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WS550171.WMA (расшифровано выборочно: с 36 по 153 мин; с 159 по 165 мин; с 179 мин)

О: По-моему, я рассказывала, как меня арестовали?
И: Вы вскользь рассказывали об этом. Вы просто рассказали, что вас 27 апреля арестовали в Батуми.
О: Нет. Арестовали меня раньше, а 27 апреля - уже не выпустили из КГБ. А как арестовали... В это время я училась на заочном факультете грузинского... ГПИ - Политехнического института. Поступила я на горное отделение; мне, конечно, очень понравилось слово "маркшейдер", я шутила, что буду маркшейдерихой. Вот и поступила. Не помню, рассказывала я или нет - живя в Батуми у тети после ареста родителей... 
Когда арестовали родителей, меня забрала тетка в Баку, а сестру мою забрала тетка в Батуми - и началась война. Я училась в это время в восьмом или девятом классе. Когда началась война, моя бакинская тетка испугалась, что будут сильные атаки на бакинские нефтяные промыслы - и я уехала в Батуми, где казалось более безопасно. В Батуми уже поступила в школу, уже в девятый класс. К этому времени постепенно уже был 42й год. В 42 году начался мамин срок и тетка, обманув меня, сказала, что мама через какую-то знакомую просила ее выслать меня к ней, что она хочет, чтобы я приехала к ней в Караганду, в Карагандинскую область. Мама была в это время в АЛЖИРе. Оказывается, это было неправда, тетя просто очень беспокоилась, потому что в Батуми тоже есть БНЗ - Батумский нефтяной завод, а в это время уже, как вы знаете, подступали к Кавказу немцы, и она хотела обезопасить меня и отправить подальше от опасных мест. Итак, меня запихнули в какой-то этап и я попала с ним в Ташкент. В Ташкенте я поступила в Ташкенский университет на физмат, на математическое отделение, но учиться как-то не пришлось, потому что нас, студентов, мобилизовывали на работу, и работала я... Там в это время находился в эвакуации Ташсельмаш - Ташкентский сельскохозяйственный машиностроительный завод. Могу что-то путать, может быть, он назывался не Ташсельмаш, а как-то по-другому, говорю так, как я помню. И - была там охранником. Охранником, в ночные смены, на вышке, с ружьем, как в лагере потом. Нас посылали охранять продовольственные склады, овощные... Очень красивые узбекские ночи, огромные звезды, арыки так прекрасно под этими звездами... Ведь я стояла с вдохновением и тогда я начала писать стихи, какие-то неумелые стихи, посвященные... Вот, кстати, один из таких стихов - тот, что я вам в газете дала. 
В это же время в Батуми находилась семья моей школьной подруги Бетеньки. Моя двоюродный батумский брат, взрослый, сын вот этой тети, влюбился в нее еще в Батуми. Красивая девочка, она и сейчас жива еще, в Израиле - это первая жена моего брата. Он приехал за ней, чтобы жениться, и забрал меня из Узбекистана. Так я опять попала в Батум уже в 42 году. Перед этим я уже успела в Тбилиси поступить в Политех и училась на заочном. И к нам должен был приехать по сопромату преподаватель Заврев - очень известный - и я допжна была поехать к ученику тоже заочного факультета... Не должна была, а сама хотела... с ним подготовиться к экзамену по сопромату. А был он инженером на БНЗ. Почему я рассказываю это - потому что меня задержали там, а его очень долго таскали, зная, что я поехала к нему. А как они узнали, что я туда именно поехала? Меня вызвала начальница отдела кадров - а они очень часто бывают КГБистами, как вы знаете. А я в это время работала... журналист Мулик Бельмес, меня устроил... он меня устроил работать в архиве банка батумского. Вызвала меня вот эта начальница и сказал, что она меня просит вечером приехать на работу, а потом не дадут отгул. А я сказала: "Ой, вы знаете, сегодня вечером я не могу, потому что я должна поехать подготавливаться к экзамену по сопромату" - "А куда вы поедете?" - "Я поеду на БНЗ, там наш соученик". И вот, когда я приехала на БНЗ, остановилась машина, вышли из нее, показали красный пропуск и сказали: "С вами хочет поговорить министр КГБ". А это был уже 43й год, до этого мы уже с моими ребятами были в этой организации. Мне было 19 лет, все мы были фанфароны, любили громкие слова, это очень эффектно: "Министр КГБ хочет поговорить..." А почему - я никак не могла понять. Потому что это уже было в 48 году...
И: В 48?
О: В 48. Я приехала к маме... Я пропустила вот какой кусок - я приехала в Батум, кончила школу в 42, после этого поехала в Ташкент, после этого вернулась в Тбилиси, поступила в институт, мы организовали эту организацию...Тоже, конечно, было много фанфаронского, но то, что мы твердо понимали, что люди должны знать, что не все ходят, уткнув нос в землю, дрожа от страха и приплясывая от любой команды, которая идет от власти - это понимали мы отлично. И далеко не мы одни! Поэтому, когда мне говорят, что в это время "совки, совки, которые всё принимали.." - сопротивление интеллигенции было и если измерять давлением сверху - немалое было сопротивление. Для сегодняшнего времени это было бы, конечно, пустяковщина, но сравнивая с тоталитарным давлением, которое было тогда - люди были молодцы. В это же время, как вы знаете, у Сусанны ребята собирались, в институте Виктора Булгакова... То есть, сравнивая с сегодняшним раболепием, то - наше время я гораздо выше ставлю, не нас лично - в нас еще много фанфаронства было и в нас еще была прочная школьная дружба...
Меня задержали, посадили в машину и повезли в батумское КГБ. Это прелестное маленькое здание на набережной, по которой мы так часто гуляли. А у меня в руках, во-первых, мои стихи, которые я начала писать еще в Ташкенте, на вышке, и в одном были такие строчки: "... и письма писать на клочках постаревших газет и газетам не верить..." ну и так далее. Было много - мои стихи, чужие... Я без стихов не ходила, это была моя основная форма мышления. Она осталась до сих пор. Потому что в стихах гораздо компактнее и точно выраженная мысль и легче понять друг друга. Там меня ни о чем не спрашивали, просто сказали: "Вас ждут в Тбилиси, министр КГБ хочет с вами поговорить". И срочно отправили в Тбилиси. Отправили как? На этой машине доехали до Чаквы - это город примерно в 45 минутах - часе от Батума - там посадили в купе пустое, вывели оттуда всех людей. Вот так торжественно меня везут в Тбилиси. А что от меня хотят - я не знаю. Приключения я всю жизнь очень любила, как у Есенина в поэме "Черный человек" - "был этот малый авантюрист, но самой высокой и чистой марки"; и всё время я и мои школьные товарищи из организации - друг другу говорили, "будем авантюристами, так самой высокой и чистой марки". И так, полушутя, сама с собой, я доехала. 
Там меня вводят в кабинет следователя. Там очень удобный диванчик, столик, телефон, окно на улицу, и он меня спрашивает: "Ну, расскажите о вашей антисоветской деятельности". То есть что это могло бы хоть чуть-чуть быть связано с организацией - я ни на секунду не думала. Потому что это было в 43 году и вся наша деятельность заключалась в расклеивании листовок и ни разу нас из-за этого не задерживали, не говорили, и - агитация среди людей, причем агитация не в организацию. Мне мальчик мои - у меня целый альбомчик с их снимками - однодельцы, они категорически мне запретили кого-то вербовать в организацию. А миссия был такая - как-то побольше говорить о том, что человек рожден не для того, чтобы быть рабом, что не осталось ничего от того коммунистического.. Так же, как Сусанна - то, что я вам дам их тенденции, что сейчас полное извращение, нету никаких светлых идей, ложь сплошная... О Сталине, конечно, о Берия... То есть, собственно говоря, показать окружающим всем, что не будем мы рабами, а будем защищать правду. Вот такая небольшая миссия.
Поэтому я начала бурно пропускать через свой мозг - какая моя антисоветская деятельность? Которой, в общем, хватало. Анекдот? А я знала уже, что за анекдот хорошо и много арестовывают. Может быть, за моих родителей - знала уже, что детей тоже хорошо и активно сажают... я рассказывала - я с ней сидела, Соня Радек, я портрет показывала. Это она мне подарила в лагере. Мы с ней очень хорошо дружили... Может быть - тогда проходили выборы в Совет, а я была агитатором в цирке. Кстати, там был один циркач, Ося Матюшевский, с которым мы хорошо говорили о человеческой чести, я ему читала вот эти стихи Мережковского... А голосовала я против, хотя должна была агитировать за моего редактора Багатурия. Подлец был жуткий, развратник и прочее-прочее. В общем, за что меня - долго я не могла понять, в чем дело. Тогда следователь оставил меня в своем кабинете, сказал: "Спите на этом диване, завтра мы продолжим наш разговор". А я фанфаронила, я знала французский язык, меня в детстве учили и французский и немецкий. Там мне дали заполнить анкету, "Какими языками вы владеете?" Я не владею, но говорить могу по-французски и по-немецки до сих пор. Почему я это говорю - надо будет дальше. И он ушел, наутро опять продолжился допрос, он очень спокойно: "Расскажите про вашу деятельность". Потом задал вопрос, как бы случайный:" А кого из греков вы знаете?" А я никого не могла вспомнить из греков, только вот один на заочном факультете... нет, в институте.. Гомер его звали, кокетливый такой парень, вот я и говорю: "Я Гомера знаю". Вот тут следователь вспылил, стукнул по столу: "Что вы издеваетесь, я вас не  Гомере спрашиваю!" А я действительно Гомера знаю. Потом я жалела. Его не вызывали, но вообще - никаких фамилий называть нельзя на следствии - как они будут интерпретировать это. Слава богу, на это никто не обратил внимания.
 Так целый день они меня допрашивали, очень по-дружески, а на третий день что я была там... две ночи я ночевала там, даже обед какой-то приносили, и вдруг следователь.. фамилия следователя - Куциява, до сих пор помню. И на третий день они говорят: "Мы убедились, что вы советский человек". А я действительно советский человек была! Логика такая: Сталин, Берия - это всё антисоветские люди,  а я - совесткий человек. Моя цель - борьба с антсоветскими  людьми! (смеется).  Железная женская логика! На второй  день я говорю: "А как вы сообщили, что я задержана?" Они как-то обходили этот вопрос. "Вы пошлете сейчас телеграмму маме, что вы находитесь в Тбилиси на сдаче экзамена в институт, вам пришлось срочно выезжать - и вы поедете обратно. Вы знаете языки - мы с вами еще будем на эту тему говорить. Вы наш советский человек, вы будете работать в Батуми с иностранными моряками, выявлять тех, которые засланы против советской власти". Я мысленно показала им кукиш, мне лишь бы к маме попасть, а там мы с ней либо найдем выход или покончим с собой. Потому что я думала, что если они действительно меня оценили как человека опытного, сильного, умного, то они меня уже не выпустят из своих лап, но не арестовывая, а как агента - тогда придется кончать с собой. А в Тбилиси жила моя тетя, моя любимая тетя. Кстати, только она и одна моя подруга, а потом я сказала маме - о нашей организации, о том, что была такая организация. Официально она не называлась "Смерть Берия!", это уже потом в книгах это. Мы дейтвительно хотели любой ценой убить Берия, потому что Берия - личный враг моего папы. я вам рассказывала - папа был заместителем лесной промышленности, и как они с Берия столкнулись так, что Берия говорит: "Будет по-моему", папа сказал: "Будет по-моему", Берия сказал: "Ну посмотрим". Это мама рассказывала, и тогда я, в первый раз в жизни, маленькая, мне было лет 12 - увидела плачущую маму. И потом мама говорила: "Детей пожалей!" а он говорил: "Нет, я должен всё равно с ним справиться". Тогда был этот конфликт из-за леса.
На третий день пришел следователь и говорит мне: "Идите к тете" и принес мне билет на следующий вечер...
И: Билет в Батуми?
О: Да. И моя мама и мама моей подруги... мы дружим с однолетнего возраста, мой папа и ее мама подпольщиками были вместе в Батуми... и они вместе с мамой Этери бегают по батумским милициям и так далее, ищут, куда я пропала, потому что КГБ не дало сведений даже в милицию, что я арестована. Даже задержали моего друга, с которым у меня тогда роман был, задержали этого инженера, сидят они - куда я пропала? В результате получили они эту телеграмму от меня, а у меня до вечера следующего дня - свободное время. Вот что я делала? К теткке я не решилась тогда пойти, потому что где-то интуиция... Я пошла погуляла, а потом я пошла.. вот у меня портрет.. Крейтан.. из нашей литературной... по-моему, я вам рассказывала. А пошла села в Александровский садик - это недалеко от КГБ, сижу и думаю: что мне теперь делать? Про организацию все-таки не было мысли, но на всякий случай подумала, что нельзя идти ни к Тэмке - моему товарищу, руководителю нашей организации, ни к моим ребятам. Тут у меня мелькнула первый раз, что они... И вот, сижу я, пошла вечером в Грибоедовский театр. Не помню, что там было, я без копейки денег, программу купить не могла, просила у соседки, которая передо мной сидела, взяла, посмотрела и назад отдала, а потом ее вызывали на следствие в КГБ!
А на другой день - конечно, никакого билета они мне не дали в Батум, а уже показали ордер на арест. И поэтому 27 апреля - день ареста, как в моей справке об освобождении, а посадили меня на 2-3 дня раньше. 
И долго они меня спрашивают про организацию, а я уже понимаю... "Расскажите про вашу..." - а я не знаю подробностей, что они знают, что они не знают. И вдруг Куциява вызывает конвой и вводят моего Лёву Софианиди. Потом он стал, так сказать, соучастником нашего дела. Но он не только никогда не был в организации, но не знал о ней. А как, собственно, началось дело с него? Лёва был великий авантюрист. Он учился и дружил в это время с моим Шурой Цыбулевским. Кстати, из ГУЛАГовского архива в апреле этого года ребята, что я вам рассказывала, эту книгу о Пастернаке, потом Павел Нерлер - это всё наша литературная группа... ну, не наша, эта группа потом отпочковалась, эти ребята живут, Нерлер в Германии, а Юра Ряшенцев во Франции, но держат очень прочную связь с Россией. И они сделали Шуркин вечер и там есть подробная кассета... у Иры дожна быть запись. Там даже Евтушенко заочно выступал и стихи про меня, где сказано про меня очень забавно: "Ангел подполья Элла Маркман".
Лёва говорит таким мертвым голосом.. Вы вообще знали, что в КГБ у мужчин срезают эти самые и они должны всё время поддерживать брюки, чтобы они у них не упали, на допросе? Так вот, я вначале не могла понять этой странной позы. Это уже потом я всё выучила. А у нас от колготок замки, потому что чулки тоже падают. Чтобы не бежали. Очень много интересного узнаешь... И он таким мертвым голосом говорит: "В таком-то месяце..". Я с ним была в очень теплых отношениях. Очень остроумный был, Остап Бендер по натуре своей... он учился с Шурой и с Булатом и Булат в своих книгах тоже пишет, что, когда арестовали Лёву, он смылся, потому что они из Тбилиси, бросил университет и уехал. 
