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БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

П
ПРОЩАНИЕ
С «ЧЕЛОВЕКОМЛЕГЕНДОЙ»

РИШЛА ТРАГИЧЕСКАЯ ВЕСТЬ — УШЁЛ
из жизни Пётр Патрушев. Друг, коллега, добрый и мудрый советчик. Ушёл
от нас навсегда русский австралиец. Он был великолепным переводчиком-синхронистом, журналистом, писателем, философом и эрудитом. Вырос
в таёжном краю, недалеко от Нарымских политических лагерей, в семье бывших столыпинских переселенцев, в послевоенной нищете и безотцовщине.
Жил в маленьком сибирском городке, где преобладал алкоголизм, каковой, конечно же, болезнью
не признавался, а был просто частью жизни. Пётр
проявил недюжинную выносливость человеческой
натуры. Он сам сделал себя борцом, творцом, энциклопедистом и мыслителем. К счастью для нас,
он написал книгу мемуаров о своём становлении
как личности. Правда, из-за невероятной занятости
трудился над нею урывками и очень долго. Он признался в одном из своих интервью: «Сначала я диктовал книгу на магнитофон по-английски — как
своего рода исповедь, после тайной встречи с сестрой в Индии в 1986-м году после 25-ти лет разлуки. Потом я много раз правил её на английском,
но никак не мог закончить — жизнь шла слишком
быстрыми темпами. Русского читателя и аудиторию
я в те годы по-настоящему не чувствовал. Только
когда мои друзья в Москве перевели книгу на русский, я начал над ней работать и, наконец, в 2005-м
году она вышла в издательстве „Нева”. Так что работал я над ней 20 лет».
В память о Петре Патрушеве мы публикуем в этом
выпуске «АМ» № 36 и в следующем «АМ» № 37 отрывки из его книги «Приговорён к расстрелу».
Татьяна Торлина, редактор «АМ»
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АЗАРИЙ МЕССЕРЕР

И ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН…
НА СМЕРТЬ ПЕТРА ПАТРУШЕВА

Наверху: Пётр Патрушев (справа) и Азарий Мессерер; внизу: Алиса Мессерер с сыном Андреем

