом и на месте ее соорудили другое здание».

Но удивительно, что, казалось бы бесповоротно разорвав с прош
лым и пытаясь строить свою жизнь по схемам марксистской этики, 
Дмитрий сохранял тайные связи с родным селом и родственниками 
(их регулярная переписка была оборвана им только в 1931 году 
из опасения, что сельские доносчики смогут выяснить его местона
хождение). Причем последние ему постоянно помогали, участливо 
следя за его судьбой на чужбине (переданная близким человеком 
сельсоветская справка о его социально-правильном происхождении 
спасла от разоблачения во время очередной партийной чистки). 
Сам же он из-за своего малодушия не смог поддержать их, умирав
ших — и умерших — от голода в 1933 году.

В эпоху нэпа и форсированной индустриализации взаимоотноше
ния деревенской родни со своими взбунтовавшимися детьми18 часто 
носили характер трагедии. В этой перспективе многозначной и словно 
бы взятой из древнего евангельского архетипа видится встреча Дмит
рия с отцом после армейской службы: «Встретил отца через 2,5 года. 
Увидев меня в калитке, отец со слезами на глазах побежал навстречу». 

И далее: «Мать встретила меня так же, 12 лет спустя»19.
Первый брак Гойченко заключен, вероятно, в 1929 году. В декабре 

1929 -  апреле 1930 года20 он в составе студенческой бригады 
участвует в штурме украинской деревни во время форсированной 
коллективизации. С октября 1930 года он вновь в рядах активистов, 
посланных ломать сельский уклад. Принципиально студент-второ
курсник Гойченко был согласен с политикой партии и правительства. 
На земле нельзя достигнуть «рая» без насилия — так он про себя 
и для себя расшифровывал необходимость жестокого курса в отноше
нии крестьянства. Однако конкретные меры, которые широко приме
нялись коллективизаторами, возмущали его совесть и вызывали все 
нарастающее чувство протеста. Как уполномоченный по хлебозаго
товкам, он должен был обеспечить выполнение драконовского плана

18 При этом большая, если не большая, часть бунтующих деревенских молодых 

мужчин в период нэпа уходила в город в отхожие промыслы, вырученные средства 

переправляя в деревню и, значит, в той или иной степени сознательно желая продол

жения и развития традиционного сельского уклада. Страх перед подобной, «контрре
волюционной», стабилизацией и логикой деревенской реставрации и заставил Сталина 

начать свою «революцию сверху».
19 Записи дневникового характера. На эту тему сохранилась еще одна заметка: 

«Отец умер от горя». Неясно, указывает ли это сообщение на то, что отец умер в связи 

с поведением и уходом сына, или все же на то, что его смерть наступила вследствие 

голода 1933 г. (последнее более вероятно).
20 «Блудный сын», гл. «Прозрение».
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в селах Степановка и Яблоновка21. Посещая с этим заданием хаты сель
ских жителей, он должен был воспринимать их как врагов, но не мог 
не видеть в них своих близких и понимал, что участвует в преступлении.

С самого начала своей активистской работы на селе Дмитрий 
догадывался (даже вопреки желанию и велению ума), что государ
ство ставит своей целью закабаление народа и его полное подчинение 
воле партийной бюрократии. Поэтому внутреннее зрение его было 
предельно обостренным, схватывая суть происходящего и запечатле
вая в памяти малейшие его детали.

Надо понять, что собой в тот момент представлял этот молодой 
марксистский схоласт с деревенскими корнями и жаждой построе
ния рая на земле. Речь его насыщена явными и скрытыми цитатами 
из работ партийных вождей, аллюзиями из партийной мифологии, 
ссылками на указания партийных съездов, пленумов, секретных цир
куляров из Москвы и республиканского центра. Он в курсе слухов, 
которые циркулировали среди номенклатуры, а поэтому знает 
о направлении стратегических операции кремлевского руководства22 
и даже порой сознает подноготную этих планов. При этом его 
информированность о происходящих в стране процессах, понимание 
темных сторон советской действительности поначалу не ставили под 
сомнение правильность главных целей.

21 Есть основания предполагать, что они находились в одной из центральных облас

тей Украины, возможно в Полтавской губернии, примыкавшей к бывшему Новорос
сийскому краю. Это предположение опирается на тот факт, что коммунисты-коллекти- 

визаторы обвиняли колхозы той местности, где находились Степановка и Яблоновка, 
в засоренности петлюровским элементом. Руководитель республиканского масштаба, 
Соломин, выступая перед местными бедняками-активистами, выделил один из признаков, 
по которым те должны были искать «врага» в крестьянской среде: «враги» обязательно 

«служили при... Деникине или Петлюре в армии» (Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  

Ч. I). Как раз в Полтавской губернии действовали войска и Деникина, и Центральной 

Рады, тогда как, например, в Екатеринославской губернии соединений Петлюры почти 

не было (в декабре 1918 г. они ненадолго захватили губернский центр и г. Александ- 

ровск) и о деятельности последнего имели самое смутное представление. См. об этом 

свидетельство генерала П. Г. Григоренко, чьи юные годы также прошли в Новороссий
ском, крае: «0... украинских национальных движениях в наших краях было мало что 

известно. Информация из Центральной Украины фактически не поступала... О петлюров

цах, по сути дела, ничего не знали» (Григоренко П. В подполье можно встретить только 

крыс... —  Лонг Айленд, Нью-Йорк, 1981. —  С. 54-55).

22 В частности, не понимая, по собственному признанию, причин продовольствен
ных затруднений, начавшихся с приходом 1929 г., он при этом был в курсе слухов о гото
вящейся радикальной смене политических приоритетов: «...говорили, что... партия 

к чему-то готовится, поэтому "перестраивает" свои ряды и очищается от ненадежных 

людей».

Чистка партии, а затем и советского аппарата, проходившая в 1929 г., заставляла 

«дальновидных людей» прийти к мнению, что «большевики затевают что-то сложное 

и большое» (Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  Ч. I).
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Как и многих, мобилизованных революцией выходцев из народа, 
Дмитрия переполняли надежды на скорое разрешение застарелых 
проклятых вопросов, преодоление культурной отсталости. Это была 
трансформированная «старая» вера в силу новых материалистичес
ких и политически подкованных святых, которые обещали «спасти»23 
народ, проведя его через ад тяжелого переходного этапа под названи
ем «коллективизация».

«Я искренне старался убеждать крестьян в пользе коллективиза
ции», — вспоминал Гойченко. Однако дело сильно портили местные 
власти, терроризируя и озлобляя население. Где найти достойных 
исполнителей грандиозных задач? Стать таковым самому не получи
лось, так как сразу же выяснилось, что приезжие уполномоченные 
призваны на роль сторожевых собак, а не «друзей народа». Красное 
миссионерство оборачивалось будничной обязанностью обманывать, 
давить и грабить людей.

В 1990-е годы наблюдался всплеск публикаций по исследованию 
коллективизации, введший в научный оборот большое количество 
новых материалов. Один из основателей советского крестьянове- 
дения, В. П. Данилов, сделал тогда замечательное открытие, проли
вающее свет на тайные, «научные», основания того репрессивного 
механизма, который был запущен сталинской «революцией сверху». 
Речь идет о рожденном советской статистикой в 1926 году мифе 
об огромных «невидимых хлебных запасах» у крестьян. После ряда 
манипуляций с подсчетами, проведенных в недрах ЦСУ, политиче
скому руководству было доложено, что в 1927-1928 годах хлебные 
излишки крестьян достигнут 900 миллионов пудов. На этой цифре был 
построен народно-хозяйственный план страны. Но так как реальное 
количество зерна было почти на 400 миллионов пудов меньше, и это 
прекрасно знало Политбюро и высшее звено управленцев, то в облас
ти внутренней политики последовала целая серия соответствующих 
мероприятий24. Прежде всего был введен строжайший запрет на пуб
ликацию любых сообщений о продовольственных затруднениях. 
Затем — на публикацию данных об экспорте зерновых культур. Гриф 
секретности наложили на всю информацию о положении в стране.

23 В кавычки это слово в соответствующем социально-мессианском контексте взял 

сам Гойченко («Блудный сын»).

24 «Миф о хлебном изобилии, созданный посредством немыслимых в статистике 

преувеличений», должен был убедить правящие верхи в возможности получения нуж

ного количества хлеба и в необходимости добыть его у крестьян любой ценой. См.: Дани
лов В. П. Введение (Истоки и начало деревенской трагедии) / /  Трагедия советской 

деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы: 
В 5 т. Т. 1. Май 1927-ноябрь 1929 /  Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. —  М.: 
Р0ССПЭН, 1999. —  С. 17-26.
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В дело проведения хлебозаготовок активно подключили ОГПУ, 
что превращало их, как справедливо считает историк, в разновид
ность политической борьбы со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. Для обоснования политики зажима и репрессий, прихо
дящей на смену послаблений времен нэпа, официальная пропаганда 
начала пугать обывателя угрозой внешней опасности и надвигаю
щейся войны. Конечно, начали «укреплять тыл» — массовыми 
арестами и внесудебными расстрелами. И вся эта тяжеловесная 
пирамида из чудовищных злодеяний (на языке чиновников — «меро
приятий») сооружалась на лжи о хлебном изобилии, которое позво
лит перевооружить промышленность, укрепить оборону и перегнать 
Запад. Оставалось лишь заставить крестьян сдать этот несуществу
ющий хлеб.

Практическое выполнение этой задачи способствовало прозрению 
Гойченко относительно природы советской власти. Процесс отрезв
ления проходил неотвратимо, но не быстро («Не так то легко было 
удалить из души коммунистический яд...»).

По-видимому, на Пасху 1932 года умирает его жена25. У вдовца 
на руках остается маленький сын. Уже осенью того же года мы видим 
его одиноким в голодной Одессе, где он работает в системе народного 
образования. В «Голоде 1933 года» даны подробные и разноплановые 
описания одесской действительности, начинающиеся с 1929 года.