И Лёва мертвым голосом говорит: "..с Маркман мы сидели как-то в саду. Я ей пожаловался на безденежье и она мне сказала о том, что есть сейчас организации, которые могли бы хорошо платить тем, кто выступает против власти". (смеется). Даже не себя! Потому что мы, когда вешали эти листовки, мы ждали всё время встрела в спину. Но за Лёву! Что он должен был сделать, услышав такое! Он должен был сразу, услышав такое, бежать в КГБ и сказть. А он не сказал и я понимала сразу, что он обречен на любой срок. Я пытаюсь объяснить и говорю: "Лёва! Это же не так всё было! Расскажи всё подробно!" Мы сидели в этом садике, как всегда, острили, и, когда он пожаловался на безденежье - а он действительно был всё время безденежный - я ему сказала, что есть несколько способов: женись на дочери председателя совхоза - они всегда очень состоятельные, а Лёва очень красив, как Иисус, он грек по национальности, Лёва Софианиди. Или: ты же любишь Остапа Бендера - а мы страшно любили эти две книги - создай какую-нибудь организацию "Меча и орала". Ну, мы расхохотались и всё. А тут - я поняла, в  чем тут дело. Следователю что-то не понравилось, "уведите его!", его увели. И так меня посадили. Привели. Я представляла себе тюрьму, тем более тюрьму КГБ - как описывали у нас гестапо. А вводят в очень славную комнату, отремонтированную, одна коечка, через несколько минут вносят туда постель - даже постель дают, удивилась я! Так начался мой срок. 
Ну, честно сказать, их цели - они прекрасно знали всё. Почему знали - я вам уже рассказала про Дормишхана. В общем, следствие было легче, чем я думала. Хотя было один раз - ток пытались, но, честно говоря, как почти всё в моей жизни, это пошло мне на пользу - у меня были сильные боли, а после этого прошел мой ревматизм. Следствие длилось долго, в результате просто в окошко крикнул Тэмка... Я у них всегда, и в письмах, была - "Ёлка", до последнего момента: "Ёлка, не затягивай следствие, они всё знают!" И уже на суде это выяснилось. Судила нас тройка, трибунал, в КГБ, внутри, потому что судили за военное время - 43-44 год. Конечно, не было никаких адвокатов, так же, как и у Сусанны не было, но в чем разница была между нашим делм и Сусанны? Всё-таки нам небо покровительствовало, а Сусанне нет: в 47 был отменен расстрел! "Волей народа смертная казнь отменена!". Уточните, в каком точно - в 46, в 48 - была отменена конкретно? Я могу в датах путаться Судили нас в 48 году. По таким, гораздо меньшим преступлениям, потому что - было у нас преступление, о чем говорить! В военное время у нас были и террористические мысли, намерения некоторые доходили до абсурда: я была готова, чтобы меня Берия пригласил к себе (я карточки покажу - я очень эффектно выглядела), чтобы его как-то убить в постели. Я на всё соглашалсь, такая была ненависть, не только из-за родителей, а из-за того, что это полное отступление от всех идей, которыми мы тогда жили. 
И: Какого числа был суд, вы помните?
О: 23, по-моему... я до сих пор праздную... могу чуть-чуть ошибиться, на день - на два, но для меня он достался ... 23 сентября 48 года. А 26 сентября мне исполнялось 25 лет. Так что это у меня.. Дальше - в стихах уже это ассоциировалось и прочее.
Суд. Ну, суд - это был для нас это был, конечно, праздник - наконец мы увидели друг друга. Очень мало было очных ставок. Ты должна была по финалу понять, почему они не любили... Их цель была - выяснить, кого еще мы можем назвать. Или по анекдотам, или по нашим собеседованиям. 
Мы все принесли друг другу подарки. Я помню, Шурка Цыбулевский - редкость! - туалетное мыло мне подарил. Они туалетное мыло из маминых передач вынимали, потому что в это время, в 48 году, уже плохо было, и себе забирали, наверное. А Тэмка подарил тот платок с кровью, когда ему выбили зубы - вам покажу потом. И тут произошел один момент, который меня навсегда отучил от каких-то привычек... Вот кофе я вообще не пью. Неактивно не пью, могу выпить, но привычка к курению.. Мальчики попросили разрешения закурить - папиросы у них были - и жалкими глазами смотрели в это время. Не на конвой - конвой у нас был хороший, ничего не могу сказть. В это время в Грузии.. даже покажу какие-то свидетельства... наши надзиратели тепло относились к нам, тепло! Они тоже ненавидели... Некоторые говорили нам: "Ну, вам-то что? Ну, дадут вам какой-то срок, 10, 15 лет, выйдете и будете свободные люди, а мы уже всё время ходим под мечом. Мы столько здесь уже знаем, что нас КГБ..." И действительно, как вы знаете, их, сталинского Власика и всех-всех - пересаживают, не выпускают.
Да, речи мы на суде произносили очень эффектные. Мы понимали, что когда-нибудь приедут из ГУЛАГа приедут, не к нам приедут, а в КГБ и поднимут, как поднимали, я помню, передо мной еще... процессы, и кто-то один... Все они - и Бухарин и другие - они же отрицали всё, а кто-то один сказал такую громкую фразу: "Я надеюсь, что я своей кровью смою тот позор, который навлек на свою страну!" И вот мы говорили так, примерно: "Или вы, или мы!" Мы с самого начала понимали, мама моя рассказывала, что еще в Тбилиси ей сказал следователь, когда она пришла на последнее свидание со мной перед отправкой на этап: "Или вы, или мы. Наша цель была - чтобы вас не было ("вы" - это КГБ), а ваша цель - чтоб нас не было. На этот раз вы победили. Надеемся, что не до конца". А кто-то из нас сказал: "Надеемся, что наша кровь покажет людям, как расправляются с людьми, которые за правду!" (смеется). Что-то такое. А тут кто-то, судья, говорит: "Крови вашей не будет". И говорит, что отменена смертная казнь! По-моему, ее ввели в 52 году, когда расстреливали Сусанниных мальчиков - в 52. Вот это уточнить - с какого года. Нас судили в 48, уже один или два года не было смертной казни. 
Ну, мы, конечно, знали, что мы герои, последнее слово подсудимых говорим, выступает Дормишхан Алшибаев. Дормишхан - это не наш товарищ по школе. Наша организация - это Тэма Тазишвили, с которым я училась с нулевого класса. Если вы почитаете его записочки лагерные ко мне - он даже потом, из Воркуты... Шуры Балуашвили - это всё в газете написано, на класс старше... потом - Юра Липинский, который учился со мной в одном классе - и я. Вот нас было четверо. И пятый - очень хороший Тэмкин товарищ, Наум Маргания - мы все, пять человек, мы побратались. У меня даже в стихах об этом есть. Они до последней секунды жизни своей оставались моими братьями. В письмах мамы моей: "Наум ходит на базар, приносит мне продукты.." Это были мои братья и ради такой дружбы и то стоило пройти через всё это!
И - один чужой человек, Дормишхан Алшибаев. Он - знакомый Тэмки, старше нас на несколько лет. Мы все 24го года, ну, по-моему, Шурка Балуашвили был 23го года. Мы были очень дружны еще до организации, поэтому у нас были всякие кружки самодеятельности, а Шура - ему даже в лагерь передали, вот его лагерная карточка, там фагот или гобой, я не разбираюсь. 
А этот Дормишхан был старше, умнее нас всех, он уже к этому времени женился, у него уже был ребенок. Жена его, Мэри, на которую он потом всё свалил, потому что его потом посадили вместе с моими мальчиками. Кстати, вместе с ними - я вам потом передам - был такой Николай Поздняк. Он уже сидел в тюрьме. Мы с ним дружим до сих пор. Он был в бригаде Солженицына. Он сидел вместе, в общей камере, с Дормишханом, и рассказывал, сколько врал Дормишхан, поднимая наш имидж, о том, что у нас было оружие, что мы уже подготовили... Ну не было всего этого! Мы были такая фанфаронская организация, кроме листовок и организаций... Но показывала настроение в обществе.  Нас после суда  перевели в общую Артачальскую тюрьму, которая была следственная для бытовиков, ну, например, в соседнем корпусе сидел Сержик Параджанов, этой мой товарищ по классу, мы с ним дружили. Он был совершенно аполитичен. Это вот он подарил свой портретик, он пишет записку... вы, может быть, знаете, есть здесь такой тбилисский кукольный театр... забыла фамилию.. это он пишет, чтобы нам с Петей давали билеты.. их давали только в Москве и в Тбилиси иностранцам. А с Сержиком мы дружили до последнего мгновения его смерти. 
Да, вот Николай Поздняк сидел и говорил: "Да, я знаю, вы делали огромную работу.." Да не делали мы ничего! Хотя, когда Комиссия Верховного совета пришла освобождать нас, я написала в эту комиссию заявление об освобождении. И Ирочка Островская вот так его схватила и унесла в архив. Я там честно пишу: "Да, мы были в организации, потому что это была единственная возможность..." А эпиграфом к этому моему заявлению об освобождении были хрущевские слова, что коммунист должен быть честен! Вот какая я была наивная даже после лагеря. Кстати, когда у нас была эта комиссия об освобождении - это было очень интересно! Нас вызывали по одному и там сидело много... Вы знаете о восстаниях, которые до этого прошли в Воркуте и других, чтобы не КГБ после доклада Хрущева освобождала, а чтобы приехала комиссия Верховного Совета. И через несколько лет.. я долго сидела в лагере.. освободили многих, нас мало осталось, меня освободили только в 57 году... или в 56? 8 лет получалось. А реабилитировали уже в 67, очень поздно. Всех реабилитировали, кроме меня. Так что я честно писала и сейчас вам честно рассказываю: да, если бы снова был такой режим, точь-в-точь, я снова бы полезла. 
Так. А теперь последнее слово этого Дормишхана. Оно очень короткое. "Я прошу принять к сведению о том, что... (а нас посадили уже, как вы знаете, меня, а мальчиков до этого - в конце апреля) "... что 7 апреля я пришел в КГБ и подробно всё рассказал о нашей организации 43-44 года". Вы знаете, это было для нас таким подарком! Мы до сих пор не могли понять - как же все-таки они  узнали, кто же из нас проболтался? Мальчики... я все-таки баба была, так они: "Элла, ты так любила всякие хохмы - может быть, это ты рассказала?" Итак, рассудим логически: он пришел сам, уже следствие начато. В принципе, они понимали, что человек, который готов рассказывать - он уже будет рассказывать всё, ему уже нет смысла скрывать. Поэтому они уже не так от нас добивались подробностей по нашему делу, они уже так: "А кому вы рассказывали..? А кто был ваших взглядов..? Кто вам сочувствовал..?" Вот таким путем они попытались и посадили Лёву и Шуру. А Лёва и Шура ничего об этом не знали и были, в общем, аполитичны. Им нашу статью не дали. Нашу статью вы знаете - "диверсия" сперва дали, "диверсию" сняли, а потому что... это Домишхан глупость сказал, этого не было, якобы у нас был план, когда приезжал абхазский министр КГБ и должен был проехать по Челюскинскому мосту, у нас было - подорвать мост. Ну не было этого! В результате он сказал, а потом они сами его как-то вывели на то, что не совпадали сводки или что-то в этом роде. "Диверсия" отпала, осталось "восстание", "террор". Это через 19 - 19.58, это называется "подготовка к восстанию", 19.58.2, 19.58.8 - это "подготовка к террористическому акту", "организация с целью свержению власти" и "агитация". Вот остались эти. А ребятам, Шуре и Лёве, дали только "недонесение", это 5 или 7 лет, надо посмотреть. Вот так прошел наш суд. 
После суда нас перевели в эту общую тюрьму. Это было очень интересно! Я сидела первый раз в жизни и вот тогда я хорошо поняла, что такое сталинская... Очень много сидело женщин. Ведь тогда каралось уголовной ответственностью за аборт, много женщин сидели, статья "убийство" - за аборт, которые или сами делали или им делали. То есть настоящих в этой тюрьме было мало. Сержик Параджанов сидел за мужеложество. Вот такие были статьи.
И: А вы в этой Артачальской общей тюрьме долго пробыли?
О: Это была общая камера, воры настоящие сидели. Я недолго была, сейчас вам точно скажу. Потому что нас отправили уже к зиме, позднее. И - опять гуманность КГБ. Истинно говорю - гуманность. Перед отправкой давали свидание с родителями, ко всем пришли родители, принесли вещи, которые нужно. Мама моя - во-первых, насчет вещей, во-вторых, мама моя когда пришла - я не хотела ей говорить, что мне дали 25 лет, потому что все-таки боялась... Хотя я уверена, что моя мама бы это вынесла. Это в стихах у меня: 
Мама не спит, конечно,
Кошка свернулась рядом
Длинный список наших горчайших потерь.
Слушайте вы, чекисты!
Но вам не сломить мою маму
Ни в 37, ни теперь.
Как-то так. На свидании я говорю: "Мама, вот сколько мне дали? Столько же, сколько..  тебе" - я хотела сказать, а она говорит: "Знаю. Тебе дали 25 лет. Но, Эллочка, ты же сама понимаешь, за 25 лет или ишак умрет, или хан" (смеется). Бог свидетель, я не думала, что моя мама вот так со мной попрощается. И еще она спросила: "Элик, хорошо подумай - ты случайно никого не подвела? Случайно, может быть, соседке что-нибудь рассказывала?" Как же я могла быть другой у такого папы, у такой мамы?? Вот так я выехала.
И: В начале зимы?
О: Нет, это была осень! потому что даже в стихах есть: "Батум, Бакинский этапный двор". Бакинский этапный двор - это потрясающе. Это спровоцировал Николай, что я вам говорю. И только недавно, когда он приезжал в Москву и останавливался у меня, конечно, он мне рассказал важные вещи. Первая тюрьма этапная - это была Баку. А в Баку, вы помните, я жила несколько лет. Там было более-менее. Только когда выводили гулять, мжчины, мои мальчики, наверное, искали меня, потому что кричали в форточку: "Ёлка! Где Ёлка?" И вдруг приходит одна, кто разносил еду, и спрашивает: "Ну, где тут Ёлка?" - "Это я". - "Ваших мальчиков отправляют на этап". Как узнали, как это я узнала? Это мне рассказал Николай. Он мне говорил: "Дорогая Элла, я искал тебя и нашел через 50 лет!" У меня есть кассета, где он подробно пишет, как он сидел в тюрьме, только он в мужской, а я в женской. Тюрьма была нормальная, люди были более человечные, чем сегодня в домоуправлении - там лучше относились люди друг к другу и даже начальство. Да, так что делает ваша собеседница? Оказывается, Николай сидел в плену у немцев и хорошо знал немецкий. И он там, в Баку, познакомился то ли с немцами, то ли с немками. Он расспрашивал обо мне и ему сказали и он попросил дать мне знать. И это - одно из моих ярчайших воспоминаний жизни, даже больше, чем свидание с мамой, честно сказать. 