C

НИМ УШЛА В НЕБЫТИЕ БÓЛЬШАЯ борьба с лишениями, в избытке выпавшими на долю
часть жизни моей семьи. Я говорю первых поселенцев, когда они обживали новые проо своём зяте Петре Патрушеве, человеке сторы Америки. Независимые и свободолюбивые
героического склада и судьбы, в одиночку вступив- люди, похожие на американцев с «Дикого Запада»,
шем в противоборство с бесчеловечной советской появлялись и в Сибири, ведь предки коренных сисистемой и вышедшем победителем в неравной, ка- биряков не знали крепостного права, а если и зназалось бы, безнадёжной борьбе.
ли, то бежали от него. Сибирь дала немало самородИзлюбленный сюжет американских вестернов — ков, покорявших мир своим талантом и мужеством,
борьба героя-одиночки с силами зла, будь то при- и одним из таких самородков можно считать Петра
родные стихии, гангстеры или тирания власть иму- Патрушева. Книга его мемуаров под названием
щих. Вестерны повествуют, как правило, о тяжёлом «Приговорён к расстрелу» была выпущена в 2005-м
детстве и юности таких героев, о том, как их закаляла году издательством «Нева» в Санкт-Петербурге.
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На обороте обложки мы читаем: «Автор книги Пётр
Патрушев — человек-легенда. История его побега
из СССР в 1962-м году вошла в секретные учебники разведок мира и, прежде всего, КГБ. 20-летний сибирский
юноша совершил невероятное: без специального снаряжения, в одних трусах и допотопных ластах переплыл
почти 30 км хорошо охраняемой русско-турецкой границы». Открывая книгу, мы уже знаем, что её автор совершил почти невозможное. Он стал единственным человеком, который сумел бежать из Советского Союза,
проплыв по Чёрному морю сложный маршрут длиной
десятки километров, от приграничного курортного города Батуми до Турции. Но ведь и в лучших вестернах
мы тоже заранее знаем об успешном конце и, тем не менее, смотрим их с неослабным интересом. Я не случайно сравниваю мемуары Патрушева с приключенческим
фильмом, потому что они читаются на одном дыхании,
оторваться просто невозможно, события описываются
с кинематографической точностью и в кинематографическом темпе, и уже по прочтении первых глав вы замечаете, что по этой книге можно сделать хороший фильм.
Этот легендарный заплыв мог быть осуществлён
только атлетом, хорошо подготовленным и физически,
и психологически к невероятному испытанию. И дело
не столько в сильных течениях или подъёмах ледяной
воды со дна. Главное было — проплыть незамеченным
сквозь невидимый заслон границы, необходимо было
обойти сети, поисковые прожекторы, камеры наблюдения, радары и патрульные катера, вертолёты и самолёты пограничников, да ещё и военные базы подводных
лодок, что удлиняло и без того невероятный маршрут
в несколько раз. […] Плывя в ночи, он старался не думать
об опасности, а рисовал в уме образы матери, родных,
картины родной природы. Да, у него действительно было
очень трудное детство. […] Спасался он от жестокой действительности, погружаясь в мир книг. «… Мои сверстники называли меня Звездочётом, поскольку я на какоето время оказался настолько вовлечённым в научную
фантастику, что искренне верил, будто то, о чём читаю
в книгах, происходило наяву — где-то в лучшем, загадочном и по-настоящему интересном мире…»
Закончив техникум, Пётр пытается попасть в университет, но не успевает — его призывают в армию.
Берут его, правда, в спортивный клуб Советской армии
в Новосибирске — фабрику будущих чемпионов. Но […]
Патрушева из спортивного клуба неожиданно переводят в обычную воинскую часть. […]
Чтобы спастись от увечий или даже смерти, Петр решает прибегнуть к хитрости и выдать себя за психически больного. Ему удаётся обмануть врачей, и он попадает в Томскую психиатрическую больницу. Но укрыться
там надолго не удаётся: друзья, студенты-медики, сообщают о том, что врачи собираются «лечить» его сильнейшими препаратами. И тогда в одном больничном
халате Пётр бежит из психушки в единственное покуда

безопасное место — в дом своего тренера по плаванию.
Впоследствии Пётр сильно переживал из-за того, что навлёк на своего спасителя преследования властей, и в течение многих лет стремился посильно помогать материально ему и его близким.
Описание дерзкого побега занимает лишь две главы книги, за которыми следует пересказ и других злоключений, непредвиденных, тяжёлых — и поразительных. Скажем, полтора года в турецкой тюрьме. Ведь
Пётр был единственным пловцом за всю известную
историю, который смог проделать немыслимо трудный
путь бегства из СССР по морю, и в Турции ему не поверили! От него требовали признать себя шпионом, заброшенным на подводной лодке с целью сбора средств
о береговых объектах. На нём тренировали турецких
следователей, выдавших ему все следственные фокусы
по полной программе: от бесконечных «конвейерных»
допросов без сна и пищи до фиктивного расстрела холостыми патронами.
Оказавшись после всех мытарств на свободе, Пётр
всё время стремился доказать самому себе, что его выбор правилен, что в свободном мире ему удастся отыскать дело по душе, обрести призвание. Отсюда его
постоянные искания и метания, перемена мест и профессий. Сначала работа на Би-Би-Си, потом Пётр становится ведущим собственных программ «Завтрашний
день планеты» и «Внутренний мир человека» на радиостанции «Свобода». В них он обрёл полную самостоятельность — писал и вещал только о том, что его глубоко
волновало. А это были, в частности, защита окружающей среды, психология, восточные философские учения
и, конечно, спорт, которым он серьёзно занимался всю
жизнь.
В книге Патрушева «Приговорён к расстрелу» много
экзотики. Вместе с автором мы переносимся из России
в Турцию, затем в Австралию, потом в различные страны Западной Европы и Азии, а также в США. Например,
автор рассказывает, как на острове Фиджи он был почётным гостем вождя племени, которое ещё несколько поколений назад занималось людоедством, как посетил калифорнийскую коммуну последователей культа
индийского гуру Раджниша, как знакомил австралийских
аборигенов с компьютерами. Трансцендентальной медитации он учился непосредственно у Махариши Махеш
Йоги, а философ Джи́ дду Кришнаму́ рти оказал большое
влияние на его поиски смысла.
Пётр многое повидал, многому научился, свободно овладел несколькими языками, включая турецкий.
Однако нигде в книге мы не находим и тени самолюбования. Наоборот, он не стесняется писать о своих недостатках, душевных кризисах, депрессии.
После реабилитации, то есть отмены расстрельного приговора, Пётр девять раз побывал в России.
В девяностых годах работал старшим консультантом по вопросам бывшего СССР при Объединении
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Пётр Патрушев с Хелен Корнелиус из Объединения по разрешению
конфликтных ситуаций, Новгород