В начале весны 1933 года Гойченко, получив известие о голодной 
смерти родителей26, безуспешно пытается уехать в Россию (к род
ственникам) и в конце концов оказывается в Киеве. Здесь он восста
навливает отношения с другом своего детства, ставшим высокопо

25 Привязывание этого печального события к данному году достаточно условно. 

Однако еще менее оснований имеется для любой другой даты. 1932 г. вызывает сомнения, 
в частности, потому, что непонятно, как к этЬму времени Гойченко мог окончить институт. 

Если он поступил туда в 1927 г. , а второй курс вынужденно пропустил из-за участия 

в коллективизации (третий также был под угрозой срыва —  «вместе с тем у меня срывался 

второй год учебы», писал он об осени 1930 г. ), то как он мог его закончить в 1931 г.? 

А между тем именно этим годом стоит датировать начало его самостоятельной деятельно
сти как специалиста. С другой стороны, смерть первой жены в 1932 г. во время их счаст

ливой жизни в провинции удобно вписывается в хронологию его биографии. Ведь уже 

в конце 1932 г. мы видим его одинокого в Одессе, а затем, в 1933 г., в голодающем Киеве.
Возможно, что его выпуск из института прошел в каком-нибудь пожарном порядке, 

как это часто происходило в то время, когда по политическим или иным надобностям 

курс учебы резко сокращали. Во всяком случае, он не пишет об окончании института, 
а говорит о том периоде, когда они с женой «дождались счастливого времени, когда 

можно было уехать на работу».

26 Как это сочетается с вышеприведенной дневниковой записью Гойченко о встрече 

с отцом после 2,5 лет после ухода из дому, а с матерью после 12 лет? Возможно, уход 

из дому в армию последовал в 1921 г. , тогда встреча с матерью происходит накануне 

ее трагической смерти и приходится на начало 1933 г.
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ставленным партийным функционером. С его помощью он получает 
работу в местном отделении Красного Креста. Впрочем, место служ
бы могло быть обозначено им вполне условно (в целях конспирации).

Его описания голодающего города на Днепре, вымирающих сел 
Киевщины в черновике имеют подзаголовок «Картинки подлинной 
жизни».

В отличие от свидетельств, собранных американской комиссией 
по Голодомору, носящих характер частных и обрывочных описаний 
происшедшей катастрофы уцелевшими уроженцами украинской 
деревни, рассказу Гойченко присущ системный характер. Он схваты
вает реальность на разных уровнях, в разрезах различных социаль
ных слоев (номенклатурные работники, горожане разнообразного 
имущественного положения, сельская администрация, крестьяне). 
Особо стоит отметить его наблюдения над психологией и поведением 
людей, поставленных ходом событий в запредельные положения. 
Ценны его выводы об изменениях и переменах, вызванных и Голо
домором, и в целом перемалыванием и унижениями подсоветской 
жизни в ментальности и душе народа.

Взгляд автора проникает в саму глубь явлений, замечая такие 
тонкие и важные детали, которые характеризуют существо наблю
даемого в его онтологических корнях, в потоке исторических взаимо
связей и преемственности. Цитируя речь важного партийного туза 
(Соломина), агитирующего бедняков «кулацкой» Яблоновки27 возне
навидеть своих врагов и делом доказать эту «правильную» ненависть, 
он показывает, что творимое большевиками целиком лежит в плос
кости религиозных идей и столкновений (а в нашем историческом 
пространстве главные события всегда происходят в религиозном

27 Это парадоксальное на первый взгляд определение вполне соответствовало 

большевистской логике. Если бедняцкое село противилось планам партии, значит оно 

«кулацкое» или находится под влиянием замаскировавшихся кулаков и контрреволю
ционеров. Вот как автор описывает признаки «кулацкого», а на самом деле вполне 

«красного», села, внесенного партийными чиновниками в черный список: «Среди "кулац

ких" сел числилась и Яблоновка, несмотря на то, что она была одним из самых бедняцких 

сел и насчитывала больше бывших красных партизан, воевавших за советскую власть, 

чем любое другое село в целом районе. Эти бывшие красные партизаны причиняли 

немало хлопот власти. Они неохотно сдавали хлеб, неохотно платили налоги, во много 

раз превышавшие те, которые им приходилось платить при царе. Ни за что не соглаша
лись делать самообложение для постройки моста, исправления дорог, постройки школы, 
считая, что государство берет достаточно большие налоги и обязано за счет них произ

водить эти работы. Чем жизнь становилась труднее, тем громче и громче раздавались 

голоса бывших партизан: "За что боролись? За что кровь проливали?". Они вели себя 

довольно смело и не стеснялись присутствием разных начальников. Остальное насе
ление по мере возможности следовало примеру тех, кто на своих плечах принес им 

советскую власть. И вот за такую сопротивляемость Яблоновка и получила название 

"тяжелого кулацкого села"» (Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  Ч. I.).
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русле). Именно это и составляло содержание революционного 
соблазна столкнуть людей в стихию оправдываемого любыми пре
длогами насилия и вовлеченностью в кровопролитие переменить их 
сознание, поменять знак их веры.

Агитатор проповедовал «Я понимаю вас, товарищи, что 
вы воспитаны в духе мира, любви, привязанности к людям, 
раболепия. Вы не желаете другим зла. Но все ли такие у  вас 
в селе? Конечно, не все. Мы отбрасываем всякие ложные уче
ния, что якобы мир держится любовью. Наоборот, как уст а
новлено великими учителями марксизма, вся история челове
чества есть жесточайшая борьба. А основой борьбы есть 
ненависть одних людей к другим. И если вы не питаете нена
висти к другим, так это не значит, что другие не питают ее 
к вам, правда, маскируясь красивыми словами и лицемерными 
улыбками. Я  это вам сегодня же докажу фактами. М ногие из 
вас когда-то с оружием в руках боролись против несправедли
вости и неравенства. Но, к сожалению, еще и сейчас есть 
большое неравенство, хотя бы в вашем селе. Теперь настало 
время, когда мы осуществим действительное равенство».

Цитируя этот неистовый призыв к разнузданности, автор подчер
кивает его развращающее воздействие на селян, еще недавно спло
ченно сопротивлявшихся коллективистской утопии. Крестьяне изме
нили своему мировоззрению и принципам, так или иначе связанным 
с идеями христианства. Сдвинулась с оснований душа, и зашатался 
привычный мир.

«Видно, в человеческие души вошло смятение. Люди теряли 
под собой почву и не знали, как поступить. Еще несколько 
дней назад такие дружные, сегодня, когда их единство ока
залось разбитым, когда в их рядах завелись предатели, люди 
были поколеблены в своей прежней твердости... ибо, хотя на 
их стороне была правда, но им противостояла сила, могущ ая  
с ними расправляться как угодно. Очевидно, душ у каждого 
пронизывало чувство страха...»

Все тексты Гойченко говорят о том, что причиной падения человека 
является утрата веры и измена отеческой традиции. Именно в этом 
коренятся все последующие наши беды и поражения. Он также 
постоянно напоминает о том, что ослепление классовым соблазном 
было временным, что прозрение наступило скоро и у очень многих, 
даже, в той или иной степени, у большинства народа. Однако искуп
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ление смертного греха зависти и братоубийства стало делом личным, 
влияющим на атмосферу души, переменить же общественный климат 
можно было только всеобщим покаянием и подвигом, что в условиях 
порабощения и государственного террора тех лет стало и вовсе невоз
можным.

Гойченко точно знает (ибо видел воочию), что крестьяне шли 
в ярмо не как бессловесные бараны. Деревня упорно сопротивлялась 
обману, но до этого слишком долго верила красивым обещаниям вож
дей («земля народу»), чтобы смогла устоять в борьбе за свою свободу.

Борьба крестьян ничего общего не имела с пугачевщиной или 
с терроризмом (как то изображала большевистская пропаганда). 
Картины крестьянского сопротивления, сохраненные для истории 
Гойченко, ценны отчетливо проступающей смысловой, осознанной 
стороной массового выступления деревни. Это не мятеж, «бессмыс
ленный и беспощадный», а протест, стремящийся отстоять узурпиру
емые властью права граждан. Протест с разумом в глазах и с четким 
стремлением всеми силами перевести стихию гнева в жесткие право
вые договоренности долгожданного общественного мира.

Когда летом 1930 года в «Н-ском» районе Украины вспыхнуло 
мощное антиколхозное восстание, крестьяне большого села остано
вили машину окружкомовского начальника Соломина и потребовали 
от того «отчета о творящемся насилии».

«Перепуганный Соломин, слыша грозные крики, требую
щие расправы с ним, поднялся в машине и, дрожа всем телом, 
заявил: "Никакого насилия в деле коллективизации быть не 
может. Каждый сам должен решать, вступать ему в колхоз 
или нет"28. Поднятые палки опустились. Руки, державшие 
камни, уронили их. Н арод радост но возвращ ался домой. 
Вернувшись с базара, все пошли забирать свое имущество 
Iиз колхоза!, но Соломин тоже не зевал. Когда крестьяне раз
бирали свое имущество, в это время шли уже аресты "зачин
щиков". Лишь тогда люди поняли, что Соломин их обманул, 
чтобы уйти от грозившей ему опасности»29.

28 Фактически Соломин повторил положения многочисленных партийно-государ

ственных постановлений (и, в частности, весенней статьи Сталина «Головокружение 

от успеха»), касающихся характера проведения коллективизации. Но казуистическая 

суть последней как раз заключалась в том, что эти положения носили декларативно
агитационный характер и не влияли на реальные процессы «революции сверху», разви
вавшиеся в соответствии с секретными инструкциями Кремля.