Что я сделала? Я, когда заносили еду, когда выносили еду, я отбросила... Я хорошо знала джиу-джитсу...  я потом заключала договор с нашими конвоем: "Если я вас повалю, вы нас снимите с этого объекта и раньше поведете домой". И вот я отшвырнула эту женщину, которая заносила, и побежала на этот двор. Далеко выскочила. А мальчики сидят мои все, кроме Дормишхана. Почему? Потому что их всех послали в Воркуту, а его послали в Караганду, в Джезказган. Так они сидят, я бегу им навстречу, а они вот так медленно встают... В общем, мы попрощались: " Я только одно прошу, мальчики, запомните меня, запомните себя, мы должны выдержать! Мы же сами всё это затеяли, нас не случайно сажали! Если мы.." и тут Тэмка говорит: "Заткнись ты! Не бойся за нас!" (смеется). И вот так, мы обнялись, расцеловались.. у меня даже в стихах есть: "На пыльном бакинском этапном дворе..." - о прощании нашем. Вот так я сумела со всеми ими: Тэма, Наума... А Наума послали в мою Инту! В мужской лагерь! Мы всё время были рядом. Вот, я и Наума - это Инта, Шуру Балуашвили и Лёву - послали тоже в Джезказган. А, нет, Лёва был... потому что стихи-то Лёве посвященные... Лёва был. Значит, его сперва посылали на север, а потом оттуда уже... Тэмка, конечно.. Так мы попрощались, крепко обнялись и дали слово не жалеть. Мы никогда и не жалели! Вот так всё удачно получилось!
И: А Балуашвили отправили...
О: А Балуашвили послали - сейчас посмотрим его карточку... Вместе с Тэмкой он был в Воркуте. Причем он там всё время.. карточка концертного... Я даже помню, когда нас еще в Тбилиси сажали на машину, чтобы повезти, мама его и папа принесли ему вот этот самый фагот.. Посмотрите, может быть, разберете, я не понимаю в музыкальных.. или гобой... И он там всё время был в КВЧ - культурно-воспитательная часть, ездили они по концертам. И, когда вернулся, очень.. и жили они недалеко, женили мы с Петей его на моей подруге, я потом долго ездила  к ним... В общем, неразлучны. А потом все по одному умерли. Умерли Шура и Тэма - от удара, Юра Липинский - потерялся. Он был не в нашем лагере, хотя на этапе он был. Его потом отправили в Бийский район. 
И: А когда отправили ваш этап?
О: Мой этап с ними уже был. Сначала отправили из Баку на несколько дней, из Баку в Ростов. В Ростове Николай меня разыскал. Как разыскал? "Ёлка, Ёлка!" - он знал, что это... в этом письме он мне пишет: "Ты меня видела, по-моему, в Ростове, через окно. А я тебя не видел". Он меня увидел уже в Москве, через 50 лет! Показать вам это письмо?
И: Обязательно, но не прямо сейчас.
О: Я вам расскажу в двух словах. Я была неугомонной, а мужчины же вообще тосковали. В лагере по сравнению с женщинами мужчины - слабаки, пусть не обижаются. Надо их беречь. Вот когда вы прочтете письмо этого Николая... Мила, когда ночевала у меня, сперла это письмо и даже в книжке напечатала, потому что чем я занималась в своем женском? Я старалась всё время как-то поддержать мужчин. И придумывала им, например, - конкурс на лучший анекдот. Потом баландеры когда разносили, они разносили это, или - на записочках спускали. Так мы с Сержиком Параджановым переписывались, хотя он сидел в другом корпусе. Анекдоты были для курящих - это неприличные, для некурящих, и - политические. Кто брал первое место, получал от женской подарки - еду, или.. У меня вот лежит, я совершенно бездарна в шитье, и все-таки я сделала кисет в виде клоуна - и пожалела его отправить! (смеется), потому что.. А девочки посылали им кисеты или носовые платочки... Рассказать вам сейчас какой-нибудь анекдот приличный? Приличный - это будет анекдот для некурящих. Целая куча их приходила. Там, в мужских камерах, а наша камера, где я была - одна. И вот мы всё думали, как поддержать вас, чтобы вы не били морду друг другу, чтобы не плакали об оставленных детях - у некоторых дети. 
Значит, для некурящих такой анекдот: "Сидит еврей и удит. Подходит к нему милиционер: Вот плакат: за ужение рыбы штраф пять рублей" - "А кто вам сказал, что я ужу рыбу? Может быть, я учу своего червячка плавать!" 
Вот анекдот для курящих занял первое место - очень хороший, но, к сожалению, его нельзя рассказывыть при девушках. А политический такой взял первое место:" Умер Сталин и попал в рай. Смотрит: за колючей проволокой ад - чертовочки красивые, черти пьют коньяк. Идет в канцелярию, говорит: "Хочу в ад!" Идет в ад, а там его на вилы и в печь: "Что вы делаете, а как же чертовочки, а как же коньяк?" - "Дурак! Это же агитпункт!". Вот такой анекдот занял первое место в политических.
И: После ростовской помните, какая была пересылка?
О: После ростовской была лучше всего оборудованая пересылка в Горьком. Там были железные нары, там были подставочки - удобно было забираться. Среди нас ведь было много пожилых женщин, были же не только тбилисисские. На этапе я узнала кучу того, что я поняла - правильно мы боролись! Первое потрясение: какая-то пожилая белоруска рассказывала, за что ее сажали. Когда-то они в Белоруссии - а белорусы, это я еще раз убедилась в лагере - очень хороший народ, очень справедливый, прятали коммунистов, прятали евреев - в общем, справедливый народ. Эта женщина рассказал мне то, что я не представляла себе. Что они прятали коммунистов.. Вообще белорусы хорошо проявили себя во время войны и в лагере многие. Так вот, эта белоруска рассказала, что ее посадили за то, что она прятала у себя какого-то пленного, а потом этого пленного у нас посадили за то, что он был в плену! И то, что она его спасала, было переделано в КГБ - что она была с немцами заодно и поэтому она его пленного спасала. Очень много я набралась на этапах таких.. дальше, в лагере... Или, например, у тех, кто был выслан - а высылали очень многих, давали ссылку. У них родились дети, так эти дети если уезжали из ссылки - их сажали! Я не знаю до сих пор - это надо проверить. Приходил ко мне из "Мемориала", он первую докторскую защищал по ГУЛАГу, я ему много рассказывала и задавала много вопросов. Я не знаю - где-нибудь это известно, потому что столько белых пятен в истории ГУЛАГа!.. Я должна до смерти это понять. Мой самый главный вопрос... Были очень страшные лагеря! Мама рассказывал, что мужские лагеря... выживали люди. С многими я потом встречалась. И очень страшным было сожительство криминального мира с политикой. Очень страшно это было для многих женщин - а для многих и очень хорошо это было! И вдруг в 49 году я попала, примерно за несколько недель, может, меньше месяца, до того, как разделили политических и блатарей, мужчин и женщин, я попала в это. Как это произошло? Если к вам будут приходить за советами - это никто нигде пока... я слежу за материалами. Немножко в газете "30 октября" намеки встречаются. Вот, например, большой побег на Севере - его организовали наши красноармейцы, наши командиры и тогда начальство испугалось - ведь криминальные считались социально близкими" для советской власти, а "политические" - "социальные враги". Власть воров, бытовиков была очень сильна, очень доходили, воры не работали, производительность падала... В общем, вот это надо выяснить. Для меня необходимо понять: кто поднял этот вопрос? Кто добился принятия этого решения? Мне это надо хотя бы для того, чтобы я молилась за их упокой или за их детей. 
Очень много белых пятен. Вот интервью с сыном Ахматовой и Гумилева. Ведь свои работы исторического значения он делал в лагере! Ведь многое в лагере шло семимильными шагами, лучше, чем на воле!
ИМ: А у вас есть письма лагерные?
О: Что я вам покажу - вы в обморок упадете! Вот сколько писем!.. Их Ирочка у меня забрала, это - копии... из маминого лагеря... вот письма моего Юзика, который стал моим мужем.. мы с ним переписывались, каждый день по тетрадке. Всё есть, но когда она снимала копии, некоторые перепутались. Вы поздно меня нащупали. Всё-таки 87 лет - возраст, который уже грозит пальчиком. А семья моего настоящего мужа Петеньки и он сам - они совсем не дорожат историей, и когда меня не будет - они все выбросят. Поэтому я понемногу стала отдавать Ире - на всякий случай. Так что поторопитесь. 
С Леонидом Ситко очень сложно. С Лёвиных рассказов - он просто полюбил меня. Его отправили в Инту, мы всё время переписывались по-дружески, я даже не представляла, что он ко мне так относится. Нас освободили, я уехала венчаться с Юзиком - в Гродно, к его родителям, меня посвятили в католичество и венчали, мы попрощались с Леней и уехали. А когда я вернулась, выяснилось, что их снова посадили. Его, Виктора Булгакова - их снова посадили. Много стихов он посылал мне, некоторые очень сильные. Если вы заинтересуетесь - стихи его в архиве Литературного института. Некоторые я знаю наизусть, например:
Крепко сжаты суровые челюсти
Кровью выкрашен подбородок.
Перед ним на пригорке, прицелившись,
Ждет приказа с винтовкам рота
Сердце дрогнет сильнее залпа
И земля под ногами закружится
Еще раз под выстрелы встал ты, 
Потому что застрелен за мужество. 
Я даже не знаю - знают их или нет, потому что он напишет стихотворение - и мне пришлет. И даже обманывал - говорил что это стихотворение его товарища, который болен туберкулезом. А потом оказалось, что он сам болен туберкулезом! Я уверена, что это его.
И: А его письма у вас сохранились?
О: Вот почему-то его стихи - это то, что я запоминаю. Еще я хочу сказать, что у Булгакова хорошие стихи. Они у меня есть.
И: Он нам подарил две свои книги. 
О: А я не уверена, что в этих книгах есть всё. что он в лагере написал. Потому что он к людям относится так... Но у нас с ним в лагере была переписка, которую Ирочка у меня забрала, а я ее очень люблю. Виктор принес и сказал: "Пятьдесят лет я ее берег, вот тебе отдаю!" Этот листик Ира у меня забрала. Там написано: "Замечания по поводу замечаний". Виктор мне посылал замечания на стихи, которые я ему посылала, а я ему посылала замечания в ответ на его замечания. Чтоб вы знали - какая насыщенная стихами шла в лагере жизнь! Это всё должны понять, например, люди, которые прикованы к постели - то есть те, чей мир ограничен. Когда мир ограничен, человек тем более не имеет права быть ограниченным! Я очень люблю эти "Замечания про замечания". У Виктора уже нету, а у себя я еще поищу. Может быть, черновик, копия есть. 
ИМ: А какие-то оригиналы писем сохранились у вас?
О: Оригиналы есть. И записочки есть мальчиков моих - Тэмки... но я обещала Ирочке, что я их ей верну - она копию с них сняла. Вот это письмо прочтите - оно вас очень заинтересует! Это о лагере. Это пишет моя самая лучшая, что в мире есть, моя Людочка. Она и сейчас жива, она в Одессе, и Ирочка недавно была у нее в командировке. Вот она ей это всё рассказала, а мне это всё написала. 
И: А переписка с Людой Васильковской у вас есть?
О: О! У меня ящика два. Мы же в лагере с ней были все годы неразлучны. Я вам рассказывала. В двух словах: Люду пригласил к себе наш оперуполномоченный, чтобы она стала стукачкой и следила за мной. Это я рассказывала подробно. Я заставила ее, чтобы она согласилась и в течение нескольких лет я ей давала всякое.. Ну, издевались над ним. Я писала письма - как будто я пишу в мужской ОЛП, про политические дела, она несла туда, ей говорили: "Нет, нас не устраивает - что-то она очень ясно пишет. Вот отнесите ей, скажите, что вы это получили из мужского ОЛПа". И он мне писал ответ! (смеется). Это я рассказывала. Нас ни на один день не разлучали - она была моим шпионом. И мы такие номера делали с ней! Например, какой-нибудь плохой объект, комары, Люда шла к следователю и говорила: "Элла говорит, что это - очень удобный объект с мужским лагерем разговаривать!" - и нас снимают с этого объекта! (смеется). А Ирочка была у нее, всё это проверила, что я ничего не сочиняла!.. Это письмо вы прочли?
ИМ: Да я тоже плохо вижу!
О: А, тогда я вам в двух словах расскажу. Это я попросила Людочку рассказать про лагерь племяннику моего Петеньки. И она вот рассказала какой эпизод. В двух словах. Эта история вас потрясет, наверное. В детстве меня учили: коммунист не должен оставаться бездейственным, если он видит, что что-то совершается недопустимое. Люда здесь пишет подробно, как она со мной попала вместе первый раз.. она меня уже знала, но мы в одной бригаде еще не были, наши две бригады вместе просто сомкнули. Охраняет нас конвой, запретная зона, за запретную зону выходить нельзя. И вдруг какой-то блатной подходит.. а ведь это случилось, как только разделили наши лагеря, только Минлаг, потому что Люда пишет - мы еще в разных бригадах. Подходит, показывает на одну из девушек в людиной бригаде и говорит: "На полчаса отпусти со мной в кусты". Видимо, они были в близких лагерях. Вот чтобы вы знали, какие взаимоотношения могли быть с вольняшкой, с блатными. Видно, конвой такие вещи допускает. И - конвой говорит возмущенно: "Убирайся отсюда!" Его же посадили бы, у нас сажали конвой. А конвой - это не надзиратели, это рядом с нами воинская часть. Они получали двести рублей в месяц, и у нас с ними завязывались дружеские, а у некоторых и отношения. Вы прочтете в книжке, которую пишет конвой наш. Так вот. Тот, блатняк, вытаскивает финку и наставляет на конвоя: "Зарежу!". Второй конвой берет оружие, наставляет вплотную на этого: "Убью!" И что делает ваша собеседница - пишет Люда? Она пишет как-то так: "Ты как тигр..." Я выскакиваю за запретную зону, ударяю по руке этого блатняка, у него падает нож, потом ударяю по руке этого - у него падает оружие и, как ни в чем ни бывало, возвращаюсь обратно. Блатняк красный, дико возмущенный, она пишет: "уходит, ругаясь матом". А я даже и не запомнила этой истории. А Люда об этом в письме подробно пишет. А дальше - вам тоже будет интересно - она пишет о том, как она узнала о смерти Сталина и как они боялись, не осмеливались мне о болезни Сталина сказать, чтобы я радостью не выдала себя. Вот таких писем у меня еще много, и письма моих мальчиков...
ИМ: Вот это всё нам очень интересно.
О: Но, ребята, я дала слово Ирочке, что я вам бумажек давать не буду. 
И, ИМ: Нет, только переснимать.
О: А, ну слово я сдержу. А  мальчики мои... вот как я им сказала: "Помните!"... В жизни надо что-то очень важное помнить чтобы не позволить себе.. Как Пастернак:
Я унизил себя до неверья,
Я унизил себя до тоски.
Бывает что-то, что удержит от сдачи позиций. Меня мама удерживала... конечно, моя вера.. и мои мальчики. 
Есть у меня еще интересные письма Гриши - Ирочка их пересняла, оставила, я ее просила - пусть до смерти моей это будет лежать, я на них смотрю и радуюсь. 