по разрешению конфликтных ситуаций Стеллы и Хелен Корнелиус
(Conflict Resolution Network, CRN).
Это объединение стояло у истоков
Миротворческого и конфликтологического центра Сиднейского университета. Пётр был основателем
центра CRN в Москве и опубликовал собственный перевод книги, изданной CRN, — “Everyone Can Win”
(«Выиграть может каждый»).
В Австралии, получив университетское образование, Патрушев
стремится познакомиться с новейшими исследованиями в различных
науках, прежде всего, в биологии,
психологии и альтернативной медицине. Помимо книг, ему помогли
многочисленные встречи с учёными,
о которых он рассказывает в своей книге. Запоминается, например,
яркий портрет знаменитого учёного из Аризоны профессора Эндрю
Уэйля, советам которого о том, как
прожить дольше и полнее, реализуя свой потенциал, был посвящён целый номер журнала «Тайм».
Параллельно, Пётр заслужил широкую репутацию синхронного переводчика и в этом качестве работал
на известнейших телеканалах ABC
и SBS, на многих международных
конгрессах и симпозиумах. Именно
ему было поручено переводить премьер-министрам Австралии Кевину
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Радду и Джону Говарду на встречах, соответственно, с Михаилом
Горбачёвым и Владимиром Путиным.
Я сам был синхронным переводчиком, и мне оставалось только восхищаться и профессионально завидовать его мастерству. Думаю,
что, помимо врождённого дарования и благоприобретённых навыков быстрого переключения с темы
на тему, с языка на язык, высочайший класс в синхронном переводе
был достигнут им также благодаря

эрудиции — обширным и разнообразным знаниям.
И, разумеется, поразителен тот
факт, что Пётр написал несколько
книг на английском языке, в том числе футуристический роман “Project
Nirvana: How the War on Drugs was
Won” («Проект „Нирвана”: как пришла победа в войне с наркотиками»).
Это сатира, дистопия о социальном
практическом эксперименте по достижению всеобщего мира и завершению бессмысленной войны
с наркоманией.
Его книга “The Transcendent Ape”
(«Трансцендентальная
обезьяна»)
была последней, о ней он говорил
так: «Я описываю условия существования человека с точки зрения
истории глобальной эволюции —
истории примата из класса млекопитающих, подвергшегося невероятной селекции, которая обусловила
его выживание в том виде, в каком
он дошёл до наших дней, со всей его
тягой к геноциду и экоциду наравне
с его величайшими достижениями
науки и искусства».
Один из визитов Патрушева
в Москву совпал с провалившимся
путчем 1991 года, и он с радостью
присоединился к ликующей толпе
у Белого Дома. Но его впечатления

Пётр Патрушев — в качестве переводчика во время встречи премьерминистра Австралии Джона Ховарда с президентом России Владимиром
Путиным на австралийской земле
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АЗАРИЙ МЕССЕРЕР. И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН...