29 Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  Ч. I. Подобных сцен, говорящих об отнюдь 

не кровожадных и вполне конструктивных намерениях крестьян в борьбе с большевиками, 
у Гойченко можно найти много.
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Гойченко не проходит мимо тех героических личностей из народа, 
кто смог талантливо организовать многолетнее сопротивление прес
тупному режиму. Заклейменные советской пропагандой как «банди
ты», оклеветанные и почти исчезнувшие из исторической памяти 
умученного народа, они встают на страницах публикуемых воспоми
наний как важный пример сознательного протеста. В отличие от 
большевистских бонз (того же С. В. Косиора, с которым сталкивался 
и в котором разочаровался Дмитрий), чье поведение так напоминает 
уголовников, вожди народного сопротивления обладают и реальными 
нравственными принципами, и благородством.

Между тем партийное руководство продолжает использовать 
способности Гойченко (он был, по собственному признанию, добро
совестен и исполнителен) и перебрасывает его на новые участки 
борьбы.

В начале 1934 года мы застаем его на русском Европейском Севе
ре, в Ленинградской области30, куда с опозданием добрался фронт 
коллективизации. Не исключено, что здесь Дмитрий руководит (или 
состоит в аппарате) одной из МТС31. Еще через год, когда в целом 
сплошная коллективизация в СССР завершилась и настала краткая 
эпоха сталинского мини-нэпа, Гойченко вновь оказывается на Украи
не, в одной из областей, граничащих с Польшей. Его педагогическая 
специальность каким-то образом пригодилась32 для нового ответ
ственного задания партии — работы на шпионских курсах, где гото
вились тайные курьеры для связи с заграничными агентами НКВД. 
Есть основания предполагать, что эта работа длилась недолго, так как 
он успел подготовить к выпуску всего трех подобных курьеров 
(обучение каждого длилось несколько недель)33.

30 Место своего назначения Гойченко обозначает как «П-кий район Ленинградской 

области». Возможно его служба проходила в Псковском округе Ленинградской области.

31 МТС в «П-ком» районе была организована лишь в декабре 1933 г. для форсиро
вания в данной местности процесса коллективизации.

32 Может быть, Гойченко преподавал картографию, на что отчасти указывает упоми
нание в его неоконченной рукописи об индивидуальных занятиях с каждым из курсантов 

по изучению местности и запоминанию секретных маршрутов на территории Польши 

(Гойченко Д. Д. ЧК-ОГПУ-НКВД. Рукопись. Гл. «Школа связных для заграницы»).
33 Факт работы Гойченко на шпионских курсах вытекает из детального описания 

этого заведения, оставленного им в черновике своей книги о советских «органах». Чтобы 

читатель имел представление о замысле нашего автора и его серьезной осведомленности 

в области агентурной подготовки, процитирую соответствующую главку. «Много бывших 

лучших имений в области находится в распоряжении НКВД, и в них устроены разные 

школы. Одна из таких школ готовила тайных курьеров для связи со шпионами, работав
шими в Польше. Насколько известно, для этой цели подбирались надежные коммунисты 

из числа поляков, евреев, да и других национальностей, в совершенстве владеющие 

польским языком. Со своего места работы они уезжали якобы куда-то в командировку.



В 1937-1938 гг. много этих курьеров было арестовано НКВД. 
Будучи подвергнуты пыткам, они "сознавались", что шпионили 
в пользу Польши. Большинство из них было осуждено» (там же).

В том же, 1935-м, году Дмитрий встречает новую любовь, «Ма
рию», и вторично женится. Страх, который он постоянно испытывал, 
ощущение неминуемо надвигающегося разоблачения, удручающие 
картины окружающей действительности с ее беспросветным бытом и 
нравами можно было преодолевать только при поддержке любящей и 
созвучной души. «Трудно переоценить, — писал он позже, — ту по- 
истине спасительную роль, которую играет в страшное время близ
кий человек». По иронии судьбы, его социальное положение в те же 
годы значительно ухудшается. Насколько можно предположить из 
косвенных обмолвок, рассеянных на страницах воспоминаний, Гой
ченко вновь уходит в систему народного образования34. Его доброже
лательное отношение к подчиненным35 вызывает подозрение в дву
рушничестве, что приводит к публичной проработке и последующему 
увольнению. В начале 1937 года он устраивается бухгалтером на не
большом заводе в районном центре36.

Можно только догадываться, что в этот период они с женой оби
тают в доме у тещи — в одной из приграничных украинских областей 
(Винницкая, Каменец-Подольская?). Вообще вопрос о составе его 
второй семьи покрыт пеленой умолчания.

На курсах изучалось все необходимое для того, чтобы человек, оказавшись за гра
ницей, ничем себя не выдал. Так, например, изучались законы, обычаи, цены, модные 

песни и даже танцы. Тщательно изучалась местность, куда должен направляться связной. 
Изучалась техника перехода границы и два-три возможных маршрута. Состав курсантов 

был подобран так, что никто из них друг друга не знал. Фамилии их на курсах были засек
речены, и каждый имел свою временную кличку. Последняя подготовка и инструктаж 

производились на пограничном пункте НКВД, где есть специальные сотрудники загра
ничного отдела НКВД. Там же курьера снабжали польским паспортом, одевали в костюм 

и обувь польской марки, снабжали часами и компасом соответствующих марок, также 

папиросами, спичками и прочим, снабжали большой суммой польских денег и перево

дили через границу. Курьер предупреждался, что его измена или же раскрытие себя 

в случае ареста грозит гибелью его семьи. Дальше он был предоставлен самому себе. 

С лицом, к которому курьер направлялся, ему запрещалось вступать в разговоры. После 

взаимного установления личности посредством применения пароля курьер принимал 

пакет с сургучными печатями и отправлялся обратно.
34 При посещении в это время сельской церкви Гойченко встречает в ней группу 

девушек из районного центра. Все они учились в десятилетке, знали его и были пораже
ны этой встречей в церковный праздник.

В пользу версии о работе в системе народного образования говорит и обмолвка 

автора о мучениях его совести, постоянно укорявшей за прошлые грехи, в частности за 

«совращение с пути Господня... особенно детей».
35 Один из подчиненных оказался позже «врагом народа».
36 Остается лишь предполагать, на какой из работ его награждали премиями и хотели 

представить к ордену.
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Сын от первого брака, возможно, жил с ними, также незадолго 
до ареста родился, видимо, еще один, уже общий, «ребенок»37 
(не исключено, что между 1935 и 1937 годом родилось у них двое 
детей)38.

Уже в тюремных застенках Дмитрий — в отчаянии от мысли, 
что жена может его бросить, — вспоминает о детях, как о спаситель
ном последнем якоре: «Но тогда остаются лишь дети, ради которых 
еще стоит жить». Жена и дети оказываются в это время единствен
ным убежищем для его души.

23 ноября 1937 года последовал арест, обвинение по политиче
ской 58-й статье, а затем долгий пыточный конвейер, ставивший 
целью добиться от Дмитрия самооговора, признания в принадлеж
ности к контрреволюционной организации и названии своих мнимых 
соучастников. В мемуарах Гойченко остались подробные описания 
пыток, которым подвергали узников в коммунистической тюрьме. 
Первая серия допросов с пристрастием продолжалась с 5 по 18 января 
1938 года. Особенно же детально выписаны непрерывные пытки про
тяженностью по пять дней, проходившие в четыре этапа с 7 по 27 июля. 
Каждый виток очередных мучений длился приблизительно пять 
суток (117-120 часов). В этом земном аду Дмитрий Данилович 
выстоял, не принял лжи и никого не предал. Через десять лет он смог 
не только запечатлеть пережитое, но и глубоко проанализировать 
происшедшее с ним, описать тот источник сил, который помогает 
личности устоять перед насилием: «Мне дала силу любовь», — 
подытожил он позже. Между допросами, вспоминая древних христи
анских мучеников, он спрашивал себя: «Почему я не могу терпеть, 
как они? Им давала силу любовь... Если же моя любовь оказалась бы 
слабее мук, то это не любовь, а лицемерие и самообман».

Поразительные совпадения с судьбой Гойченко находим в био
графии комбрига Александра Горбатова (1891-1973). Арестованный 
на исходе Большого террора, он также перенес пыточный конвейер 
(как минимум два круга допросов по 120 часов каждый)39. Не признав 
возводимой на него вины, он в трех тюрьмах и в колымских концла
герях, куда был помещен, оказался белой вороной: все сокамерники

37 Гойченко никогда не указывает пол своих детей, всегда обозначая их неопреде

ленно —  «ребенок», «дети». Лишь однажды в дневниковой записи встречается упоми
нание об его «девочках».

38 Следователи, проявляя осведомленность о семейном положении Гойченко, упо

минают о двух (и даже трех) его «пацанах». Возможно, у него было тогда двое сыновей 

и дочь-младенец, вскоре после его ареста умершая.

39 Горбатов А. В. Годы и войны / /  Новый мир. 1964. № 4. —  С. 120. Каждая серия 

допросов продолжалась, иногда с перерывами в несколько суток, по пять дней, что мягче 

тех, которые прошел Гойченко. Был, правда, у Горбатова еще и третий круг, самый тяжкий.



оклеветали себя и других. Выходец из бедной и религиозной 
крестьянской семьи, он также, благодаря природным способностям, 
в советское время делал успешную карьеру, а попав под репрессии, 
держался на вере в добро, воспитанной в детстве, на любви к верной 
и самоотверженной жене. Результатом подобной стойкости духа 
стало неожиданное оправдание и освобождение в марте 1941 года. 
Вот и Дмитрия Даниловича, превратив в полутруп, не сломили нрав
ственно и, скорее всего, весной 1940 года40, взяв подписку о неразгла
шении «тайны следствия», выпустили на свободу41. Тюрьма находи
лась в областном центре42, откуда он, по-видимому, и приехал 
в районный городок к своей семье. Вскоре («не прошло и двух меся
цев») приходит известие о внесении его в новые «черные» списки43; 
пришлось уезжать, возможно в Донбасс, где новые индустриальные 
предприятия нуждались в рабочих руках (поэтому неудивительно его 
появление в Харькове). Обстоятельства заставили Гойченко менее 
чем через год (октябрь -  ноябрь 1940 года) бросить завод44 и, скрыва
ясь от нового ареста, перейти на нелегальное положение. В попытках 
уйти от ищеек НКВД он много передвигается по стране: Днепро
петровск, Ростов-на-Дону, Северный Кавказ, Одесса, Киев, Москва, 
Ленинград, Смоленск, Ярославль45. Всюду голод, товарный дефицит,

40 Датировка исчисляется по косвенным данным, рассыпанным на страницах 

«Блудного сына», посвященных тюремной эпопее автора. Кроме того, на 1940 г. указы

вает и незавершенная рукопись Гойченко «Коллективизация. —  Ч. И. На Севере: 
1934-1941». Этот мемуарный текст посвящен описанию насильственной коллективизации 

в одном из районов Ленинградской области, прошедшей в основном в 1934 г. Немного 

и пунктирно затронув некоторые события, постигшие эту же северную местность 

за 1937-1939 гг., Д. Д. рассказывает о своем появлении «на юге», в Харькове, в 1940 г.
41 Хроника его освобождения предстает в такой логической последовательности. 