Да, так вот про Леонида. Его снова посадили, в Мордовию. А я уже до этого, когда я уезжала - я уже знала, что придумал себе меня. У него были в лагере очень хорошие женщины, с которыми он был близок... Римма - это потрясающая женщина, моя с ней встреча - это что-то... Ее и мать посадили за то, что они работали у немцев в какой-то конторке уборщицами и за содействие немцам посадили. Их уже посадили и им прислали развод мужа. Мужья туда чаще присылали развод нашим женщинам, чем женщины - мужьям. Кстати, и у Людочки моей так получилось И вот что-то мы заговорили о любви, она говорит: "Элла, в любовь не верю, начисто." И потом у нее началась переписка с Леонидом и она такая красивая ходила, такая счастливая... Потом, когда его посадили второй раз, она приходила к нему на свидания. А тогда ведь его посадили в послехрущевское и уже начальство.. жалейте, что вы не сидели в лагерях - это как изнутри видеть... а, это было не когда его второй раз посадили, когда его еще не освободили, а Римму уже освободила комиссия и она приходила в Инте к нему на свидания, уже как жена, на два дня давали свидания. Но он всё равно вбил себе в голову меня. И когда его посадили второй раз... а у нас была в лагере замечательная девочка Слава, бендеровка. Она была музыкантша, хорошо пела. И я придумала вот что: она запевает "Союз нерушимых республик свободных..", а наш барак запевает: "А, твою мать, а, твою мать!" (смеется). У меня было много материалов, которые надо было передать Леониду, литературных. Меня, кстати, потом в Тбилиси таскало КГБ, когда второй раз мальчиков посадили. У Пастернака вышло на грузинском языке издание, автобиография Пастернака. И вот тогда ко мне приходили.. Так вот, она пошла к нему, влюбилась с первого взгляда.. Я ей говорила: "Слава, он когда будет тебе писать - пиши мне, что ему прислать". А она мне говорит: "Пиши ему сама". И я стала ему писать и все эти письма у меня тоже есть. И Леонид приехал и все друзья уговаривали меня выйти замуж за него, а не за Петю, Петя младше меня на 15 лет... А Слава была уверена, что это я хочу отнять у ребенка отца... Это самое страшное время для меня кроме самоубийства моего сына. 
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И: А это кто изображен?
О: Это наша учительница, а это наша соученица, которая всё время за ней... 
И: А вы здесь есть?
О: Нет, это мне уже потом прислали.
И: А откуда у вас эта фотография?
О: А мы не теряли связь. Меня же в 37 году, с седьмого класса, в Баку и туда уже присылали письма и приезжали... Школа нас разыскала. Если бы не школа, трудно было бы найти родственников. Тетя приехала искать, а неизвестно, куда мы все скрылись. А шефом нашей школы был клуб Дзержинского...
И: Да, это вы рассказывали. А вот тут на фотографии вам написал кто-то: "Сколько воспоминаний связано с этим местом! Я верю, что настанет время и мы снова войдем в эти двери и сядем там, где сидели еще школьниками и вспомним свое детство, которое было далеко не золотым. А все-таки чертовски хорошо, что мы встретились всем смертям назло. 10 ноября 55 года. Инта". Это кто вам писал?
О: А, это Тэмка в Инте писал. Из нашей школы в Инте был только он - и был брат моей школьной подруги, Амиран Марчеладзе, был там врачом и давал категории. В школе в него все были влюблены, потому что он был очень красивый и старше всех на два класа, а тут - приходишь, надо раздеваться голой перед этим врачом. Амиран Марчеладзе - очень известный в воспоминаниях людей, потому что он много хорошего делал для людей. 
И: Вы думаете, Тэма получил эту фотографию по почте?
О: Ну, наверное, потому что он же долго жил в Инте, позже меня он приехал. Тут где-то есть его записка, переснятая Ирочкой: "Поручаю тебе моих...". А вот это - Шура Балуашвили. Вот его карточка на концерте. Он - с краю. Это их, лагерная... Он играет на трубе - кто может сказать, это гобой или фагот? Я не знаю.
И: А он был в Воркуте, в Речлаге?
О: Они оба были, вместе. В Воркуте он был, Шура и Тэма. Я и Наур были в Инте. Надо отдать должное КГБ - оно лучше относилось к тем, кто хорошо себя вел на следствии, в смысле крепко. Нас послали в хорошее место, в Инту, а нашего предателя Дормишхана послали в Карагандинскую область, в Джезказган. Там очень было плохо.Я говорила уже - там была мама моя, в этих местах, поблизости. И вот этот наш Николай Поздняк, который вместе с ними в тюрьме сидел. Там были хуже условия и работа намного трудней, потому что там были атомные разработки. Многие рассказывали мне и многие там заболели язвенными и другими серьезными болезнями. А российский Север... Я очень полюбила Инту, радовалась вашему известию, что нас вспомнили. Вот это на той встрече, где напечатали стихи Булгакова и мои. У вас это тоже должно быть. Там же лежит и письмо от этой Вали, очень теплое. Если бы им не захотелось вспомнить нас, старых интинцев, я бы и не знала, что они нас помнят. 
И: А это лагерная фотография?
О: Это лагерная фотография. Им дали очень хорошие условия. Мало того - я покажу вам карточку... Подпись - "Галина", Шура увидел, он знал, что Галина была со мной , а потом ее перевели в Воркуту. А Шурку перевели, уже вольному дали маленькую какую-то хибарку и он уже где-то жил в последенее время. Их концерты уже пользовались успехом. И они были вместе, а потом она ушла, я спросила: "А куда она ушла? Как от тебя можно уйти?" - "А она ушла к женщине!" (смеется). Это было моё первое вплотную факт, что у нас в лагере тоже были такие взаимоотношения между женщинами.
И: А еще вас встречались такие случаи?
О: Да. Причем начальство очень внимательно следило, чтобы этого не было. Во-первых, у нас у всех были все-таки первое время, на этапах мы спали вповалку, по команде переворачивались, а в лагере только отдельно. Причем так: стоят вот наши, например, моя, здесь тумбочка, а здесь - людочкина. Следили. Если кто-то выяснял, что.. Этим пользовались стукачки: делать нечего и они выдумывали. Таких разлучали, переводили в другие бараки или лагеря. Было, но немного. Но случилась потрясающая вещь, которую я до сих пор... У нас в КВЧ поставили замечательные две постановки оперы. У нас была такая музыкантша, Брус Галинаэте, всю партитуру помнила, очень хорошие голоса... Вот в этой книжке толстой, что я показывала, что подарили в "Мемориале", - там есть примечания. В примечаниях - большой, подробный рассказ Ирины Николаевны Угримовой, она у нас была заведующей КВЧ, она там подробно пишет. И вот когда у нас была опера "Бедная Лиза", прекрасные голоса были, и мужские и женские, и вдруг обострилась эта тенденция в лагере, не одна, а несколько девушек влюбилось в тех актрис, которые играли эти роли. Такая вот была странная штука. Ирина Николаевна, конечно, об этом ничего не пишет, я об этом разглагольствовать тоже не могу, потому что конкретно не сталкивалась с этими девочками, но об их влюбленностях.. Раньше помнила, может, даже моя Людочка помнит, кто в кого был влюблен. И там были и сцены ревности, и бурные объяснения... Вот так спровоцировало искусство такую штуку. 
И: А их как-то еще наказывали кроме того, что разделяли?
О: Нет, наказывать - не наказыыали. Во-первых, это надо доказать, а доказать это очень трудно. Потом, очень долго даже не могли... несколько раз ко мне стукачки приставали, спрашивали: "А что вас связывает с Васильковской?" Потому что я была яркая, я была - трепло, а моя Людочка - тихая, скромная. Я громче говорила, громче читала стихи, а Людка.. Я, например, только через много лет лагеря узнала, что она десять лет училась музыке, о том, что она художница - это я случайно узнала. Я очень любила математику и вдруг выяснилось, что она знает эту математику нисколько не хуже, а даже лучше меня. У нас был такой смешной эпизод, Ирочка Островская уточняла у Люды, а у меня он даже  в стихах есть, шутливые стихи:
Мы любим одно, ненавидим одно
И мерим  одною мерой
От ценности человека и до
Тройных интегральных примеров. 
А с этими тройным интегральными примерами была очень забавная история. Мы что с Людкой делаем? Рисуем на снегу интегралы и она задает мне какой-нибудь пример и чтоб я решила, а  я - ей. Рисуем вот так интеграл ломом или киркой, и вдруг подходит конвой. А наверху там где-то вдалеке - мужские разработки, объект, где мужчины работают. И подходит возмущенный конвой и говорит: "Что вы рисуете какие-то знаки?" И показывает на мужской ОЛП. Мы с Людочкой так хохотали. Людочка умничка, и если бы не она, я вообще пропала бы в лагере, она и работала хорошо, и всё.. И какое-то время даже думали.. почему я из всех дружу именно с ней. Ну, потом они убедились, что нет.
Всяких разговоров вообще, даже вне таких вот отношений, которых было очень немного. Несколько у нас было таких жденщин. Причем, они очень старались... Если вот, например, мы ходили в брюках, так - сверху обязательно одеть платье. Уже это вызывало мысль: не лесбиянка ли она, если ходишь только в брюках? Уже было нацелено, понимаете, избегнуть разговоров об этом. Но, в общем, честно говоря, не было такого, как могло быть, сильно. Потому что в нашем сумасшедшем доме, в чем я убедилась, когда уже была пожарником - я с первых дней дала себе обет, что я буду всё время только на общих работах, хотела проверить себя. А потом уже Людочки не было, уже был конец 54го, 55й год - уже я просто устала. И заболела. С сердцем стало плохо... А к нам стали относиться  довольно... Видно, надо было показать миру, что у нас не убийственные лагеря. У нас действительно почти не было смертных случаев, потому что у нас был в общем-то рабочий лагерь, а кто был уже больной - их отправляли в Абезь, в инвалидный лагерь. И даже была такая штука: я подняла хай о том, что у нас.. Я, может, рассказывала вам - у нас была Параня, у нее рука была как парализована, а всё равно она ходила с нами на работу, это кирка, лом, она была в нашей бригаде. Потом - у одной очень болел позвоночник, третьей было очень трудно на работу ходить в те дни месяца, когда девушки болели... И тогда подняла хай, что должны в эти дни давать освобождение. И составила список тех людей, которым требуется актировка, послабление - и приехала комиссия из Москвы. На санчасть писала нашу. Что сделало начальство? Оно всех предупредило, кто был в списке, что если они подтвердят мои слова... тогда меня посадили хорошо, надолго.... тогда их отправят в инвалидный лагерь, что наш лагерь - рабочий. Эта Параня не отказалась и ее сактировали, и ту, со спиной, тоже актировали. Люда помнила ее фамилию. Это были две украиночки, девочки. Очень они были благодарны и их отпустили. Остальные отказались: "Элла выдумала! Мы никогда не жаловались!" Ну, конечно, я тоже - то во время менструации берет освобождение? И у нас, в Советском Союзе - разве дают освобождение на сельском хозяйстве? А у нас были девочки, которые очень мучились, очень. 
И: А у меня по этой фотографии вопрос - откуда она у вас?
О: Это Шура привез, тут много от Шуры. 
И: Это он уже после освобождения вам передал?
О: Да-да. После освобожедния, в Тбилиси, мы тоже не разлучались. Он, правда, был не так близок по семейным делам, потому что Тэма и Наур очень помогали просто - мама уже была старенькая, Тэмка маму и Юльку забирал на море, старались материально как можно мне помочь... Кстати, учительница по географии в нашей школе, Лиокадия Ивановна - это родная тетка Тэмки - она мне на день рождения то туфли дарила, то еще что-то.. а туфли дорого стоили. Я только начинала работать, приехала из лагеря. Что я делала? Подготавливала младшие классы включительно седьмой, в школе по математике занималась... А Шура женился, двое сыновей у него родилось.. Вот альбом... Вот Тэмка... 
И: А когда это снято?
О: Такая дурацкая черта - нигде не подписано. Столько фотографий..
И: А здесь написано: "55 год".
О: О, это я еще сижу, а Тэмка перевелся уже к нам, чтобы ближе быть где-то.
И: А сколько ему здесь лет, как вы думаете?
О: Мы с ним одного, 24го, года. 
И: Но это он в лагере?
О: Вот это трудно. Или мы уже в лагере, или мы уже выползали из лагеря. 55 год.
И: "Ведь правда мы с тобой, Ёлка, не слезем на полустанке?"
О: Это Шурка, Шурка... А это Наур с моим Юлькой..
И: А в каком году у вас родился сын?
О: В 61. Здесь не подписано?
И: Нет.
О: Сколько ему тут ? Года два?
И: Я думаю меньше, годик.
О: Очень Наур его любил. Называл его Свама Сфума - это был какой-то монгольский, Советского Союза, друг. 
И: А это тоже Наур, да?
О: Да.
И: Он тоже жил в Тбилиси?
О: Да, он освободился и жил в Тбилиси, причем он не был вТбилиси прописан. Долго, до реабилитации, не был прописан. Вот это уже наша семейная - Юзик, я, Тэма и Аня, его жена.
И: Это уже в Тбилиси?
О: Да.
И: А какой год, как вы думаете?
О: Ну, в Тбилиси я переехала в 57 году . Без детей - значит, еще Юлика не было, наверное, 58 год. Юзик приезжал часто. Приезжал и уезжал, не захотел...
И: А, он не жил с вами?
О: Ты понимаешь, он жил... А, это Аня родила уже. Это Аня. Я, конечно, на родах и всё такое... Аня - ленинградка сама, но она так прижилась в Тбилиси - и всё равно, если не Тэма, город для нее чужой... Она была замечательный детский врач. А умер Тэма - она бросилась на гроб: "Не пущу! Не пущу!" Это у меня в памяти. Мы, друзья, для которых всё общее уже.. Она после этого не очень долго жила...
И: А в каком году умер Тэма?
О: Уже после Юлика... в 64м?.. Я точно не могу вспомнить. Цифры не помню. Юзика не помню, Юлика не помню. 
И: А есть у вас еще лагерные фотографии?
О: В лагере у нас не делали фотографи. И вдруг - уже Людочки не было, уже примерно в 55 году, к нам пришел фотограф. И все фотографии, какие можно было, моих подруг - я отдала Ире, и она отвезла Люде, чтобы она фамилии написала. И Ирочка забыла их отдать. Но вот здесь лагерные - пришел к нам фотограф. Вот эта моя лагерная фотография. Здесь много и подружек лагерных. Тут не подписано?
И: Нет. Этот вы точно в лагере? Так одеты красиво...
О: В лагере. В белой кофточке. Вот ты смотри - нас недавно освободили только, правда, к тому времени мы немножко уже передохнули, уже работы не такие. Вот - чем плохо выглядят девочки? Это - лагерные, снимали в лагере.
И: Да... Это 55 год, вас еще не освободили?
О: Нет, не освободили. Это к нам пришел фотограф в лагерь. Это вот Людочка, но не в лагере она.
И: А кто это - Марья Борисовна? Это мама Люды?
О: Это мама Сони, Софьи Михайловны. 
И: Это вы для нее фотографию отправляли? А, наверное, Андрей вам вернул ее?
О: Да! Он мне всё вернул потом. У меня есть газета о нем - он стал преподавателем математики, не в школе, а профессором где-то.. Вот это Стефа Костецкая.. Вот это я в лагере, это лагерная фотография...
И: А это вы с кем?
О: Это Леонида жена, Слава. А это...
И: А здесь вы пишете, обращаетесь к кому-то и говорите: "Смеяться весело, здорово вместе с Людочкой, иногда с Соней и с тобой". А к кому вы обращаетесь?
О: К Стефе Костецкой. Я ей долго писала. Может быть, к Славе - мы тоже долго переписывались, а потом она решила, что я хочу...