Азарий Мессерер регулярно прилетал к Алисе и Петру в Австралию. И неизменно с ними был их сын Андрей

от сегодняшних будней России полны грусти. Похоже,
что свобода выбора обернулась трагедией для многих
на его родине. Он пишет: «Наш закрепощённый народ,
не привыкший к самостоятельному принятию решений,
не нашёл сил справиться с этой свободой… Одна надежда: Россия всегда славилась талантами…»
После долгих испытаний Пётр Патрушев нашёл и личное счастье: он женился на Алисе Мессерер, моей дочери, и вместе с сыном Андреем они поселились на берегу
Jervis Bay, одного из самых красивых заливов Тихого океана в Австралии. Там он вполне мог оценить мудрость
китайского философа Чжуан-цзы, которую приводит
в заключительной главе книги «Приговорён к расстрелу»: «Когда обувь по ноге, забываешь о ноге, когда пояс
по талии, забываешь о животе, когда сердце на месте,
уходят сомнения».
Я регулярно (раз в два года) прилетал к ним
в Австралию и постоянно разговаривал с Петром
по скайпу. Мы путешествовали по стране — Пётр за рулем автомобиля, и я узнавал от него массу интересных
сведений о его второй родине. С ним всегда было легко — любые трудности он мгновенно отметал своим любимым выражением: ”No problem” — и в самом деле быстро находил выход из непредвиденной ситуации. Пётр
любил исполнять своим звучным и красивым баритоном

русские романсы и песни. Ко всему прочему, он был прекрасным педагогом: я был очень благодарен ему за то,
что он научил и меня, и моего внука плыть правильным
кролем на дальние дистанции. «Главное, — говорил он, —
овладеть скольжением по воде без лишних усилий».
Пётр скоропостижно скончался 28 марта 2016 года
от инсульта, случившегося на пляже Murrays Beach в обожаемом им заливе Jervis Bay.
О его жизни можно посмотреть документальный
фильм на You Tube: “The Man who Swam from Russia”
(«Человек, который уплыл из России») режиссёра
Майкла Руббо, можно послушать интервью с ним на русском языке на сайте www.pyotr-patrushev.com, а также
на английском — по каналу ABC с прославленным журналистом Ричардом Фидлером. «Жизнь русского переводчика Петра Патрушева похожа на приключенческий
роман… Пётр удивительный, незаурядный человек, проg
славивший Австралию», — отметил Фидлер.

Этот материал, опубликованный 2 мая 2016 г.
в Нью-йоркском журнале «Чайка», Азарий Мессерер
лично прислал к нам в редакцию.
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ПЁТР ПАТРУШЕВ

ПРИГОВОРЁН
К РАССТРЕЛУ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Что было, что будет,
чем сердце успокоится»
Сухуми, лето 1962 года, канун
побега.
«Позолоти
ручку,
красавчик!»
—
цыганка
бесцеремонно схватила меня
за руку и начала говорить
что-то о моих «сердечных
делах». Я ответил, что мне
это неинтересно, и попытался
вырваться. Не тут-то было!
Загорелые
пальцы
крепко
впились
в
рукав.
Она
посмотрела на меня своими
сверлящими карими глазами
и произнесла нечто, отчего
мурашки забегали по спине:
«Ты в смертельной опасности.
Можешь кончить в казённом
доме, если не поостережёшься.
Позолоти
ручку
рублём,
и я скажу тебе твою судьбу».
Почти против своей воли
я
вынул
из
бумажника
пятирублёвку и отдал ей.
Цыганка моментально спрятала
её. « Одна из твоих дорог ведёт в казённый дом, другая — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым,
если выберешь вторую». […]Меня охватила паника. Кто эта женщина — провокатор, агент КГБ? Или
на самом деле цыганка, прочитавшая мои тайные мысли? С того момента, как я ступил на землю
Грузии, я не мог избавиться от чувства, что за мной кто-то наблюдает, — случайные прохожие,
кассирша из газетного киоска, вездесущие пионеры…
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Улица в Колпашево Томской области —
родном городе Петра