С лета 1938 г. правоохранительные органы СССР стали получать сигналы кремлевского 

руководства о необходимости уменьшения террора. В связи с этим, думается, не случайно 

27 июля прекратились пыточные пятидневки Гойченко. После опалы Ежова и постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября «Об арестах, прокурорском надзоре 

и ведении следствия» те немногие из подследственных, кто не признали себя виновными, 
получили реальный шанс на пересмотр своего дела. (0 механизме этой волны реабили- 

танса см.: Соломон П. Советская юстиция при Сталине. —  М.: Р0ССПЭН, 1998. —  С. 242-260.). 
Процесс реабилитации, хотя и санкционированный сверху и затронувший малочисленную 

когорту арестантов, занимал длительное время. 27 августа 1939 г. было закончено след
ствие, в сентябре того же года состоялось первое заседание спецсуда. У того же А. В. Гор

батова пересмотр приговора занял год (Горбатов А. В. Годы и войны. —  С. 134-135).
42 «Меня привезли в областную тюрьму» («Блудный сын»).
43 Это обстоятельство лишний раз подчеркивает, что Гойченко был частью среднего 

звена номенклатуры; друзья его были людьми осведомленными и в делах секретных 

внутренних служб.

44 Он не мог официально уволиться, т. к. после выхода закона от 26 июня 1940 г. это 

невозможно было сделать, автоматически не подпадая под действие уголовного кодекса.
45 См.: Гойченко Д. Д. Коллективизация. —  Ч. II.
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взаимная разобщенность населения, подавленность и запуганность 
людей.

Немецкая оккупация позволила ему выйти из десятимесячного 
подполья, но он еще долго отлеживался в какой-то украинской 
деревне, болея после перенесенных потрясений. Вокруг народ пона
чалу также приходил в себя, восстанавливая поруганные храмы 
и надеясь на лучшее. По-видимому, в 1941-1943 годах у супругов 
Гойченко рождаются, одна за другой, две дочери. За переполненным 
событиями и нервным напряжением военным временем окрестить 
детей было недосуг (но и собственный возврат в Церковь еще 
не решен). Приближавшаяся линия фронта заставила их бежать 
в западные области Украины46, Польшу47, а затем они оказываются 
в Германии в одном из нацистских «лагерей смерти». Перенеся ряд 
тяжких испытаний, они смогли «выскользнуть» и оттуда. Может 
быть, с помощью представителей старой эмиграции?48 Во всяком 
случае, уже частным образом живя «на пятом этаже», они испытали 
ужасы бомбардировок союзнической авиации. Но чаша страданий 
еще не была ими выпита до дна.

После падения Третьего рейха они попадают в новую разновид
ность лагерей — для перемещенных лиц (displaced persons, «ди-пи»). 
Лагеря эти находились в ведении «Администрации Объединенных 
Наций по вопросам помощи и размещения» (UNRRA, в неправильной 
русской транскрипции, распространенной среди эмигрантов — 
УНР-РА), но конкретно управлялись той или иной страной-союз- 
ником. В западной оккупационной зоне подобные лагеря нередко 
формировались по национальному признаку; так, существовали 
«польские» лагеря, куда помещали беженцев из Польши и Украины 
(частично, до 1939 г., входившей в Польшу). Самоуправление в них

46 Места в рукописи «Блудного сына», в которых речь идет о жизни семьи Гойченко 

в период оккупации, часто прерываются многоточиями, носят обрывочный характер. Все 

же из текста одно ясно безусловно: их бегство на запад страны произошло внезапно, 

выпало на зимний период времени, маршрут пролегал через Днепр и сама переправа 

проходила под плотным обстрелом всех видов оружия (пушки, пулеметы, авиация). 
Последнее с большой вероятностью говорит о том, что в это время Красная армия осу
ществляла военно-стратегическую операцию по освобождению Левобережной Украины. 
Зимой 1943/44 г. в руках немцев оставалась часть Левобережья только в нижнем тече
нии Днепра, где у них находился т. н. никопольский выступ. Отбит он был лишь 8 фев
раля 1944 г. Возможно, через этот район и проходил в конце 1943 —  начале 1944 г. путь 

Дмитрия и Марии Гойченко.

47 Польский вопрос затрагивается в сохранившемся публицистическом произведе
нии Гойченко (1952 —  ?), приводимом ниже («Открытое письмо Д. Пронину»).

48 Слабый след такого доброго вмешательства в их судьбу со стороны «старых» 

русских сохранился в архиве Гойченко: надпись на обороте послевоенной фотографии 

указывает на дружбу с г-жой Марией Байргоф (Frau Maria Bayrhof).
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осуществлялось бывшими польскими военными, связанными со своим 
правительством в изгнании. Возможно, что именно в такой лагерь, 
благодаря помощи поляков, попадает семья Дмитрия49.

Хотя многие из эмигрантов второй волны оставили вполне мрач
ные описания этих мест по сбору, политической проверке и рассорти
ровке беженцев50, но режим в них допускал некоторую свободу, 
позволяя этническим группам организовывать свою конфессиональ
ную и культурную жизнь. Там не только выпускали периодические 
издания, но и создавали специальные учебные заведения и даже 
интернациональный университет (в Мюнхене) для «ди-пи». Многие 
получали разрешение отлучаться для подработок, для перемещения 
по стране пребывания.

В эти годы, когда над самыми близкими и одновременно столь 
беззащитными людьми неотрывно висела угроза выдачи Советам, 
в самом Дмитрии происходила большая внутренняя работа. Какие-то 
контакты наладились с представителями Русской Православной 
Зарубежной Церкви, и одно время в письме к ее первоиерарху он 
хотел изложить свою жизнь в виде исповеди. Он начал вести подроб
ные дневниковые записи. Эти записи предназначались в будущем для 
его детей51, обобщая отцовский опыт и подводя некоторые итоги. 
Нарицательные имена, которые он давал персонажам автобиографии 
в целях конспирации, играли при этом роль и назидательную, и сим- 
волически-обобщающую, типологическую. Они обозначали пороки, 
из которых развивается настоящая личность или лукавая личина.

Одна особенность поражает при чтении этого мемуарного и одно
временно духовного свидетельства: авторская отстраненность от 
описываемых страстей. Дмитрий Данилович никогда никого не осуж
дает, он обличает зло, явление, но не человека. Он детально описы
вает страшное нравственное состояние, в которое пришел советский 
народ, но сострадает ему и болеет за него. Отсюда он, украинец, 
не сводит причины случившегося с его народом к поиску козла отпу
щения: к мнимой вине «москалей», России, к козням чужих. Для него 
коммунизм — это идеология, ставящая себя над человеком, над 
миром, над непознаваемой тайной сердца. Поэтому нужно всеми

49 Об этом см. ниже, в «Открытом письме Пронину». Семья Гойченко, скорее всего, 

сменила несколько подобных лагерей. Один из них, под английским началом и весьма 

жесткого режима, смахивающего на концентрационный лагерь, находился в Брауншвейге 

(земля Нижняя Саксония на севере Германии).
50 Публицист, бывший узник ГУЛАГа Иван Солоневич называл их уничижительно: 

«полуконцентрационные лагеря покойной УНРРы».
51 Свои наброски о Голодоморе и коллективизации он в черновиках к «Блудному 

сыну» называл «дневником, предназначенным для моих детей» («Блудный сын». Л. 179, 
вычеркнутый конец предпоследнего абзаца).



силами стремиться раскрыть маски этой пагубы, обрушившейся 
на души людей и угрожающей существованию земли.

Гойченко стоит на позиции христианского универсализма, отвер
гая национальные обиды и взаимные претензии ради сосредоточен
ного совместного отстаивания ценностей европейской цивилизации. 
Несмотря на пережитые унижения и преследования на родине, насто
ящее свое бесправие, утеснения и нависшую угрозу выдачи в совет
ское рабство, он переживает историю жизнеутверждающе, потому 
что зряч к добру, творимому такими же, как он, «маленькими 
людьми», сохраняющими веру в Вечное и Святое.

Его настроение тех дней проступает в сохранившемся, хотя более 
позднем по времени, публицистическом тексте, открытом письме 
к эмигрантскому журналисту Д. Ф. Пронину52. Несмотря на то что 
статья этого бывшего участника Белого движения нами не найдена, 
содержание ее вполне усматривается из ответа Гойченко, который 
счел необходимым поддержать своего адресата. Оба, несомненно, 
считают, что национальные самолюбия и взаимные претензии 
пострадавших от коммунизма народов должны быть преодолены ради 
национального покаяния и сосредоточенности на главном: на духов
ной собранности во имя идеалов свободы и цивилизации.