И: А как у вас оказалась эта фотография?
О: Это лагерная, это лагерная!
И: А кто это писал? Может быть, это кто-то вам подарил, наоборот?
О: Нет, нет. Это я писала, это моя лагерная. Наверно, хотела кому-то послать. Может быть, Соне?
И: Нет, вы пишете: "Ни с кем на земле не бывает так весело смеяться, как с тобой и с Людочкой всегда, и иногда с Соней. Но вас нет рядом и приходится с другими людьми".
О: Это Юзику, моему Юзику! Как мы с ним хорошо смеялись! Очень трудный народ - поляки. Они такие впечатлительные! Но - чувство юмора есть.
И: А Юзеф в каком году освободился?
О: Не знаю, рассказывала вам или нет, но в последние сталинские годы повышенное внимание было мировой общественности к нашим лагерям. И особенно уже настороже были иностранцы. И вот тогда - не помню, надо уточнить - зачли решение то ли европейских судов.. нет... мы же газет не получали... решение о том, что иностранцы, которые находятся в заключении в Советском Союзе, а до присоединения к Советскому Союзу были другим государством - могут подать заявление на выезд на родину. А Юзик из Гродно. Гродно в 39 году отошел Белоруссии. И - ему предложили уехать. Я еще сидела, а он уехал. Значит, освободили меня... О том, что мы будем вместе - это было решено. Но, честно говоря, я вообще не хотела никогда выходить замуж. Как-то чувствовала я, что не получится с этим. Не знаю. Но, когда он уже дождался меня - тут уж... В 57 году мы поехали венчаться в Гродно. Так что считай: в 56 меня освободили, а в 57 - венчаться. Уже мы с ним не разлучались, конечно. И Тэмка там был, и Аня, и подруга моя ленинградская, Галя - я честно спросила ее: можно упоминать твое имя? Потому что меня разыскивал из-за Булата Окуджавы один человек, который собирался исследовать.. Душбаш. По-моему, Леонид Душбаш. Этот Душбаш через компьютер нашел меня и очень хотел, чтобы я про Булата Окуджаву ему дала интервью. Когда я приехала к моей Галке в Ленинград, я ему позвонила, он приехал туда, взял у меня интервью, и я ему сказала, что Галка всю блокаду школьницей провела в Ленинграде. И потом она мне позвонила: твой Душбаш взял у меня большое интервью насчет блокады. Потом она сказала: "Не хочу больше интервью!" И не разрешила давать ее телефон и адрес, но сказала: рассказывать - что хочешь рассказывай. Потом я вам ее покажу...
И: Смотрите, что я вам нашла - это вы маме отправляли?
О: Это я маме лагерную отправляла. Это всё в тот раз - фотограф приходил один раз!
И: Один раз? Вы меняли одежду?
О: Это моя Галка. Это Софья Михайловна. Я не могла найти Сонину могилу... Вот о ней надо писать! Она и в лагере сидела и детским домом в лагере заведовала. Дети были такие ухоженные! Детей было много, потому что в это время как раз разделили зоны на мужскую и женскую и многие родили. А кое-кто даже ухитрялся родить, будучи в женском лагере! Вот забавный эпизодик. Одна, немецкой национальности, вдруг она забеременела. Это сильно преследовалось (а лесбиянство, значит, не преследовалось) - потому что, значит, были какие-то связи с вольными, или это конвой, или это надзиратели. И вот эту самую беременную строго спрашивают: "Кто, каким путем ты беременная?" А она говорит: "Я не могу вам точно отвечать, но номер самосвала такой-то" (смеется). 
И: А с кем это вы с футбольной командой?
О: Я была капитан волейбольной команды!
И: А, у вас в футбол не получилось, и вы в волейбол.
О: Да-да. В футбол я была не капитаном, а вратарем, еще в школьное время. Там были у нас две команды - Сорного ящика и Помойного ведра! А волейбол я до сих пор люблю.
И: И в лагере вы играли?
О: В лагере. Разное было. В шаламовском лагере я не представляю себе волейбол. Но это уже были последние годы, это было в Минлаге, или после смерти Берия... Там год не написан?
И: Написано: "Май 53 года". 
О: Ага, значит еще... Сидели умные люди, психологи, в КГБ, которые понимали, что в таких условиях, чтобы не было озверения, чтобы не было побегов, чтобы не было восстаний - надо отвлекать. Вы вспомните, что говорили древние греки: "Хлеба и зрелищ!" Это нужно. В Минлаге даже тогда было много того, то вызывало у меня большое уважение. Например, в Тбилиси, в России тогда была эпидемия гриппа. В лагере у нас не было, хотя жили в палатках. Как не болели, как этого добилась санчасть? В мужском лагере не болели, Юзик, во всяком случае, не заболел, Леонид - не заболел. Будешь спрашивать - спрашивай: были ли эпидемии? Бери за заметку то, что я говорю, и про другим проверяй. 
И: А с кем это вы в волейбол играете?
О: Тоже с нашими. Была литовочка - капитан другой женской команды. 
И: А имя помните ее?
О:. Нет. Я очень многое забыла. По-моему, Лайма. Несколько эстонок любимых у меня было. Очень хорошие люди были. За все годы, что я просидела - а я просидела восемь лет - ни одного скандала! Я, по-моему, рассказывала, как бытовички поступали со своими врагами? 
И: Рассказывали.
О: Обливали ведрами. У нас - нет. Были люди, которые друг друга не любили, но - старались... Ни религиозные, ни национальные.. Знали, например, что... Вот я хочу вспомнить явную подлость - нет, не могу вспомнить. Я бы запомнила, если бы кто-то поступил подло, предал бы очень сильно.
И: А это вы с кем?
О: Это моя Людочка. А вот Стефа Костецкая и была вторая такая крепкая - вот я забыла, кто. Мы с ней тоже очень дружили. А еще, кроме волейбольной команды - в первый раз меня на лыжи поставили в лагере! Нам сделали лыжный поход!
И: А для чего? Просто в качестве спорта?
О: Просто. У меня тогда - в первый раз! - ноги развалились.
И: А это когда было - помните?
О: Это нам дали физкультурника... Ты дальше увидишь карточку, я там такая в полосатой... Сидит - это женщина, которая переносила письма Юзику, вольняшка, вольная, расконвоированная. И физкультурник наш, мужчина - на какое-то время дали физкультурника. А в воркутинских лагерях - Тэмка был физкультурником. Ну, походов тогда не делали...
И: А как часто были занятия физкультурой?
О: Нет-нет-нет, это было очень редко, все-таки работа занимала много времени. Ну а потом - я говорила - нам фильмы стали показывать?
И: Нет, не рассказывали.
О: До сих пор помню. Первый фильм, который нам показали в столовой, в зале - этот фильм я обожаю до сих пор, "Мы с вами где-то встречались". Знаете - там Аркадий Райкин? Такой смелый фильм, там ведь критика насчет подхалимства, насчет ? Стали фильмы показывать. А так - у нас были очень хорошие концерты, мне надо перерыть все мои ящики, там где-то... Я готовила программу для концертов. Концерты у нас были хорошие. У нас была балерина Соня Пристолик, это немецкая балерина из нашей зоны.
И: А какая, кстати, у вас была зона? Какой был номер у вас?
О: У нас был 4й ОЛП, а одно время - 6й. А она была в то время, когда на книжке есть печать - КВЧ 4го ОЛПа. Так я хочу ее разыскать!.. Такая она была слабенькая, так тепло мы относились к ней и она к нам!.. В нашей зоне была. Она так будет рада, она так относилась к лагерю!.. Мы все понимали, что нам посчастливилось, что Минлаг! Потому что в тех лагерях она могла бы и не выжить - очереди мужчин за ней, драки из-за нее...
И: Кстати, всё хочу вас спросить: Минлаг - это же Особлаг, а номера у вас были?
О: Я покажу тебе мой номер! Были, мой номер О-898, а Людочкин - О-197. У меня даже стихи об этом есть, смешные стихи, обязательно найду. Номера были. Номера рисовала Людочка, в КВЧ они рисовали. Причем - ну что такое бабы? Мы, наверное, никогда не перестанем нести в себе что-то женское, кокетливое. Когда стали писать эти номера, стали женщины даже подарочки какие-то  - пайку или что-то - за что, чтобы покрасивей написать номер, поменьше! (смеется). Это вообще меня приводило в восторг! А если у тебя неточно написан... Сейчас я открою чемоданчик и покажу, но это не мой номер, это Эмик из Тбилиси нарисовал мой номер. Сажали за это в БУР. После того, как нашего начальника лагеря сняли, у нас были очень плохие отношения с нашим оперуполномоченным Поляковым. Сейчас я тебе дам прочесть стихотворение, которое Галич написал на смерть Полякова. Так вот, этот Поляков мог посадить в БУР или мог лишить посылки - или на воротничок нашивали женщины себе розочки на лагерный халатик; у нас не всегда были лагерные, часто мы могли наши носить - или если номер не по трафарету сделан. А мне Галич написал стихотворение - он спросил, кто еще из Инты, они сказали - Элла Маркман, и он нам написал такое четверостишие:
Ничего, если сгину в какой-то Инте
Всё равно мне бессмертные счастьем потрафили
На такой широте, на такой долготе,
Что ее не найдешь ни в какой географии!
Это Галич написал.
И: Ой, тут открытки от Люды.
О: Да, это Люда меня нарисовала. В этой соломенной шляпке... Посылок нам давали сколько получали. Выдают посылку в каптерке.. вот Соня Радек - она работала в каптерке, где лежали наши вещи.. ну, кто-то из наших заключенных, присутствует наша, от нас, и надзиратель и при ней дают. Если там одеколон или духи - их тут же выливают. И в одной из посылок мама мне прислала эту шляпу. А у нас было три начальника режима, один из которых обязательно был при выдаче. Тогда был Кирьянов был придира такой, Просветов - был ставленник, был особо не придира, но Людочку учил: "Ну зачем вам с этой жидовкой дружить?? Она вас плохому научит!". И мы понимали, что это забота о Людочке, а не от неприязни к евреям. Потому что я там выступала очень часто, резко.. Может быть, его там предупреждали оперы, что я такая... Между прочим, у нас сидела жена Черткова, об этом даже написано в "Солдат Берии", книжке и она была страшная юдофобка. Она как-то вызывает Людочку и говорит: "Вы такая культурная...". Ирина Николаевна пишет в своей книжке, что Черткова добилась, чтобы снять с работы Ирину Николаевну, чтобы встать на ее место. "Зачем вам надо было дружить с этой нахальной еврейкой?" А Людочка говорила: "Вы знаете, я же еврейка!" Людочка-то никакая не еврейка! (смеется) Она: "Фу-фу-фу!".  Но - надо отдать справедливость, что, когда началось еврейское дело, космополитизм, начали сажать, "Дело врачей" - только одна, финка она была, сказала: "Их всех надо бы засолить в бочке". Никто ни одно слова не сказал. 
А, так про рисунок. Кирьянов сказал:" Если я вас увижу на разводе в этой шляпе - немедленно в карцер, прямо в шляпе!" И что я сделала с этой шляпой? А мне так жалко было эту шляпу! Она от солнца - мама знала по своим лагерям, как надо широкополое что-то.. И Слава, жена Леонида, в это время готовила какое-то шутливое представление, даже не в КВЧ, а нам, в бараке. И я ей подарила эту шляпу. 
И: А какой это год, интересно?
О: А что там написано?
И: Там написано что-то непонятно, а дальше написано "ребус то5 ребус", что-то у вас тут с Людой, она отразила...
О: Не знаю, надо Люде послать снимок - что она тут зашифровала. Ну знаете -  тут очень похоже на меня!
И: Похожа, конечно. 
О: Такая я была в лагере.
И: А на обратной стороне она пишет: "Дрюк ситный и ненаглядный! В твой день желаю тебе всего, чего ты сама хочешь. Нет, в 10 в 89й степени раз больше! Живописец".
О: "Дрюк ситный" - это я сейчас расскажу, что значит, и ты поймешь, какая я была легкомысленная особа в лагере. Каждый раз, когда просыпались, я говорила Людочке: "Сегодня я - цветок, тропический и нежный", на следующий день просыпалась: "Сегодня я - Поль Робсон, великий гарсон!" И, пока я была цветок - она должна была меня поливать водичкой, пока я была Поль Робсон - она должна была мне хлопать! (смеется). Мы весело с ней жили! Людка говорит, что самые счастливые ее дни - это были дни в лагере! И, когда ее освободили в 54 году. она несколько дней пряталась и не уходила. Это такое счастье, что мы с ней встретились! У меня даже есть смешные стихи об этом, кончаются: ".. Благодарим КГБ повсюду/ Подпись - Элла и Люда". Как бы моя жизнь сложилась, если бы не встретила Люду? Это такой подарок судьбы!.. А она еще там рисовала.
И: А. еще? Вот это - она рисовала?
О: Она.
И: Это, видимо, зима, вы тепло одеты. И елочка тут. А кошка - это она просто так нарисовала или у вас была кошка?
О: У меня была кошка... Вот, посмотри - Людочкин рисунок. Это она моей маме рисовала. 
И: Это она рисовала в Инте?
О: Да, это Инта. Моя мама с ее мамой переписывалась, и отец ее посылал моей маме и мне и Люде такие письма: "Поздравляю с великим праздником Седьмого ноября!".. Вот это Людочка всё рисовала...
И: Это вы с собой после лагеря увезли в Тбилиси?
О: Конечно! Меня хотели перевести в другой лагерь и я очень боялась - куда я увезу все эти письма? Это Инта - это такая красота! Когда начинал цвести иван-чай - это лиловые поля!. Я так российский Север полюбила, больше Юга!
И: ..А Юзик на каком был ОЛПе?
О: На том же, что и Наур. 
И: На 5м, значит?
О: Нет, это был уже 13й. Они рядом - 5й и 13й. 5й ОЛП был чисто медицинский Он работал на 5м, а жил на 13м. Они не подружились. Вообще, честно говоря... знаешь, маме всегда кажется, что муж недостоин ее дочери. Так и мои мальчики - и Наур, и Тэмка про Юзика: "Нет, он тебя недостоин!" Показывали, что не одобряют.
И: Значит, получается, что Тэма тоже был на 13м ОЛПе?
О: Неет.. Когда Тэму перевели - это было такое время, эти ОЛПы... я уже не могу вспомнить. Он просился к Науру, их все-таки вместе не поселили, однодельцев вообще вместе не сажали. И тут у меня провал - я не могу вспомнить, на каком ОЛПе он жил. Но недолго, скоро было наше освобождение. 
И: Так, а вот это очень интересная фотография - это Люда вам прислала, уже когда освободилась, это 54 год, декабрь. И она вам пишет: "это было в 47 году".
О: А, это где она на стройке. Сейчас я вам расскажу!
И: Она пишет: "Это наши менторы по каменной кладке, очень хорошие - сами делали всё за нас".
О: Так нет, дальше - сейчас она живет с Верочкой в Одессе. Она мне прислала эту карточку. Практика была, ей дали несколько заключенных, которые делали кладку. Она в строительном институте училась. И вдруг ее будит Вера, сестра, и говорит: "Людка, ты так матом ругаешься!" Оказывается, там так все на этой стройке ругались матом, что она там начала во сне ругаться матом. 
И: А Люда - вы помните, с какого года она в лагере?