***
Мой расстрельный приговор […] был отменён
в 1990 году, но появляется иногда, чаще всего
в сновидениях, подсознательная и теперь уже
совершенно необоснованная тревога:
Бывают ночи: только лягу,
В Россию поплывёт кровать,
И вот ведут меня к оврагу,
Ведут к оврагу — убивать.
В. Набоков

[…] С тех пор как я покинул Родину, я прожил,
по меньшей мере, две жизни — сначала русского эмигранта, потом гражданина мира, ушедшего,
насколько только можно было, от русских корней.
И вот, в ставшей привычной Австралии, в небольшой деревушке на берегу океана — уже третья
жизнь. Она дала мне свободу вспомнить прошлое
и поделиться им с теми, кому не было дано пережить то, что пришлось пережить мне. […]

ТАЁЖНЫЕ КОРНИ

К

ТО, КАКОЙ ОРАКУЛ МОГ ПРЕДСКАЗАТЬ
мою судьбу, когда я родился весной
1942 года […] в маленькой сельской больнице города Колпашево Томской области? Отец погиб за месяц до моего рождения вблизи деревни Стрелицы
на Новгородчине. […] В больнице меня, как водилось в наших роддомах, отделили от матери,
и я дважды чуть не умер в первые же сутки жизни — сначала от холода, а потом от удушья. Ночью
уборщица, пожалев посиневшего от холода и крика младенца, крепко примотала меня к своей широкой спине платком, чтобы успокоить, и продолжала заниматься делами. […]
Я рос любознательным мальчишкой, независимым, подверженным спонтанным вспышкам жестокости. Мог сунуть кулак в глотку псу, который

на меня лаял. Не был склонным к нежности или
открытому проявлению чувств. Пожалеешь палку — испортишь ребёнка, вот девиз, запечатленный розгами на наших боках в то жестокое время.
Многочисленные побои, которые доставались мне
от матери, глубоко ранили меня. […] Я был маленьким мужчиной, которого она хотела битьём заставить подчиняться себе, живым воплощением грехов её отца и мужа, да и всех мужчин вообще. Она
видела, что её план не удаётся, и это её ещё более злило. Здесь, что называется, нашла коса на камень. […] Я терпеть не мог выполнять порою непосильную работу, задаваемую матерью, и, как мог,
уклонялся от обязанностей, которые она на меня
возлагала с ранних лет. Иногда я воровал у неё немного денег и покупал себе сладости — то, чего
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Пётр рос любознательным