«Вам удалось, — писал Дмитрий Данилович, — высказать то, 
что мы, маленькие люди, можем только думать про себя без всякой 
надежды, что наши мысли найдут место на страницах печати. Конечно, 
в прессу попадает слишком много материалов, отражающих озлобле
ние по адресу союзников и народностей, соприкасавшихся в течение 
истории с нашей родиной. В данном случае я имею в виду поляков. 
Получается впечатление, что, кроме зла и дурного отношения, мы 
ничего ни от кого не видели. А между тем спасались и устроились 
на новых местах сотни тысяч людей. Это одно уже свидетельствует 
о том, что кто-то помогал и как много для нас сделали...

Трагедия Лиенца53 останется достоянием истории и навсегда 
сохранится в памяти народов. Не так давно ей было посвящено две

52 Бывший артиллерист-дроздовец, участник обороны Крыма от большевиков, пору
чик Д. Ф. Пронин известен был в эмиграции как автор ряда воспоминаний, восстанав

ливающих картину сопротивления большевизму. См.: Пронин Д. Ф. Записки дроздовца- 
артиллериста. Вооруженные силы на Юге России. —  М.: Центрполиграф, 2003; Седьмая 

гаубичная 1918-1921. —  Нью-Йорк, 1960; в соавторстве.
53 В окрестностях австрийского городка Лиенца 28 мая и 1 июня 1945 г. английские 

оккупационные власти, согласно тайным Ялтинским соглашениям со Сталиным, выдали 

советскому НКВД более 20 тысяч казаков (среди которых было множество детей, стариков, 

женщин), в значительной своей ч а с т  принадлежавших к эмиграции первой волны. 
См.: То л с т о й  И. Д. Жертвы Ялты. —  М.: Русский путь, 1996. —  С. 181-258.



книги немецких авторов54. Но сколько людей (поляков, балтийцев, 
наших) вывезли англичане из Берлина совершенно незаметно! Рас
пространяться об этом было бы оказать медвежью услугу в случае 
повторения подобной ситуации.

Знакомая, работавшая в органах немецкой пропаганды, рассказы
вала, как их застали англичане в маленьком немецком городе, куда 
было переведено их учреждение, чтобы работа не нарушалась посто
янными налетами на Берлин. Им сурово объявили, что все они счита
ются арестованными, но свободы их не лишили. Потом заинтересова
лись их работой, стали их снабжать и без дальнейших разговоров вы
везли в Висбаден, где они мирно проживали, пока не разъехались.

В районе Брауншвейга, в бывшем лагере военнопленных (усло
вия оставляли желать много, много лучшего), английские квакеры 
(Friends Ambulance Unit) по поручению английского командования 
устроили транзитный лагерь для беженцев всех национальностей и 
бесподданных. Их трогательное отношение и заботу нельзя вспоми
нать без чувства глубокой благодарности и даже умиления.

Прав магистр Свитич55. Со времени первого раздела Польши на
растала ненависть к русским и православным. Эта ненависть нашла 
полное свое воплощение во время кратковременного существования 
самостоятельного польского государства после Первой мировой 
войны. Особенно тяжело, конечно, воспринималось преследование 
Православной Церкви. Но не будем говорить о взаимных обидах, 
контрпретензиях и т. д. за период существования Польши в пределах 
русского государства и затем ее самостоятельного существования. 
Обратимся к нашему времени.

В результате Второй мировой войны Польша пострадала больше 
других государств. Самым главным ее союзником56 ей была навязана

В знак покаяния перед невинными жертвами, выданными Западом на мучения, в Лон
доне на средства английской общественности был открыт фонтан-памятник (1982). —  

Примеч. П. П.

54 Одна из первых книг о выдаче казачьих формирований в Австрии вышла в Герма
нии и принадлежит перу Юргена Торвальда. См.: Thorwald J. Wen sie verderben wo lien: 
Bericht des grossen Verrats. —  Stuttgart, 1952. —  Примеч. П. П.

55 Свитич Александр Каллиникович (1890-1963). Магистр богословия православ

ного богословского факультета Варшавского университета. Печатался (в частности, под 

псевдонимом Туберозов) в газетах эмиграции («Руль», «Русский голос» и др.). После 

Второй мировой войны находился в лагере для перемещенных лиц (Германия). В 1950 г. 
эмигрировал в США. Автор работ о положении православных в Польше (см.: Свитич А. К. 
Православная Церковь в Польше и ее автокефалия. —  Буэнос-Айрес, 1959, переиздана 

в сб.: Православная Церковь на Украине и в Польше в XX столетии: 1917-1950 гг. /  

Прот. Кирилл Фотиев, А. Свитич М., 1997) —  Примеч. П. П.
56 Имеется в виду Соединенное Королевство —  Примеч. П. П.
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ненавистная ей форма государственного устройства, противореча
щая ее национальному духу и глубокой религиозности. Можно ска
зать, что несколько десятков миллионов людей было выдано самому 
злейшему ее историческому врагу. Казалось бы, что ненависть к рус
ским должна была увеличиться.

А между тем в многочисленных польских лагерях в западной зоне 
Германии русские люди находили надежное убежище, в том числе 
и дезертировавшие красноармейцы и советские офицеры. Когда усерд
ные сотрудники УННРы вызывали польских офицеров устанавливать 
сомнительное польское гражданство в других лагерях, не помню 
случая, чтобы польский офицер, так называемый поручник (пору
чик), не признал их действительно польского происхождения. При 
этом им неизменно предлагалось перейти в польский лагерь. Конечно, 
не всюду были одинаково приветливы к непрошеным гостям, но зла 
им не делали.

В одном из известных мне лагерей был такой случай. Мы заметили, 
что к нашему соседу, инженеру с женой, часто заходит бывший совет
ский железнодорожник, и инженер принимает его с особым внима
нием и предупредительностью. Мы заинтересовались. Сам по себе 
человек был скучный, в разговоре неинтересный. "Он нас спас, — 
объяснил инженер, — нашим пребыванием здесь мы с X [и его] семь
ей обязаны исключительно ему". Этот советский железнодорожник 
был из района Шепетовки. Там ему приходилось, постоянно сопри
касаться с поляками, да и местное население говорило по-польски. 
Поэтому и он, и его семья знали этот язык. После войны этот желез
нодорожник и оба инженера с семьями оказались в советском лагере 
и ожидали отправки на родину. Недалеко от них был польский лагерь. 
Железнодорожник, человек религиозный, не хотел возвращаться. 
Поэтому в один прекрасный день он отправился к коменданту поль
ского лагеря и попросил взять его с семьей в их лагерь. Комендант 
легко согласился и предложил подождать, пока он напишет отноше
ние коменданту советского лагеря, чтобы он отпустил польских граж
дан. Когда он принес отношение, то в нем, кроме семьи железнодо
рожника, оказалось еще 15 свободных строчек. "Возьмите еще кого- 
нибудь из ваших пожондных57 людей ", — сказал комендант. Это было 
спасение для обоих инженеров с семьями и еще нескольких человек.

Так же справедливо Ваше замечание относительно "исторических 
задач" России. Ссылка на них действительно оказывает плохую услугу 
всему делу борьбы против коммунизма. Один знакомый во время Второй 
мировой войны посетил кого-то из видных вождей Белого движения. 
Старый генерал прямо заявил ему, что в данной войне его симпатии

57 Порядочных (пол.) —  Примеч. П. П.



на стороне большевиков, потому что они выполняют историческую 
задачу России — разбить Германию. Таких "исторических задач" оказа
лось много: присоединение Галиции и Червонной Руси к СССР, объе
динение славянских народов под одним общим идеологическим руко
водством, возвращение Сахалина и т. д. Если в выполнении этих 
"исторических задач" принимает участие Московская патриархия, разве 
это может не вызывать негодование по ее адресу? Зачем ей заниматься 
воссоединением униатов и вмешиваться в церковную жизнь других 
славянских стран и Ближнего Востока, когда у нее своей непосред
ственной миссионерской работы по обращению или возвращению 
к вере многочисленных безбожников должно быть много!

Естественно поэтому, что недостаточно знакомые с историей 
России, ее литературой и течениями общественной мысли могут 
видеть в действиях советской власти продолжение деятельности 
"царского империализма". Осуществление славянофильских мечта
ний и т. п. Это чрезвычайно опасный уклон, потому что таким обра
зом коммунизм утрачивает интернациональный характер и становится 
национальным, русским, поле борьбы с коммунизмом, вместо того 
чтобы расширяться и углубляться, суживается в то время, как поле 
деятельности коммунизма расширяется и углубляется. Если несколько 
лет тому назад во всем видели "руку Москвы", то теперь все вспышки 
революционного движения в бывших колониальных или отсталых 
странах относятся за счет национального возрождения.

Вместе с тем из архива истории воскрешают идею борьбы Запада 
с Востоком, агрессивность которого якобы является причиной всех 
современных бедствий, т. е. перестают видеть, в чем корень зла. Воз
можно, что и этот поворот в оценке разрушительной деятельности 
коммунизма является результатом тщательно и умело проводимой 
пропаганды, направленной к усыплению и дезориентации свободного 
мира. Поэтому русскую эмиграцию должно было бы не столько инте
ресовать выполнение "исторических задач" России, чтобы воспользо
ваться этим, когда "мы вернемся", а то, чтобы нас и весь свободный 
мир не застали врасплох, если попытаются прийти сюда»58.

Идейная и эмоциональная составляющая этого письма заключается 
в ответе на один из «проклятых вопросов»: для чего человеку нужна

58 «Открытое письмо Д. Пронину» (машинопись на трех страницах) находится 

в сохранившейся части архива Д. Д. Гойченко и подписано инициалами «Н. Е.». Однако 

инициалы эти не более чем дань конспирации. Машинка, совпадающая с той, которой 

отпечатаны другие работы Гойченко, помарки на страницах, сделанные его рукой, стиль —  

все это несомненно обозначает авторскую принадлежность. Текст письма, по-видимому, 
был приготовлен к публикации под данными инициалами. Предполагаемая датировка 

письма —  1952-1962 гг. Текст опубликован по подлиннику, с незначительными орфог
рафическими изменениями и рядом сокращений.