О: Люда пришла немножко раньше и тоже уже попала в Минлаг. Настоящих-то лагерей мы не знали. Я попала в 49 году, осенью, а она - за два-три месяца до меня. И когда я пришла, она уже была аборигеном. Наверное.материально государству от нас даже убыток был. У нас официальные нормы были землекопов - как у обычных, нанятых женщина. Кормили нас - голодные мы не ходили, хлеба было достаточно. Воинскую часть специально держали. Я не знаю, как в других лагерях, до этого. В воинской части платили по двести рублей, ребята говорили. Эта книжка - я говорила, "Солдат Берия", этот солдат охранял нас и мужчин, он сам интинец. Я эту книжку снесла в "Мемориал" и сказала: переснимите, потому что это очень ценный материал. Когда солдаты напивались, мы их одевали в наши бушлаты и ставили пятерками, об этом он тоже пишет. Он пишет, как вели нас пятерками и говорили: "Ложись в грязь!" Многие женщины не ложились, и тогда он стреляет, мимо, конечно. Они помогали нам, письма наши носили. Влюблялись.. Он пишет.. Это ведь военнообязанные, отслужил - дембель. И вот - развод, на выход, идут какие-то женщины и вдруг: "Вася, Вася!" - кричат из наших заключенных и он чуть ли бросается. Они пьяные - мы их в наши платочки и надо нам как-то мимо его начальства, воинской части, чтобы его подхватили его же товарищи и увели. Может быть, что-то он хочет показать хуже в своем. Им было, он пишет, запрещено жаловаться, то есть жаловаться можно только через своего командира. Нам было проще - мы можем написать жалобу. Ее могут не рассмотреть - мы можем ее дальше послать. Им было запрещено унижать нас нас и бить. Я помню такой эпизод. У нас была такая - на объекте, то ли время заканчивалось, то ли гроза шла - она потребовала, чтобы сняли. Конвой отказался. В общем, в результате конвой хорошо ее двинул и получился большой синяк. И пришел их начальник, видит наше недовольство и она с синяками. Он спрашивает: "В чем дело?" - "Я упала". Она не хотела подводить его перед начальством и мы все были за. 
У нас не такие были жуткие условия. Некоторые любят описывать... Конечно, тяжело без семьи. 
У нас была такая Звездочетова - она потом работала администратором в Филармонии здесь, на улице Горького.. сейчас покажу фотографию... вот она, а вот Ирина Николаевна. 
И: Такая книжка у нас есть.
О: Она очень красивая была, один блатной ей ножом полоснул уже когда она с нами вместе была в лагере - шрам был. И вот этот пишет о ней, не называя фамилии. А еще - я рассказывала - как меня посадили в БУР, а в это время ходили и отбирали книжки. И я попросила, чтобы она мои книжки спрятала в КВЧ. БУР - это не страшно, это просто на более трудные работы, это не карцер. Совершенно тихие милые девочки со мной там сидели. И вот, выводили нас из БУРа и я столкнулась с Ириной Николаевной. Я ей: "Ирина Николаевна, вы книжки до сих пор не взяли!" А она - всегда спокойная, мне: "Элла! Вы, кажется, мне сцену устраиваете?"
...Это вот тот единственный, который я сделала, а потом пожалела мальчикам отдать - за лучший анекдот. 
И: А когда это вы делали?
О: В тюрьме. Но не в КГБ, не во внутренней.
И: А где вы взяли в тюрьме материалы?
О: Кусочки - мама передала, я просила. 
И: Специально для этого попросили?
О: Да-да-да.
И: С ума сойти. И потом вы это в лагерь с собой повезли?
О: В результате я это в лагерь повезла, думала там подарить. Я так гордилась своей работой! Я совершенно бездарная по женским делам!
И: И всё время в лагере он с вами был? 
О: Всё время. О, у меня много там было... Вот номер! Это не лагерный, но такой же, такой же размер... Мой единственный .. кисет в виде клоуна.. Это там, где я сидела недалеко от Сержика..
И: А как они вам передавали анекдоты - писали записку?
О: Баландеры. Или те, кто с баландой. Ты знаешь - все сочувствуют. Вытравить, даже должностью... Один раз у меня был эпизод, когда прервали мое свидание с Юзиком официальное... Я тогда действительно виновата была - передавала нелегальное что-то Науру, а Юзик в том же сидел. И, когда меня повели к начальнику лагеря, я говорю: "Продлите, пожалуйста!", он говорит: "Нет" - "А что вам мешает?" Уже после Сталина..  И он с такой ненавистью на свои погоны, вот этот жест - вот перед богом говорю... вот эти погоны.. Начальник  у него - фамилия была Школьник. Тоже, наверное, еврей! (смеется). 
И: А это..?
О: Это Эмик уже рисовал. 
И: А это чья вышивка?
О: Это кого-то из девочек, тоже лагерная. Это в подарок. Это украинская... Это тоже лагерный подарочек...
И: Это - вы не помните, кто сделал?
О: Ну, там иногда - придешь, день рождения - лежит на твоих нарах, не знаешь, кто подарил. Вместе все встречали дни рождения. И Пасху, и Рождество - а это запрещалось, и всё равно - ничего не сделаешь с людьми. Это вот - в тюрьме делается - продевается ниточка.. я сама себе тоже делала. 
И: А зеленые нитки откуда?
О: А зеленые - потом мама в посылке передала. Между прочим, когда она в первый раз принесла мне в КГБ передачу - что значит иметь опытную маму! Она принесла пластмассовые шпильки, пластмассовые скрепки к чулкам, и еду - ту, что можно было... Вот это ксивы наши - вот так мы перекидывали.. лучше всего, если такая бумага - так мы с мужчинами переписывались. Это закладывается в трусики, в чулочки или за ухо куда-нибудь.. Нас же на шмоне иногда заставляли раздеваться чуть ли не догола и приседать еще, чтоб из трусиков всё выпало - так боялись нашей связи с мужиками. А мы от них детей рожали все-таки! (смеется). Так что - что может КГБ  с нами сделать, с бабами? Я же сидела с дочерью генерала Семенова. Она сидела в сумасшедшем доме, но до сих пор неизвестно - притворялась она или нет, чтобы не идти на работу. 
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И: Открытку вот эту вам видно?
О: Птичка лежит. А что внизу?
И: Здесь написано: «Сколько бы птицу ни держали в клетке, она никогда не разучится летать!».
О: Ага, понятно. Это, значит, открытка, которая была подарена мне в лагере.
И: На ваш день рождения? Тут написано «26 сентября».
О: Надо потребовать у Иры, чтобы сделали хотя бы копию…
И: Это  в Инте.
О: А, это там висело, значит? Я туда отдала. Я думала, это фотография…
И: Нет, она там лежит под стеклом, в экспозиции.
О: Кто подарил это -  я точно не смогу сказать.
И: А тут написано.
О: Катруся или ...
И: Тут написано: «Эллочка, поздравляем с 29м годом! Желаем здоровья и хорошей жизни в будущем!» И подпись – «Две Маруси». Причем последняя «и» - украинская. 
О: Там было много Марусь. Одна – чудесная Марусенька, намного была младше, есть у меня карточка. Есть такие люди – просто свет несут. Вот что-то у меня было от нее, но с кем-нибудь она бы не подарила. То есть от кого это?.. Марусь несколько… Принесет Ирочка карточки, запишу, что спросить – «две Маруси, подарок на 29летие».
И: Это 53 год получается.
О: Я посчитаю. 
И: Вы говорили, у вас ее карточка была?
О: Там несколько Марусь. Главная Маруся – это очень близкая Маруся. Мы до последнего дня ее жизни дружили.
И: Это Миськова?
О: Вот скорее всего, это Маруся Миськова. Но какая вторая?.. Ирочка взяла – Людочка рисовала ее портрет, а Маруся – красавица. Вот Люда, Соня, Маруся и я. Маруся работала у Сони в детском доме. Маруся ездила к Соне в Ленинград. Общие карточки у меня есть. Кстати, когда вы будете смотреть моей мамы письма с конвертами – она освободилась раньше меня и мама часто писала на ее адрес, она мне в лагерь приносила. Там ее карточек много – Соня, Люда и Маруся.
И: А когда она умерла – помните?
О: Не помню. Она умерла давно. Ее дочки приезжали ко мне давно, лет десять назад. 
Так, одну Марусю мы выяснили. А кто вторая?
И: А Маруся из Украины?
О: Да, Наро-Фоминск, арестовали ее, по-моему, в Наро-Фоминске, потому что это тот город, куда ей давали направление, когда нас освобождали. У меня тоже была такая справка, ее почему-то забрали в собес для назначения пенсии. И там – количество денег, выданных в какой-то пункт, мне – в Батум, а ей – в Наро-Фоминск. 
И: А за что она была арестована?
О: Она, как все украинцы. Все они говорили, но, честно говоря...  Почему удивляются, что: говоришь правду в милиции, а тебе не верят! Мы же врали на следствии даже то, что можно было не врать! Потому что говорить правду КГБистам, милиции и случайным людям – это как-то… не надо, опасно. Кто-то может проговориться, какой-то сосед может использовать в каких-то интересах. Вполне возможно, что кто-то близкие из ее деревни были в бендеровских отрядах. А потом, она рассказывала, когда началось столкновение с Россией, семьи этих людей голодали – мы кормили их, мы помогали, а потом за это сажали как пособничество.
Была такая Лайма, она приезжала к нам в Тбилиси. Она рассказывала, что следователь ей говорил: «Лайма, вы единственный человек за последние десять лет, с которым я могу говорить откровенно!» Вот такое не раз у следователей, потому что они сами несчастные от этого режима тоталитарного.
Значит, вторую Марусю я ищу, а одна – это точно Миськова. Я Людочку спрошу, кто был в нашей бригаде. Маруся Миськова не была в нашей бригаде, она работала у Сони, значит, другая – из нашей бригады, наверно. 
И: Следующее. Вот здесь рисунок – это Люда, наверно, рисовала? Девочка.
О: Рисовала Людочка.
И: Это просто девочка?
О: Нет, девочка… У меня какой-то альбомчик был, то ли мама прислала, то ли кто-то подарил – с рисунками, и с животных, и детей – и она просто срисовала. Она рисовала многих детей, потому что матери так скучали по своим детям. Радовались хоть каким-то…
И: Сейчас я вам покажу: здесь стоит автограф. Маленькая «т» и «ф», в углу подписано. Что это может означать?
О: Так, «т» и «ф»… Запишу, прокручу мысленно. 
И: Это вот на рисунке с девочкой. 
О: Запишу… на карандашном рисунке девочки… Но не написано – подарок или нет?
И: Ничего больше не написано… А, еще есть дата.
О: Давайте.
И: «11 марта 53 года».
О: Это вообще случайное совпадение с мартом. Это знаете, какая дата? Это когда Петя в первый раз вошел в Тбилиси в мой дом, через пятьдесят или шестьдесят лет после этого рисунка. 
И: Так, здесь – фотография Люды. Здесь она, наверно, с мамой. 
О: Женщина сидит?
И: Да. Вот это Люда?
О: Да, мама ее. Я же приезжала к ней раз в два месяца обязательно. Очень нежные отношения с мамой. Я ненамножко забыла ее имя, но у меня есть в письмах.
И: Марья Борисовна?
О: Нет, Марья Борисовна – это Софьи Михайловны мама. Забыла. Но это можно Людочке позвонить и узнать. А у вас нет фотографии Люды с мужчиной?
И: Нет. 
О: Потому что это очень здорово получилось – она рассталась с любимым мужчиной – арест, так сказать. А когда она вернулась из лагеря, совершенно случайно, он, видно, долго искал ее, Гриша, а на столе лежало от него письмо. Вначале он был начальник ее по землеустройству и потом она много лет… Потом они зарегистрировались и так они хорошо жили, так неразлучно, что даже я ревновала! У меня много фотографий в этом альбоме, где она с Гришей. Так что, если вы будете о Людочке писать, я вам дам карточки. 
И: Скажите, а Люда продолжала рисовать после того, как вернулась?
О: Да, у меня какие-то здесь есть, но она уже не те рисунки. Вот она собаку нарисовала свою, еще что-то... На бумаге просто; я обязательно вам дам. Она не только рисовала, несколько раз она зарабатывала вышиванием. 
И: Так, перейдем к следующему. Вот здесь открытка. Здесь, видите, два нарцисса и кусочек вышивки пришит. 
О: А, ну это не открытка, а рисунок?
И: Да, нарисованное, наверно. 
О: Вот такие вышивки, кусочки – вы один такой имеете, еще несколько у меня где-то, по-моему, есть, а кто подарил – не написано. 
И: Здесь вот такой текст на обратной стороне. Я вам его сейчас прочитаю. Во-первых, вы, может быть, почерк узнаете…
О: По письмам сравню. 
И: Читаю вслух: «Мамочка, взгляните на мое «творчество»!» (творчество – в кавычках)
О: «Мамочка»?
И: Да, и на вы кто-то обращается. «Потом пошлите Фанечке, пусть она тоже посмотрит и извинит, что так наспех».
О: Нет, это, значит, у меня очутилось случайно. Не подарок мне. Сеню спросим, потому что какая-то украинская интонация есть. Если украинской интонации нет, я буду других моих… Потому что «Фаня» - еврейское имя, моя мама тоже Фаня. Я могла подумать, что это моей маме Людина маме, но Людина мама с моей была в таких отношениях, что Фанечкой» ее не называла. Нет, это не украинка писала. Сейчас  объясню, как попало эту чудо к нам. Просто много-много лет назад приехала, любя мою Инту… хотя все ее ненавидят, а мы все очень любили. И вдруг нас пригласили в музей Инты - ну, тогда он был еще не музей – тех, кто был в заключении. И вот выставка – какого года, ты так и не узнала?
И: Я не узнала. 
О: Надо узнать. Газета... Это уже, наверно, девяностых лет. А там сейчас музей. Их прислали с этими нашими лагерными свидетельствами разобраться. Ну, конечно, склероз, уже многого не узнаем… 
Московский «Мемориал» - я им все отдала. Они мне сделали копии. Но что-то они мне не успели сделать, потому что у меня много писем из наших лагерей, мужчин. Вообще можно подумать, что я всё время якшалась с одними мужчинами. И там очень много стихов, есть стихи чисто на украинском…
И: Вот последний экспонат интинский, очень интересный. Это протокол обыска, про который вы вчера рассказывали мне… когда Булгакова арестовали второй раз.
О: Аа… Так что вы о нем знаете, но нету записи.
И: Да, а нужно, чтобы запись была. Расскажите эту историю еще раз.
О: Расскажу. 
И: Здесь число, «5 февраля 59 год», да?
О: Подожди, почему – то мама было не очень тепло одета, надо проверить. 
И: Но всё подходит.
О: Но другого обыска у меня в Тбилиси не было.
И: Кроме того, здесь написано про Веру Соколовскую, что в присутствии Веры Соколовской, так что, видимо, это тот. 
О: А что такое Вера Соколовская, вы знаете?
И: Это двоюродная сестра Юзефа. 
О: Родная сестра. Я вам сейчас расскажу, только выключите на минутку…
И: А вы уже рассказывали историю про Веру, почему она переехала к вам.
О: А, это вы знаете? Но я это рассказывала без записи?
И: Без записи.