свобода? Зачем так отчаянно пытались остаться на Западе, цепляясь 
за малейшую возможность, миллионы советских людей, оказавшихся 
там на волне грозных событий Второй мировой войны? Конечно, для 
многих из них возвращение на историческую родину обещало нескон
чаемую череду мучений, ведущих к гибели. Все эти перемещенные 
из СССР лица на кратком временном отрывке побывали в трех мирах. 
Из счастливого коммунистического будущего они переместились 
в будущее национал-социалистическое, а затем оказались в настоя
щем разрушенной, но освобожденной Европы. Они сверяли свой 
опыт, сравнивали, наблюдали, чего достигли их собратья по конти
ненту и культуре, развиваясь в русле христианской парадигмы обще
мировой истории. Остаться на Западе для большинства советских 
беженцев означало получить шанс на право быть нормальным, обы
денным человеком с его стремлением к удобному быту и житейскому 
благополучию. Избавиться от двоемыслия и идеологической истерии, 
трудиться для процветания собственной семьи, восстановить мир 
своей юности, детства, тайной мечты своих родителей, задавленных 
диктатурой.

Из огромной послевоенной русской диаспоры слишком мало 
дошло до нас мемуаров и свидетельств о том, что видели ее предста
вители на родине, об их судьбах и испытаниях. А ведь в ее среде были 
люди потрясающих биографий, большой культуры, многое знавшие 
о системе советского подавления, о настроениях всех слоев общества 
(включая партноменклатуру, армию, спецслужбы) и его действитель
ной истории. Причиной этого умалчивания был страх59, но не в мень
шей степени и превратные представления о подлинных ценностях 
и подлинной России.

В древних аскетических трактатах православного Востока смысл 
личной свободы формулировался так: прийти в память и бодрствовать. 
В этой формуле «бодрствовать» означает, конечно, не стремление 
пребывать в физическом здравии, а стремление к очищению ума, 
к изменению себя и мира в согласии с ценностями Евангелия. В подоб
ном изменении (греческое слово «покаяние» в переводе на русский 
означает «перемену ума») и заключается лучшая защита себя, своего 
дома и человечества от агрессии злых сил. Дмитрий Данилович был 
одним из немногих, для кого уход из-под внешней власти коммунизма 
означал поиск не столько физического спасения и удобства, сколько 
жажду внутреннего избавления от зла. Свобода была нужна ему для 
раскрытия в себе и окружающем мире высшего смысла и замысла.

59 Если не за себя, то за близких, оставшихся за железным занавесом.
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На Западе, в лагерях для беженцев, у Гойченко завершался болез
ненный процесе внутреннего протрезвления, возвращения в «отчий 
дом»60. Он исповедовал свои падения и неправду, одновременно 
восполняя провалы в духовном развитии, образовавшиеся в ярме 
несвободы. В это время (1947) он мучительно61 начинает писать авто
биографию («Блудный сын») как акт покаяния, обращенный к людям, 
способным понять трагедию его жизни, и «вывести для себя полезные 
уроки». Он жаждал, чтоб «край святых чудес» услышал и принял его 
слово как предупреждение о слепоте и надвигающейся опасности 
порабощения. Пронзающее беспокойство слышится в его строках: 
«Мучительно медленно прозревает мир...». Конечно, Дмитрий мечтал, 
чтобы путь его детей, усвоивших отцовский опыт, был прямее и пло
дотворней его собственного. Но впереди поджидал страшный удар.

Конкретные обстоятельства, как и время происшедшей трагедии, 
точно не известны. По-видимому, в 1947 или 1948 году жена и дети 
Гойченко «теряются», скорее всего, насильно депортируются в совет
скую оккупационную зону, а оттуда на родину. Случилось это событие 
в то время, когда глава семейства для заработка находился в отлучке 
из лагеря UNRRA62. В декабре 1959 года в письме по-английски 
к неизвестному другу он кратко упоминает о своей боли:

60 Возможно, к этому времени относится одно место из его письма в монастырь 

(от 12 декабря 1959): «Чудо с обновлением —  через 12 лет зашел в церковь безо вся
кого интереса и обратился».

61 Гойченко прямо пишет об этом в «Послесловии»: «У меня порой возникало сомне
ние... Нелегко раскрывать... свою душу... блудодействовавшую с перерождением самого 

диавола...»
62 Кроме кратких обмолвок в дневниковых записях Гойченко, об этом трагическом 

событии упомянула в разговоре с Е. Зудиловым игуменья Кармелитского монастыря: 
Гойченко «был с семьей в лагере для перемещенных лиц и там же потерял ее». Она же 

уточняла, что Гойченко из лагеря «мог выходить на заработки» и что «семья "пропала”, 
когда он был вне лагеря».

Более точный конспект этого разговора сделала Ольга Данильченко. В этой записи 

содержится ряд ценных деталей о жизни Д. Д. в Германии и об атмосфере отчаяния 

и ужаса, царившей в лагерях для перемещенных лиц, на которых охотились сотрудники 

советских спецслужб.

«"Dmitry Gay, Д.Д., в лагере для перемещенных лиц зарабатывал тем, что ходил 

по близлежащим населенным пунктам, чинил обувь и делал фотографии. Однажды 

отсутствовал несколько дней. Когда вернулся, обнаружил, что семья его исчезла бес
следно. Никто ничего ему не мог сказать, где они. Никто ничего не знал". Из рассказа 

игуменьи и уже имевшихся сведений получалось, что семья Гойченко жила в лагере 

не с русскими людьми, а, может быть, с поляками. Явно уже давно было принято решение 

не возвращаться в Россию, а незаметно затеряться среди беженцев так, чтобы не запо
дозрили, что они русские. Не знаю, в каких условиях они жили в этих лагерях, но навер
няка на территории ограниченной, в тесноте и на виду друг у друга, в непосредственной 

близости, может быть, с другими семьями и людьми, общаясь со своими соседями. 
И исчезнуть бесследно (втроем? вчетвером? бесшумно с маленькими детьми?), чтобы
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«Но огромная радость моего духовного перерождения была 
омрачена, поскольку две мои дочери, Н. и П., обе некрещеные, оста
лись в советском аду. Они ничего не знают о Боге. Если они еще 
не умерли, а их души еще не потеряны, то, кажется, подобной судьбы 
им все равно не избежать»63.

Другим ударом стало для него в это время разочарование в отзыв
чивости Запада. В мемуарном тексте, посвященном коллективизации 
на российском Европейском Севере, он с горечью пишет о том, что 
народы СССР, долго надеявшиеся на помощь свободного мира, 
поняли напрасность своих ожиданий и потому стали относиться 
к нему как к разновидности своего, советского, режима.

«Долгие годы, — подчеркивал он, — народ взирал на Запад, 
но, в конце концов, убедился, что почти каждый там, на Западе, 
занят исключительно своими личными интересами, что ему 
нет дела до страданий и гибели многомиллионного народа, 
что для него рассказы о десятках миллионов каторжников, 
о чудовищных пытках, о беспримерном ограблении народа  
и уморении голодом десятка областей — лишь приключенче
ские романы . Что многие там, на Западе, извлекают барыши, 
покупая по дешевке все, добытое ценою слез, голода, крови 
и гибели миллионов людей, и сердце их не дрогнет, и совесть 
их спокойна»64.

Это ставило под сомнение все надежды быть услышанным,

никто ничего не видел, не слышал —  это было не просто таинственно, но зловеще 

и устрашающе. Их выкрали? Их выманили? Почему именно его семью? Или охотились 

за ним? Или взяли по ошибке, вместо кого-то другого? И неизвестность их судьбы, жены 

и маленьких детей, думаю, была мучительна для Д. Д. до конца жизни. Бесконечно мучи
тельнее, чем любая определенность, даже точное знание о их гибели было бы психоло
гически легче перенести, чем абсолютную неизвестность, с которой он жил еще долгих 

пятьдесят с лишним лет. Он хотел стать священником здесь, но не мог, т.к. не знал, женат 

ли он или вдов, не было доказательств никаких. По той же причине он и монахом даже 

не стал, но вел монашеский образ жизни».

63 Из письма к «Дорогому Другу» от 12 декабря 1959 г. Перевод Ксении Проценко. 
Привожу отрывок в подлиннике: «But the great joy of my spiritual rebirth is dimmed, 
because my two daughters, N. and P., both anabaptized, have been left behind in the Soviet 

hell. They know nothing about God. I f  they are not already dead and their souls lo st it seems 

impossible that they can escape that fate». (Letter to Dear Friend. Машинопись.)
В связи с сообщением о том, что дочери остались некрещеными, загадочной остается 

другая дневниковая запись Гойченко: «Ребенок не крещен до трех лет». Возможно, она 

относится к сыну от первого брака? Впрочем, нам даже неизвестно, жив ли он был 

к моменту бегства в Германию.

64 Текст этот является позднейшей вставкой и, по-видимому, относится к концу 1940-х- 
началу 1950-х. 0 датировке текстов Гойченко см.: «Комментарии». —  С. 291-293.



предупредить об опасности, которую содержала в себе советская 
пропаганда для расслабленного стиля жизни потребительского 
западного общества. «Что же после этого остается делать?» — спра
шивала его смятенная душа. Дальнейшее — это углубление в себя, 
одинокий путь, преодоление холода мира силой любви.

Придя в отчаяние от потери близких, он — почти одновременно — 
не просто утверждается в вере во Христа, но на Крещение 1949 года 
с ним случается настоящее внутреннее озарение. Толчком послужил 
просмотренный в этот день знаменитый голливудский фильм, рас
сказывающий о судьбе католической святой Бернадетты Субиру65. 
Она родилась во Франции в бедной крестьянской семье. В 1858 году 
в районе Лурда ей было видение Богородицы, из-за чего впоследствии 
девочка вынесла множество издевательств и унижений со стороны 
светских властей и столкнулась с равнодушием служителей Церкви. 
Благодаря силе характера, она мужественно вынесла все испытания 
и болезни, выпавшие на ее долю, оказывая неотразимое влияние 
на окружающих...

Внутренний переворот, случившийся с ним после просмотра 
фильма66, избавляет от страха за семью67. В любых, самых отчаян
ных, обстоятельствах у человека есть возможность обрести вечное 
и разглядеть подлинное.

Дмитрий принимает кардинальное решение посвятить свою жизнь 
Богоматери, служению Церкви и молитвам за тех, кто его мучил68. 
«Всегда стараться помнить, — записал 17 января 1958 года, — как 
Господь ответил на мое величайшее зло (19/1-24 г.) величайшим 
добром, оценить которое невозможно (19/1-49 г.). Благодарить Его 
всем сердцем и стараться подражать Ему, побеждая своим добром 
человеческое зло»69.

Сам он получает разрешение на въезд в США, но еще какое-то 
время до отъезда живет у друзей в районе Боденского озера 
в местечке Оберкоттерн (Oberkottern; Швабия — юго-западная часть

65 Фильм «Песнь Бернадетты» (The Song of Bernadette) снят по роману Франца 

Вертфела Генри Кингом в 1943 г. (кинокомпания «Twentieth Century Fox»). Номинирован 

на 12 Оскаров, получил четыре (в частности, за лучшую актрису первого плана и за луч

шее музыкальное сопровождение).
66 Сам Гойченко это событие 19 января 1949 г. называл «второй ступенькой моего 

обращения».
67 Запись в дневнике: «Исчезает страх за семью». Сохранилось свидетельство, 

что сам он годами пытался разыскать следы семьи в СССР.
68 Об этом упоминается в его дневниковых записях.

69 Курсив Д. Д. Гойченко. См. также описание его духовного состояния в главе 

«Обращение» из «Блудного сына»: «Но как боль заменить на любовь, на настоящую, 
искреннюю любовь?» и далее.



Баварии)70. В марте 1949-го совершает поездку в городок Коннер- 
сройт (Konnersreuth, на севере той же федеральной земли), ставшую 
для него чем-то важным, этапным71.

По-видимому, во второй половине 1949 года он прибывает в Аме
рику72, уже в июле следующего получив свой первый официальный 
американский документ Social Security Number. Началась скучная, 
тягостно-одинокая и при всем том счастливая свободная жизнь.

Тягостная — потому что по этой земле ему суждено было до конца 
идти в одиночестве. В очередную годовщину — «светлейшего собы
тия в моей жизни» — 19 января 1952 года — вспоминал о Марии она 
«была дана тебе как жена, чтобы ты познал земное наслаждение». 
И четкий вывод в дневнике: «Семью тебе уже не придется встретить 
в этой жизни».

Скучная — оттого что будни требовали мелких забот, беспо
койств о заработке, непрерывного верчения в рабочем колесе. После 
трехмесячного периода безработицы устраивается на обувную фаб
рику73. У него постоянно болит рука, травмированная во время пыток 
в НКВД. В феврале 1951 года попадает в больницу и переносит тяже
лую операцию (после которой не мог работать до конца июня)74.

Важным для него в этот период были не только духовные, но 
и конфессиональные искания. От выбора в этой области зависело, 
каким путем и в каком окружении придется идти вторую половину 
жизни (впрочем, она оказалась большей!). Сразу после переезда 
в США он поселяется на недавно образованном иноческом подворье 
Синода Русской Православной Зарубежной Церкви возле Махопака 
под Нью-Йорком75. Можно только предполагать, что пребывал здесь

70 Об этом свидетельствует надпись на обороте нескольких фотоснимков из архива 

.Гойченко. Друзья, в частности Иван Ирщенко (?), предоставили ему отдельную комнату 

Уже живя в Америке, Д. Д. длительное время регулярно отправлял посылки в Европу.

71 В те годы там жила почитаемая местными католиками за свою праведную жизнь 

Тереза Нойман (1892-1962), харизматик, которой часто были видения Христа. Может 

быть, Д. Д. ездил для беседы с ней и, в частности, в попытке узнать, с помощью ее мисти
ческих даров, о судьбе своей семьи.

72 Это следует из его тетради с дневниковыми записями под названием «Счет для 

оплаты души моей —  с 1 апреля 1949 по 18 марта 1950». Переезд состоялся между 

23 июля и 26 декабря 1949 г. (первая запись в США).
73 Свидетельство его знакомого (рассказавшего это Е. Зудилову).
74 Больничный лист, как следует из дневниковой записи, действовал до 24 июня.

75 В 1948 г. князь Белосельский предоставил Синоду РПЦЗ свое «имение» возле 

городка Mohopac, в 40 милях от Нью-Йорка. Здесь было организовано ставропигиальное 

иноческое подворье Синода, строителем которого стал будущий архиепископ Чикагский 

и Детройтский Серафим (Иванов, 1897-1987). Несколько позже подворье было преобра
зовано в Ново-Коренную пустынь, служившую с 1951 г. пристанищем для одной из глав

ных святынь Русского Зарубежья —  Курско-Коренной чудотворной иконы Божией Матери. 
До 1958 г. здесь же была резиденция Архиерейского Синода.
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послушником и, возможно, даже вносил за проживание некоторую 
плату76.

Монастырский уклад какими-то своими сторонами невольно задел 
его. Дмитрий Данилович скупо упоминает о «яичной скорлупе в кель
ях»77. В конце концов, те или иные нарушения Устава братией не могут 
затронуть человека, взыскующего истины. Но вот духовная сухость, 
черствость, партийные разделения в монашеской и, шире, общецерков
ной среде могут больно ранить душу, искренне настроенную на высо
кий лад. Еще более поражает наличие в этой среде грубых суждений 
о тонких вопросах, касающихся тайн сердца и глубин духовного опыта.

Из кого состояли эмигрантские церковные круги в это послевоен
ное время? Многие были потомками семей первой волны беженцев, 
сформировавшись уже в Русском Зарубежье, иные принадлежали 
к «ди-пи», имея за своими плечами подсоветскую жизнь с ее запу
танными нравственными дилеммами. Значительное число прихожан 
Зарубежной Церкви (если не подавляющее их большинство) 
разделяло стилизованную идеологию «православного монархизма» 
с ее крайне ригористичными оценками и критериями. Кем мог быть 
в их глазах Гойченко, бывший работник советского идеологического 
фронта. Несмотря на его покаяние, его падения в прошлом были 
столь раздражительно окрашены в идейные красные тона, что вполне 
могли вызывать осуждение и подозрительное отношение в настоя
щем. Его грехи были велики, но и опыт их преодоления был столь 
серьезен и уникален, что у большинства, как ни странно, мог вызвать 
внутреннее отторжение и даже страх78. 24 ноября 1950 года он пове
ряет бумаге разочарование от общения с единоверцами. Его рассказ 
о Промысле, который вел его за железным занавесом, по-видимому, 
встретил настороженное отношение и непонимание. «В беседе с... теп
лохладным: снова о чудесах, виденных некогда, как будто это может 
подействовать, если само чудо, а не пересказ не подействовало».

Возможно, до своего отъезда в Калифорнию в 1956 г. Д. Д. побывал также и в Свято- 
Троицком Джорданвилльском мужском монастыре (штат Нью-Йорк). Так же имеется сви
детельство о его знакомстве с главой РПЦЗ, митрополитом Анастасией (Грибановским) 
и архиепископом Аверкием (Таушевым; 1906-1976).

76 В его дневниковых записях есть упоминание о задолженности —  «много месяцев 

не плачу долгов монастырю и епископу» (запись от 25 июля 1950 г.).
77 Дневниковая запись от 31 августа 1950 г. По-видимому, речь идет об Успенском 

посте, в котором употреблять в пищу яйца, как скоромную еду, запрещено Уставом.

78 0 том, что свидетельство Гойченко о своем падении и о своем искуплении вызы
вало неоднозначную реакцию в среде эмигрантов, он косвенно упоминает в «Блудном 

сыне»: «Прочтя о моих превращениях о богоотступничестве и перерождении, затем 

о страшных, но заслуженных возмездиях и, наконец, об обращении ко Христу, некоторые 

люди могут объявить это "сказками"». Увы, и в эмиграции хамелеонов, напоминавших 

ему советских людей с «двоящимися мыслями», оказалось достаточно.



23 февраля 1952 года он записывает горькую фразу: «Послушание 
моему настоятелю как в работе, так и в исполнении существующего 
в обители распорядка таково, что я должен оставить обитель».

Несомненно одно: уже летом 1951 года Дмитрий Данилович совер
шает паломничества в католические храмы Нью-Йорка. В частности, 
к статуе Фатимской Богоматери, находящейся в церкви Св. Винсента79. 
Тогда же происходит его знакомство со священником Андреем Урусо
вым (1914-2002)80. Под влиянием последнего он постепенно начи
нает принимать все большее участие в делах русской католической 
общины Америки. В конце концов он переходит в католичество 
и в 1956 году переезжает в Калифорнию, чтобы участвовать в работе 
Русского католического центра, организованного в Сан-Франциско. 
Поначалу он живет в Кармеле, курортном городке на побережье 
Тихого океана81, затем, начиная с 1960-х, — в самом Сан-Франциско 
при приходе Фатимской Божией Матери, в котором исполнял долж
ности бухгалтера, регента и чтеца.

Долгое время он не переставал делать попытки опубликовать свои 
воспоминания. Того требовал не только долг памяти перед замученной 
родиной, но и его религиозная совесть. Однако в этом благом намере
нии заключалось для него мучительное противоречие. Невозможно 
было помечать свои тексты подлинным именем и расшифровывать 
конкретные имена и обстоятельства. Эта авторская анонимность — 
в силу исключительности предлагаемого им свидетельства о геноциде 
народа — могла стать камнем преткновения для эмигрантских рус
скоязычных издательств того времени. Во всяком случае, он делал 
попытки напечатать отдельные цельные отрывки из своих текстов. 
В частности, о своей пыточной одиссее в НКВД82. Скорее всего, 
это не удалось осуществить. Загадочнее всего выглядит отсутствие

79 Church of St Vincent Ferrer 869 Lexington Avenue at 66-th Street. Католический 

святой Винсент (или Викентий) Феррер (1350-1419) был родом из Испании и принадлежал 

к ордену доминиканцев. Известен своей миссионерской деятельностью среди евреев.