О: Я когда зашла к маме и сказала: «Сейчас будет обыск», она всё запихнула в пеленки под ребеночка, под Веру. А почему они пишут про Веру Соколовскую, они пишут, кто присутствует?
О: Да. Прочти мне, я забыла, но одну деталь этого я помню. 
И: Здесь написано, что на основании ордера от 4 февраля был произведен обыск по адресу Тбилиси, улица Руставели, дом 4, квартира 16, в присутствии Соколовской Веры … Антоновны?
О: Соколовской. Антоновны, да. Мой Юзик – Юзеф Антонович. Это ее брат.
И: Пишут, что в результате никто не задержан и при обыске ничего не изъято.
О: Аа, как хорошо! Вы мне потом эту…
И: Копию сделать?
О: Да, обязательно. Сперва я расскажу конец, как мне эта штучка пригодилась. Потому что через два дня у меня должен был быть экзамен по сварке – я в это время училась – а я не успела подготовиться. Был у нас тогда ректор – профессор Саришвили... нет, Сараишвили. Он, напимер, заходил в лекцию, говорил: «Опять вы здесь кагал устроили! В вашем возрасте Александр Македонский давно уже умер!» Мы его очень любили, очень остроумный, например, один из наших мальчиков пришел в открытой маечке, он: «Декольте?? Идите отвечать!». Вот к этому Сараидзе я пришла, показала эту штуку, говорю: «Вы знаете, я не готова к сдаче экзамена. Я человек честный. Поставьте мне четверку, а я подготовлю и сдам экзамен на четверку через две недели». Он говорит: «Я ставлю вам пятерку!» - и поставил пятерку. Я очень подготовилась и сдала. Так что этот обыск я, такая авантюристка, и то сумела использовать для своей пользы. Потому что мама моя не признавала никаких отметок, кроме пятерок. Это очень тяжелая штука. Я иногда не была готова к экзамену и была готова под машину опасть, только чтобы не огорчить маму.
И: А расскажите про обыск.
О: Про обыск? Ну, почему это известно всё у вас – потому что, ребят когда посадили, это было… А там сказано, какой год? 60й?
И: 59 год, 5 февраля.
О: Да, 59 год. Как раз в это время проходила кампания против Пастернака. Имя Пастернака уже было – лучше было от него отбояриться. Мы этого, конечно, не могли сделать, потому что ни за что не хотели. В это время в Тбилиси приезжали очень многие люди, которые… Даже Пастернак в это время приезжал в Тбилиси – об этом были свидетельства в литературе. Жил в доме Тициана Табидзе, потом Тициана уже не было – у Аниты Тобидзе, с которой у нас – она три года назад умерла – всё время были очень теплые отношения. 
Обыск. Был обычный день. С ребенком… То, что Вера с ребенком была – это известно? Вера Соколовская – это сестра моего мужа Юзефа Соколовского, которая приехала ко мне с грудным ребенком, только недавно она родила этого ребенка. А жили мы в маленькой-маленькой комнате, маме дали комнату как реабилитированной, я еще реабилитированной к тому времени не была. Комната на проспекте Руставели, но совсем крошечная. Поэтому обыск делать там было легко, но поворачиваться было трудно! Почему я делаю на этом упор – чтобы вы оценили, как моя мама быстро сумела… Когда ко мне постучали в дверь, я открываю-выхожу, это было начало десятого утра, наверное – стоят двое молодых ребят, говорят: Мы пришли к вам делать обыск!» Почему - причины я не знала, только сообразила их попросить: «Ребята, мама моя – старая женщина, которая только недавно освободилась после долгого сидения в лагере и она дома, мне не хочется ее травмировать, потому что это может необратимый результат иметь. Я вас попрошу: подождите чуть-чуть, мама моя как раз собирается идти на базар. Я ей скажу, что пришли студенты, мои товарищи по институту и мы пошли на консультацию, у нас должен быть через несколько дней экзамен. Она уйдет, и вы зайдете и будете делать.» Я зашла, говорю маме: «Мама, будут делать обыск, бумажки там, там, там!». Была куча каких-то стихов, каких-то выписок… из лагеря я, когда вернулась, привезла очень много лагерного – это вы можете убедиться, потому что на вашей выставке это всё есть. Это тоже могло заинтересовать, потому что вывозить не разрешалось, нас заранее предупреждали, а я много писем, переписки лагерной привезла. Я маму предупредила и она в этой тесной комнате быстро-быстро поворачивается, быстро запихивает себе куда-то, в ребенка, говорит: «Верочка, возьмете ребенка, понесете гулять после моего ухода!» И мама оделась и, такая старая, такая несчастная, еле-еле, шаркая ногами… она только что так ловко вертелась! И уже из дверей говорит: «Верочка, погода хорошая, обязательно выноси Галочку подышать воздухом!» и уходит. Через несколько минут Вера уже готовая, в ней битком набитое лежит, она с ребенком выходит. И тогда я дверь распахиваю и говорю: «Заходите, давайте. Только, сами понимаете, человек я опытный, тихо-тихо отсидела восемь с половиной лет в лагерях и знаю, что совершенно нельзя иметь что-то дома правонарушающее. Ну, ищите!» Они делают вид, что ищут. Какие-то бумажки, какие-то это... Говорят: «Давайте!»,я кладу, очень тесно, они кладут на стол, на стулья… Через минут буквально десять… у меня такой слоган сложился, когда я потом рассказывала моим друзьям: что можно было вполне спрятать атомную установку и всё равно бы ее не взяли! Потому что они практически ничего не искали. Я их спросила: «Что вас интересует?» - «Что у вас есть о Пастернаке?» Это время, как вы знаете, было временем гонения на Пастернака. А перед этим у этих ребят интинских – Виктора Булгакова, Ситко, Игоря, не знаю, у кого из них, но я им пересылала, вышло в грузинском журнале, перевод сделал Гия Маргвелашвили, ближайший самый мой тбилисский друг, литературовед, переводчик – «Люди положения» Пастернака. Вышло в каком-то советском журнале и вот, видно, они искали. Это вышло еще до скандала, но впритык со скандалом. И ребята ушли, которые делали обыск. Ушли, как и говорит справка, ничего не взяв, ничего не найдя. Это лишнее подтверждение тому, что я всегда говорю, что с бурным энтузиазмом мало кто в КГБ – Тбилисском во всяком случае – работал. Об этом было у меня немало поисков, я иногда задавала вопросы провокационные… И мне некоторые надзиратели во внутренней тюрьме на это говорили: «Вам хорошо, вы здесь сидите, получите свои семь, ну, десять лет, посидите и выйдете на свободу, а мы уже до конца будем под пристальным взглядом нашего начальства».
Так что обыск прошел только с выгодой для меня, потому что в результате я смогла получить две недели на подготовку к сварке, Сарашвили был доволен мной, а я довольна была им.
И: Это хорошая история. Они все закончились. Вы, может быть, сможете вспомнить, каким образом вы передали их? Вы поехали в Инту и захватили с собой что-то?
О: Ну конечно, захватила. Потому что они заранее хотели… Я не помню это число, но мы, хоть и прошло несколько лет, но связь с Интой у нас оставалась, и с людьми. Та же Маруся Миськова в это время жила. Я, когда была на выставку, пошла, но в это время не было ее в городе. Еще другие там… Тамара Егорова, которая живет в Белоруссии, после лагеря она еще какое-то время, выйдя замуж, жила там. Вот она была. Мы по этой выставке ходили… уж не говоря о том, что мы из Тбилиси повезли тбилисские подарки – фрукты и так далее, но и самое дорогое тоже захватили. Мое впечатление я уже рассказывала.
И: А вы не помните, почему конкретно эти вещи вы решили отвезти?
О: Просто – я уже в тексте сказала – комната была маленькая, половина моих вещей, книги – была разбросана по моим подругам. У нас была маленькая комнатушка, даже ребенок спал в ванночке, потому что не было места поставить кроватку ему. Так что – что было, захватила, что случайно осталось. А осталось много! И «Мемориал» - ГУЛАГ, и московский «Мемориал» видят, сколько у меня есть ценностей, привезенных из интинского Минлага. 
И: Кстати о ценностях. Вот это же вам тоже в лагере написали? То, что вы сегодня рассказывали об открытке?
О: А! Это открыточка, подаренная… У нас там была Евгения Александровна Таратута. Я принесу ее книги, ты посмотришь. Она была член писателей, СП СССР, очень глубокий исследователь творчества Войнич. Для нас, школьников – мы только благодаря ее книге узнали подробности создания «Овода». Была она в большой дружбе с Фадеевым. Кстати, до освобождения, но уже когда не было ни Сталина, ни Берия, она написала большое-большое письмо Фадееву, положила его в конверт, на этом конверте написала: «Фадееву». Этот конверт положила в другой конверт, на этом конверте написала: «Письмо не вам, а Фадееву! Не вскрывать!» И так она пять-шесть конвертов с возмущенными заранее надписями сделала, на последнем сделала надпись чуть ли не матом, что-то «Не смейте вскрывать конверт, он отправляется туда-то!!»
Вот эта моя Фанеда Юдовна. Очень много знала стихов. Я до сих пор пропагандирую поэтов, которых она мне читала, а я тогда не знала. Рассказывала взахлеб про свои взаимоотношения… нет, не про свои, себя она мало выпячивала… Например, рассказывала о Лиле Брик. Рассказать, что она рассказывала? Она говорила, что ей было много лет, уже подбиралось к семидесяти, если не было уже семьдесят, но, говорит, как-то мы с ней были на пляже. И вот если покрутить головой, всё равно очень много мужских взглядов было бы направлено в сторону Лили Брик. На вечерах, на приемах она совершенно замечательно умела найти и место, где сесть, и движения рук своих. Например, ее наряд – темно-лиловое бархатное платье, закрывающее совершенно ноги, тяжелая цепь и, конечно, взгляды мужчин и женщин на этих приемах. Рассказывала про Маяковского, с которым она не раз сталкивалась. Она не могла рассказать ничего, кроме уже известного, но всё равно интересно. Открыточка, которую она мне подарила... На открыточке написана дата...
И: 53 год.
О: А, на печати она написала «26 сентября (сентябрь – это один-девять) 53 год», день моего рождения. Как она сохранила эту открытку там, в лагере. «Адрес - Хорошанск. Прекрасная АССР, Великолепная улица, Превосходный переулок, К.М. Маркман». Не «Э.М.», а «К.М.», потому что я – Коммунелла, имя, которым я очень гордилась и требовала, чтобы меня все в лагере называли Ком-му-нел-ла! Так, а надпись на открытке: «Смотри на вещи просто! Е.Т.». И так она говорила: «Не надо удивляться, что жизнь такая многотиражная, такая емкая, что в ней всё будет! Всё, что есть, надо воспринять как можно проще, яснее и (она делала паузу) радостнее!» Вот моя Евгения Александровна. Потом мы много с ней встречались в Москве, она уже не выходила из комнаты, а я еще бегала.
И: Она была с вами в одном ОЛПе?
О: Она была с нами на одном ОЛПе, потом ее отправили… Нет, все-таки она освобождалась от нас, это письмо она писала от нас. Но – она не была в рабочей бригаде. Потому что работы у нас были все-таки трудноваты для людей пожилого возраста. А рядом – Абезь, их отправляли в Абезь, Абезь – инвалидный лагерь. У нас за всё мое время в лагере это была единственная смерть – когда застрелил нашу девушку на объекте конвой. А так, когда заболевал кто-то, их увозили в сангородок пятый, это на 5 ОЛПе находилось и – все выздоравливали тогда. Это уже потом случилось, это обязательно хочу рассказать… можно сейчас рассказать? Уже не было ни Сталина, ни Берии, уже начали пачками выпускать, приехала комиссия Верховного совета к нам. А там была очаровательная девочка Эллочка. Она сидела потому, что ее родители долго жили в Америке, какое-то отношение близкое имели к дипломатии и она дружила с детьми американского посольства. Эллочка очень переживала за время сидения в тюрьме, что она ввергла в такое горе своих родителей. И у нее было больное сердце. Почему я всех людей, которые попадают в тяжелейшие условия, даже не личные условия, а мысленные – тревога за близких, заранее: надо любым средством себя как-то разблокировать. Я помню, как мы с ней идем в хорошую погоду по нашим аллеям… очень красивая Инта была! Весной была красивая и зимой. Это на выставке они знают, а может, и не знают, что у нас в лагере были такие замечательные выставки, когда литовские, латышские, в общем, прибалтийские девушки делали фантастически красивые фигуры из льда!
Но я вам говорю про обычный день. Вот мы идем с Эллочкой, она намного младше меня, и она читает, раскрыв, Киплинга, и вот так переводит. Потом другой перевод, официальный, Симонова, я до сих пор помню:
Если ты можешь не сомневаться в себе,
 Когда все в тебе сомневаться, и сомнения эти тоже понять; 
Если ты можешь растеряться… 
И так далее. Это стихотворение Киплинга If, потрясающее. И она умерла. Умерла она в лагере, не в больнице, не успели ее довезти даже до сангородка. Приехал отец ее, забрал труп… Честно говоря, это очень было больно нам всем. Немножко она не дожила, буквально месяца три-четыре. 
И: А расскажите: Люда на своих картинках подписывает: «Галерея зайцев».
О: А, почему зайцев? Ну, зайцы – насчет книжки  ты знаешь. Мы были зайцы. Главный заяц у нас была Соня Фирсова, а мы с Людочкой были «подзайчики». И до сих пор мы остались; я звоню Людочке, она мне кричит: «зайонц», а я говорю: «Зайка!» И все письма начинаются, или «заюшкин», или «зайчик». А потом мы с Соней сделали очень хорошую книжку. Я написала плохонькие стихи, но уже для ее родившегося в тюрьме и жившего до трех лет  в детском доме сына Андрюши. Когда она освободилась, мы послали ее. А, отдали в переплет нашим девочкам. Так были специалисты, они могли бы, наверное, из дерюги сделать парчовый переплет. Они сделали переплет из того куска материала, на котором Людочка вышила зайца, и мы послали. Так мы были зайцы и до сих пор остались зайцы, даже когда у меня в Тбилиси через много лет родился сын, он тоже был заяц. Он настолько был заяц, что, когда однажды его попытались угостить обедом с крольчатиной, он сказал: «Нет! Это мои единоверцы, кролики, я не буду их кушать!»
И: А расскажите про папку, которую вам Софья Михайловна сделала.
О: Ну, эту папку надо будет показать.. То же самое: Софья эту папку сделала и положила стихи… Вот в этом московском журнале, в котором о Соне, там много есть моих писем из Инты моих к ней. И по этим письмам чувствуется, сколько стихов, сколько книг… Всё время Софья Михайловна, освободившись, посылала мне в лагерь. Уже только мне, потому что Людочка тоже освободилась. Практически открыли ворота и большинство вышло. Нас осталось очень немного, те дела, которые комиссия не решилась освободить, в чем она была в общем полномочна, ее было право. Если бы я была в комиссии, я бы тоже попыталась разобраться.
Потому что, когда комиссия приехала эта я, во-первых, написала туда заявление, такое… воспитанная мамой и папой в таком роде, главное: чтобы тебя не поймали на лжи! То есть не то что не поймали, а просто – не надо говорить неправду! На следствии мы врали-врали-врали, а могли бы и не врать, потому что на последнем слове последственных один из наших ребят из нашей организации сам сказал, что просит суд принять во внимание, что 7 апреля, за две-три недели до нашего ареста, он пришел в КГБ и всё рассказал. Кстати, я не помню – объяснила я, почему он это сделал?