80 Происходит из княжеского рода. В революцию остался сиротой и вместе со стар
шим братом оказался на Западе. Учился в Риме. Поступил в орден иезуитов и принял 

монашество. Помогал при эвакуации русской общины из Шанхая (1949). Принимал учас
тие в создании Русского центра в Фордамском университете Нью-Йорка (Russian Center 

Fordham University. New York, 58). В 1954 г. на основе прихода Фатимской Божьей Матери 

в Сан-Франциско (Our Lady of Fatima Byzantine Catholic Church, 101 20th Avenue —  near 
Lake —  San Francisco, California 94121) создал Центр изучения русской духовной культу
ры. В 1967 г. перешел в православный приход, входящий в юрисдикцию Московской Пат
риархии. Выступал также как советолог. Позже организовал Исследовательский центр 

христианской русской культуры в Орегоне (Research Center of Christian Russian Culture), 
где до самой кончины читал лекции. Возможно, что архив Урусова остался при этом 

центре, и не исключено, что там могут быть материалы, связанные с Гойченко.

81 Carmel находится в 160 км южнее Сан-Франциско.
82 См. об этом отрывке в разделе «Комментарии». —  С. 292.



его книг в планах известного русского зарубежного издательства 
«Жизнь с Богом», существовавшего в Брюсселе под патронатом Вати
кана. Безусловно, что копии его рукописей там имелись. Об этом 
говорит факт многолетней переписки Гойченко с главным редакто
ром издательства Ириной Михайловной Посновой (1914-1997)83. 
Сохранилось одно из позднейших писем Дмитрия Даниловича к ней. 
Из него следует, что его тексты находились у Посновой, и не только 
в рукописном виде, но и на аудиокассетах. Причем последние были 
предназначены для миссионерской работы среди советских людей!84

Письмо проливает свет, в частности, на характер работы Гойченко 
в годы перестройки. Это было христианское просветительство среди 
его бывших соотечественников, которые тогда во множестве начали 
обращаться с просьбами и вопросами духовного и бытового харак
тера во все русские организации на Западе. Привожу, в силу его 
значимости, и само письмо (с сохранением авторской орфографии):

«8 август а, 1989 г.
Д орогая Ирина Михайловна,
Получили еще два письма из СССР. Посылаю Вам копии:
Вы сами будете видеть, что делать, что им писать и что 

им послать. Кстати, если Вы пожелаете использовать нечто 
из моих дневников или кассет, прошу Вас употреблять имя 
моего предка Фома Глухий. Странное совпадение, одно из при
лагаемых мною писем подписано Евгенией и Борисом Глухими.

Мое зрение с каждым днем хуже. Кроме того, в последние 
пару недель хожу как пьяный. Не знаю, что это — рак или еще 
что. И с балансом ухудш ение. Д а будет на все воля Божья»85.

83 Во время и после Второй мировой войны И. М. Поснова помогала советским 

пленным и беженцам из СССР. Издательство «Жизнь с Богом» она основала в 1945 г. Она 

была также инициатором создания в Брюсселе в 1954 г. «Восточно-христианского очага» 

(Foyer Chretien oriental), занимавшегося миссионерской и благотворительной деятель
ностью среди славян-католиков. Деятельность этой организации вызывала раздражение 

советских спецслужб (один из сотрудников «Очага», священник Иоанн Корниевский, 
в 1962 г. в Хельсинки похищен советской разведкой). В I960 г. заочно познакомилась 

с о. А. Менем и стала издавать его книги. Однако ее издательство не напечатало ни одной 

книги, посвященной историческим и общественным проблемам современной России. 
Видимо, поэтому, в силу остроты и актуальности содержания, «Жизнь с Богом» не реши

лась выпустить воспоминания Гойченко.
84 Аудиовариант воспоминаний Гойченко был, скорее всего, наговорен им самим. 

Несомненно, что и рукописи Д. Д., и его переписка с издательством, и аудиоматериалы 

должны находиться в архиве «Жизни с Богом», который, после закрытия издательства 

в 1999-2000 гг., по-видимому, вывезен в Ватикан.

Еще до недавнего времени в приходе Фатимской Божией Матери хранился целый ряд 

его писем к Посновой, однако в конце 2005 г. они оттуда исчезли.
85 Машинопись на белом листе в одну восьмую формата А4.
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Характерно, что данное послание никак не подписано: Дмитрий 
Данилович, по свидетельству знавших его лиц, опасался КГБ всю 
свою жизнь86.

Умер Дмитрий Гойченко 8 января 1993 года и похоронен в город
ке Колма (Colma), прилегающем к южной окраине Сан-Франциско87.

Итак, Дмитрий Данилович Гойченко, чудом вырвавшийся из 
тюрьмы на волю, видевший назначение свое в свидетельстве о траге
дии, выпавшей человеку под коммунистическим управлением, это 
призвание не выполнил?88. Поставив этот болезненный вопрос, мы 
невольно подходим к его разрешению в контексте судьбы личности, 
выстоявшей перед насильниками и вырвавшейся из неволи. Можно 
утверждать, что таких свидетелей преступлений века, перенесенных, 
словно вихрем, в западный мир, было сравнительно много. Но свиде
тельство их или вовсе не прозвучало, или не было услышано свобод
ным обществом. Сами же свидетели, оказавшиеся вне внимания по
литического и культурного истэблишмента, формирующего западное 
общественное мнение, в безвестности преобразовывали свою част
ную, «маленькую», жизнь, приводя ее в соответствие с абсолютной 
ценностью любви, которая им открылась на дне перенесенных страш
ных испытаний. Здесь мы и подходим к тайне счастья, посетившего 
Дмитрия Даниловича.

По приезде в Америку одно время он живет в крохотной комнате, 
в нищете и, в очередной раз наблюдая новые грани цивилизации, 
неожиданно испытывает «состояние экстаза». Оно приходит к нему 
во время церковных служб, которые он регулярно посещает. Свобода 
и молитва — два экзистенциальных состояния, которые его не поки
дают до конца дней. Благодаря их наличию он обретает внутренние 
силы для того, чтобы посвятить себя служению людям.

Странным образом великая восточно-православная духовная 
традиция, хранящая в себе огромный опыт духовной жизни, не смогла 
реализоваться в истории как социальный проект. Ее лучшие предста
вители, как правило, заканчивали свой путь в гонении или изгнании, 
в тайном подвиге во имя человечества. Это верно не только в отно
шении аскетов и подвижников Восточной Церкви. Этот архетип осу
ществлен и в истории интеллигенции и передовых людей культуры 
неустойчивых в социальном отношении восточно-европейских 
и балканских православных стран.

86 В его записях (1957) также сохранилось указание на необходимость соблюдать 

осторожность ввиду активного присутствия КГБ в США.
87 Кладбище Holy Cross Cemetery, участок G 2, ряд 57, могила № 53.
88 Тревожные мысли о невыполненном назначении не отпускали Гойченко и в послед

ний период его жизни. Из письма (28 апреля 1982 года): «Желание сохранить дневники 

как сокровище и передать их кому-нибудь, кто не выбросит их на помойку».



К началу XX столетия на плодородном юго-востоке Украины 
в среде крестьян начало благотворно проявляться длительное духов
ное, культурное и экономическое просветительство, оказывавшееся 
имперской метрополией на свои окраины. Нарастающие процессы 
урбанизации и модернизации, при всей своей сложности и неоднознач
ности, способствовали рождению нового цивилизованного хозяина- 
фермера, заинтересованного не только в своем материальном процве
тании, но и в духовном развитии89. Так снизу на украинских и россий
ских просторах шло рождение нового типа активного и культурного 
гражданина-предпринимателя. Так готовилось качественное обнов
ление российско-украинского общества. Мировая война, революция, 
а затем безумные коммунистические эксперименты над народом 
и хозяйством великой страны беспощадно оборвали этот процесс.

Между тем на волне разрушительной бури успело войти в жизнь 
последнее поколение, воспитанное в традиции восточного христиан
ства. Свою энергию, предприимчивость и разнообразные таланты, 
полученные от отцов, оно вольно или невольно употребило во зло 
и направило на служение режиму, строящему государство на вели
кой крови. Одним из представителей этой когорты одаренной моло
дежи, родившейся в начале XX столетия, был и Дмитрий Гойченко. 
Он обладал многочисленными творческими навыками, выращенными 
в колыбели крестьянско-христианской культуры. Эти навыки помогли 
ему делать успешную карьеру при новом строе. И они же, когда он 
столкнулся с приказом воевать против своего народа, спасли его, 
заставив углубиться в себя и вернуться на почву модернизированной 
традиции. Таким же путем шли многие его сверстники, совращенные 
в ложную веру коммунизма. Только в случае с Дмитрием Данилови
чем мы имеем и воплощенный в слове, проявленный в яркой судьбе 
результат его покаяния-поступка. Несомненно, он один из важных 
свидетелей на будущем суде над коммунистическими эксперимента
торами (в рядах которых одно время находился и он сам). Главное же, 
пожалуй, заключается в том, что его свидетельство, в силу нелице
мерной любви к родной земле, смогло запечатлеть многие стороны 
народного характера: его великую простоту, искренность и глубину 
раскаяния, его подлинную веру, очищенную от лжи идеологии. Без 
восприятия и творческого усвоения такого рода свидетельств наше 
общество вряд ли сможет совершить процесс самоидентификации 
и возродиться к полноценной жизни. Но обретение и публикация 
этих мемуаров говорят о надежде.

89 В Англии появление этого нового типа крестьянина произошло к концу X V III сто
летия, в континентальной Западной Европе —  к концу XIX в.
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