И: Да, объяснили.
О: Ну, в двух словах: сделал, потому что наш руководитель и мой ближайший друг, брат, Тэма, пришел к нему и сказал, что мы снова будем готовить организацию, бороться с этим режимом тоталитарным, существующим. Дормишхан, успевший к тому времени жениться и родить ребенка и смирившись, наверно, с рабским положением, Тэму испугался – Тэму он знал, он у нас был лихой. Вот он пошел и донес. Кстати, нужно сказать, что хуже всех пришлось на следствии Дормишхану, потому что, так как он всё сказал, они понимали, что он сказал всё и не надо от нас требовать большего, большего не было. Собственно, всякие придирки к нам и сложности на следствии базировались на желании КГБинцев выявить от нас еще тех людей, которые анекдоты слушали, сочувствовали… Но о том, что мы не рассказывали никому об этом… может быть, мы проболтались кому-нибудь. 
И: Так скажите, какие стихи Софья Михайловна положила в альбом?
О: Эти стихи она присылал – назывались «Новые стихи», там Евтушенко… лежит у меня эта папочка недалеко.
И: Ну, папку-то я видела…
О: Видела маленькую папку, на которой написано «новые стихи»?
И: Нет.
О: Она не такая, она маленькая. В переплете, обычная, как школьные папочки бывают.
И: Но это она уже вам прислала…
О: Но в лагерь она всё время в этих письмах, она просила своего мужа… Я например, очень любила переводную поэзию… Я уже не помню, там перечислены... Я благодарна, - пакет за пакетом. А так как она вышла в 54 году, а сидела я до лета 56 включительно, у нее и у ее семьи была возможность – у ее тети, дяди, у нас была переписка и теплые отношения; они посылали и продуктовые посылки, и опекали меня. 
И: А расскажите про ту папку, которую она вам сделала перед своим освобождением, большую папку с виноградной лозой.
О: А, туда она положила не те, «новые», туда она положила те стихи, которые - Саркисова стихи, которые у нее были. Саркисов – это поэт с пятого ОЛПа, мало того, что он был поэт, он был и активист. 
Конечно, после того как государство чуть нас не признало равноправными, хоть и сидим – надо нас приобщать к жизни на воле. Как в любом заводе сегодня, у нас были курсы. Например, политкурсы. По-моему, я отдала в московский «Мемориал»… из официальной интинской газеты заметка обо мне – Маркман исправилась, теперь она посещает политзанятия… Чудесный отрывок из газеты! А были у нас политзанятия, которые я вначале блокировала – непросто после работы еще эти занятия – работать-то нам всё равно приходилось. А потом: задают нам на политзанятиях темы, например, «Кризисы в капиталистических странах». – «Маркман, что вы думаете об этом?» – «В капиталистических странах очень часто бывают кризисы перепроизводства. Потому что население, голодное, безденежное, не может покупать продуктов производства… неоднократные случаи, когда сбрасывают прямо на глазах голодающих людей в море  тоннами продукты… А у нас в стране кризисов перепроизводства никогда не бывает! Очень хватает всего того, что наше производство изредка выпускает в продажу» - «Молодец, Маркман!», говорит лектор.
Эти лектора тоже были наши надзиратели или начальники режима… Мы с Людочкой вспоминаем, как оперуполномоченный попросил ее учить его физике, занимались они теплотехникой… Что я рассказывала?..
И: Вы рассказывали про стихи, которые Соня вложила в этот альбом. Я хочу уточнить: она перед освобождением сделала этот альбом, положила туда стихи…
О: Положила и дала мне просто!.. Мы удивлялись вообще. На Сонином отъезде… Мы с Людочкой всё время на крыше барака сидели, чтобы увидеть и так мы и пропустили тот момент, когда она выходила из зоны. Соню обожали, она была заведующая детским домом. 
Самое страшное, что я в своем лагере минлаговском увидела, это была отправка детей из нашего… я всегда начинаю плакать. Это очень страшно. Детей трехлетних и даже тех, кому близко три года, потому что понимали, что скоро этого лагеря не будет и всё равно будут этих детей по детским домам отправлять… И вот их забирают из детского дома, а матери этих детей бросаются на проволоку, протягивают руки через эту колючую проволоку, а детей всё равно увозят. Потом некоторых нашли, а были случаи, что некоторые затерялись в каком-то детском доме, бывали случаи, когда путали, не того давали… Это было очень страшно и надо тут сказать.. ну, тут могут мне не поверить, но – у нас в то время начальник лагеря был Максимук или Максимлюк. А жена Тэмы – она была детский врач в нашем детском доме и она сопровождала вот это. И она мне рассказывала, и еще я слышала, что нашему Максимуку стало так плохо с сердцем, что еле-еле его сумели привести в чувство, так он переживал. Я до сих пор, когда вспоминаю, как конвой застрелил девушку по ошибке – им показалось, что она нарушила запретную зону. И, когда она упала, конвой не разрешил – на объекте всегда была дежурная сестра – ни медсестре, ни нашему лагерному начальнику какому-то, который нас сопровождал, к ней подойти, и она умирала у нас на глазах, ей пуля попала в живот. И Максимук тогда подал в Москву иск или как это называется с требованием судить начальство этой зоны, рядом с нами находящейся военной зоны, которая нас сопровождала. То есть нашего конвоя. Как вы понимаете, решение было принято, что он неправ, конечно, его сняли, конечно, победила воинская часть…
Вот, в этой книжке «Солдат Берии» он пишет об этом случае, о нашей бригаде, о нашем ОЛПе. Из этой книжке можно много узнать о нашем режиме, об их режиме…
И: Так, у меня вопрос: как мы можем узнать поточнее дату, хотя бы год смерти вашей мамы, Юзефа? Мы не можем найти.
О: А, оно, наверное, у Ирочки в нашем «Мемориале», это всё было, я зрительно это помню, на маму.. На папу ты нашла, наверно?
И: Да, нашла. 
О: … и вот влезла я на вершину этого сугроба, там – жилая комната. Мы уже забыли, что такое жилые комнаты. Я, наверное, действительно, отпрыск коммунистов, мне всегда коллектив нужен. Потому что кто-то, наверно, страдал, вот наша Баркова, поэт, очень мучилась от того, что она почти не бывает одна. Вот стою, входит в комнату женщина. И вдруг меня пронзила острая жалость, как ее жалко, она одна!! Потому что у меня-то – Людочка есть, у меня Маруся рядом, Соня. 
И: А покажите мне Марусю, пожалуйста, в том альбоме.
О: Аа.. и письма.. это я вам..
И: Письма Маруси к вам? 
О: Ну конечно! Меня освободили в 56, она умерла, наверное, в 99. 
Вот это муж Сонин, отец ее ребенка, он был парторгом в институте. Когда она выступила с этой защитой своего преподавателя, у него лицо стало как у мертвеца…
И: Это они еще до ее ареста?
О: Это до ареста. Это Соня и Марусина дочка… Соня и Людочка… 
И: Это Маруся?
О: Маруся!!! Ты специалист!
И: Тут подписано просто. А Маруся после освобождения работала врачом? 
О: Неет! Она же малограмотная. В школе только училась.
И: А почему она в медицинской форме?
О: В белом халате? А потому что у Сони в детском доме все ходили в белых халатах. У меня есть фотографии – вы меня найдете в таком виде, потому что после освобождения Тэмкина жена, Анечка, детский врач, меня устроила работать в «Скорую помощь» диспетчером. Я тогда жила у вашей ленинградской Гали.
И: Вы жили у Гали до того, как поехали в Тбилиси?
О: Ну конечно. У меня не было денег поехать в Тбилиси. Ведь сперва мы поехали в Гродно обвенчаться, а потом уже в Тбилиси. Я в Тбилиси попала только в 57 году. 
…У меня столько писем… от Людочки много... вот – «Дорогой заяц!», я рассказывала…
И: А сейчас вы пишете письма или только по телефону?
О: Сейчас я, конечно, гораздо реже пишу. Времени не хватает на письма. 
…У нас в первые дни, даже не после Сталина, у нас в лагере была кухня, заведующая кухней была какая-то зечка. А когда нам в посылке присылали продукты, пусть это будет макароны… я очень любила варить молоко в банках…
И: Сгущенное.
О: …когда его долго варишь, оно очень вкусное получается, я его назвала «инкогнита». Сварю банку, все спрашивают: «Что это такое?» - «Это грузинская инкогнита!». Была кухня и можно было варить. Один раз мама прислала большую коробку и, конечно, не получилось, надо маленькие варить. 
Была у нас каптерка, где лежали наши вещи, которые в бараке нельзя было держать или не помещались… Всё равно как-то старались наладить быт. Если человеку что-нибудь надо…
Вы сфотографировали портрет Сонин? Всё равно кто-то из наших девочек стоит на страже около барака, что, если появится надзирательница… а потом она доканчивала ее уже у Сони в детском доме. 
И: А когда Люда стала работать в КВЧ?
О: Уже очень поздно. Уже года за полтора до освобождения.
И: То есть где-то 52й?
О: Надо уточнить. Я ей позвоню. Знаешь, за что она сидела? При немцах у них была такая организация против немцев, они листовки какие-то расклеивали, они что-то агитировали, потому что Полтава... Люда честно говорит – Полтава ждала немцев, Людочка говорит, «чуть ли не с хлеб - солью». Я говорю: «Людочка, точно «чуть ли»? Она подумала, говорит: «Наверно, «чуть ли» можно зачеркнуть». Но потом немцы начали зверствовать и тогда, уже через какое-то время, началось антигитлеровское движение. А до этого было так: Люда училась тогда в строительном, директор полностью перешел к немцам, он входил и говорил: «Хайль!» и все должны были вставать и говорить: «Хайль!». Но, конечно, народ сопротивлялся, были облавы, и победили немцев… такой эпизод: руководительница их группы была Лиза Ильченко, ближайшая подруга ее сестры Веры, и Лизу арестовали. Она была в общем лагере, там забеременела, ее ребенок Юрочка был в Сонином детском доме, а потом он покончил с собой. 
Итак, Лизу арестовали, Людочку не тронули. И вдруг, Люда рассказывает, видит она: идет Лиза свободная, рядом какой-то украинец, подходят, Люда бросается к ней на шею: «Тебя отпустили?», а он говорит: «Ничего ее не отпустили, Лиза провела меня, чтобы ты отдала листовки». Тот спрашивает: «Сколько там у вас?» Лиза отвечает: «Ну, пачка большая будет». Листовки на чердаке, Люда полезла, уверенная, что ее сейчас тоже потащат в гестапо. А этот говорит: «Скажи маме и папе, чтобы задрали тебе юбку и как следует выдрали!» И не тронули Люду и Веру не тронули. Пришла советская власть и стала арестовывать всех. Лизу арестовали, она была в нашем лагере и  даже жила у нее какое-то время, когда вышла, а выезда еще не было. Статья у них – «измена Родине», как членов национальной организации. Причем Люде – 25 лет сроку, а поражение у нее не как у нас у всех… я уже не помню, сколько у нас, десять лет?
И: Пять.
О: Пять, да. А у нее – десять лет. А потом она попала, как и я, очень удачно, через какое-то время после организации Минлага. Так что этих лагерей общих она не попробовала.  
Эта книга «58,5», там глава «Инта» - они попали задолго до образования Минлага. Он пишет: «Вот так жить можно, по сравнению с тем, что было, это небо и земля». 
И: Я вспомнила, что вы рассказывали про отрывок газетной статьи про вас, на политзанятиях. Ее можно найти?
О: Ирочка это забрала. Она ксерокс приносит, но этот ксерокс я пока не видела. 
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ИМ: Это было всё в таком конверте. А там еще конвертик и еще конвертик...
О: Аа, это жена Леонида, Слава, подарила такой конвертик. Это шуточка такая. А потом конвертик, конвертик, а в конце что-то лежало. Я не знаю, как вы сейчас живете - мы в лагере жили весело, всё время искали какого-то... Смех - это очень важно в лагере.  Мы, например, объявляли "Лучший слоган-лозунг!" Выходим на развод, семь утра, холод, противный конвой и начинаем: "Ну, какой?" И каждый придумывает - какой. Например, один - "Наш суд - самый справедливый!", другой говорит об Академии Наук что-нибудь такое, например, как у Пушкина: "В Академии наук заседает князь дундук" и так далее. И тот, кто лучше всего делал - все ему аплодировали и прочее и прочее. Так мы и жили, старались. Кстати, мама рассказывала, что, когда она вместе с матерями моих вот этих стояла в очередь на передачу, я говорила: "Ну хорошо, мама, а о чем вы говорили? Не ругали, например, меня, что я была такая заводила?" Мама: "Нет, мы рассказывали друг другу анекдоты". Понимаете - люди держатся. 

И: Кто это - Дора?
О: Просто Дора. А где это лежало?
И: В самом конце.
О: Нет, это написано "От Веры". Вер у нас было несколько. Очень любили "Баню" Маяковского, где он издевается над тем, как сейчас стараются показывать в театре советские мотивы: "Капитал, падайте и  сдыхайте эффектно!". И моя Людка... Все в бараке знали - мы цитировали Маяковского, а она написала на бараке: "Чекисты, издыхайте эффектно!" Я говорю: "Людка, что ты сделала, ведь сразу определят, что это мы с тобой!". Мы жили весело и, оказывается, не только мы. Вот ребята Фрид и Дунский тоже очень много рассказывали.. Про Ирину Николаевну Угримову и ее мужа тоже очень интересно. Мало того, что он был близко с Солженицыным, кроме того, будучи во Франции, у них было русское Общество спасения и они спасали пленных наших. А Ирина Николаевна - сейчас покажу письмо - она, когда вышла, снова работала в Толстовском музее, она всю жизнь была толстововедкой и даже..
И: А это кто рисовал?
О: Людочка, кто же еще?
И: Нет, мне кажется, это не она. Тут написано: "Поздравляю вас, милая Эллочка!"
О: Ну, Людке просто кто-то заказал. Попросил.
И: Подпись "Ф.В."
О: Фаина Борисовна.
И: А кто это?
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О: Фаина Борисовна троцкистка была. И после нее я начала читать Троцкого и даже просила Женю спросить коммунистов, как они считают: если бы вместо Сталина был Троцкий, кто был бы хуже? Она была экстрасенка, хиромантка и астролог, она всё просила меня предсказать мне судьбу. Я говорю: "Вы можете предсказать судьбу моих мальчиков?" И то, что она мне про Тэму и Шуру Балуашили - это было очень точно. 52 год, конец года, она говорит нам: "В будущем году, в первой части его, произойдет событие - буквально как она формулировала - которое потрясет весь мир, в результате которого все мы очутимся на свободе". Она была постарше нас, она сама была киевлянка.
И: Так все-таки - кто нарисовал, как вы думаете?
О: Кроме Людочки некому. Людочка нарисовала, а Фаина Борисовна попросила. По почерку - это не Людочкин почерк. Все рисунки делали или Людочка или Ирина Николаевна. В КВЧ работали Ирина Николаевна - художник, Людочка и еще одна, на "о", в книжке есть. 

