Пётр с матерью и отчимом в 1950-м году

мальчишкой

она для меня никогда не дела- как ополоумевший Сатурн, по- работой. По мне работа была
ла. […] Мать однажды сказала: жирает своих детей.
необходимое зло, для того чтобы
«Я не хочу, чтобы меня помнили
К тому времени, когда мне на- иметь по минимуму еду, одежкак хорошую мать. Хочу, чтобы стала пора идти в школу, я был ду и крышу над головой. Вместо
дети мои стали хорошими, тру- довольно одиноким ребёнком. изнуряющего труда в ранние
долюбивыми людьми, способ- Рано научился читать и убегать годы я старался превратить люными выжить в этом мире».
от жестокой действительности, бое предприятие жизни в игру.
Сегодня я понимаю её. […] работы, побоев и эмоциональ- Будучи ребёнком, изображал
Чтобы простить мать, мне по- ного голода в мир фантазий. […]
видимость деятельности, чтонадобились десятки лет, значиЕсли моей матери и удалось бы удовлетворить мать. Даже
тельные усилия и много опыта. направить нашу энергию в рус- читая, притворялся, что рабо[…] Тот факт, что помню об этом ло тяжёлой работы, то толь- таю. […] Я знал, что, за исключедо сих пор, лишь подтвержда- ко в силу жёсткой необходимо- нием необходимого учения, люет старую истину: трудное дет- сти, которую и мы сами рано бая свободная минута была бы
ство не кончается никогда. […] и не по-детски понимали. Мы за- тотчас заполнена для меня раМоя мать тяжело трудилась, что- рабатывали себе на хлеб охотой, ботой, часто, по моему мнению,
бы прокормить и одеть нас в же- рыбной ловлей, сбором и про- бессмысленной и бесполезной.
стокие годы войны и в тече- дажей кедровых орехов. Часто Мать просто не могла спокойно
ние последующих голодных лет. всё это было связано с совсем видеть, как кто-то сидит «сложа
Её картофельные грядки долж- не детским трудом и опасностью. ручки».
ны были быть лучше и ровнее, Каждый год несколько детей каМагическая составляющая —
чем у соседей; у нас была одеж- лечилось, падая с высоких ке- любовь — отсутствовала в прода, хотя и сшитая из дешёво- дров во время сбивания шишек. цессе моего воспитания. А без
го материала, но всегда опрят- Мы таскали на себе тяжёлые гру- этого все усилия матери становиная и заштопанная. Почему же зы и часто надрывались. […]
лись напрасны. […] У нас на стотогда я чувствую благодарность
Моей матери […] не уда- ле была рыба и дичь […] Правда,
только умом, но не сердцем? […] лось сделать из меня «трудягу». не хватало лакомств, таких как
Моя мать, не всей своей душой, Трудовое воспитание в детстве покупные пряники или фрукты.
но определённой её частью, за- принесло свои плоды: боль- Я съел своё первое яблоко, наражённой тысячелетним гневом шую часть моей жизни я испы- верное, лет в десять. Еда была
от унижений и лишений, отраз- тывал отвращение к тому, что заменой любви, которой нам
ила тот архетип России, который, большинство людей называет недоставало.
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Петр ушел из дома в 14 лет и
поступил в техникум в Томске

ШКОЛА

В

ШКОЛЕ Я УЧИЛСЯ ХОРОШО,
но был бунтарём — дерзким,
непокорным
ребёнком.
Дисциплина всегда была моей
проблемой. […] Наша директриса, которая учила нас немецкому языку, меня любила. Я с удовольствием занимался немецким
и изучил его намного лучше,
чем это обычно делается в школе. Я не знал тогда, что мне этот
язык пригодится и в Турции,
и в Германии. Наша «немка» даже
позволяла мне безнаказанно читать книги на её уроках. Позже
она жадно следила за моими
успехами. Но спустя годы после моего побега написала письмо, пересланное моей матерью,
которое было полно пропагандистских лозунгов наподобие такого: «Я никогда не думала, что
в моём классе растёт предатель».
Заставили ли её написать это
письмо? Я не уверен. […]
Я перерос городок Колпашево.
Мне снился повторяющийся сон,
будто я в Молдавии — стране
вина, весёлых песен и зелёных гор.
В стране, где поэт Пушкин провёл

время в изгнании. Что-то гнало
меня из моего родного городка.
Была ли это просто жажда нового и попытка уйти от семейных
дрязг? Или я где-то подсознательно чуял, что рядом лежали кости
заключённых, жертв ГУЛАГа, похороненных в болотной тине под
нашими улицами, — кости, которые обнажились как-то во время весеннего паводка?1 Место
гибельной ссылки — вот чем прославился в истории наш городок.
Позднее я узнал, что сюда был
сослан, а позже подвергнут жестоким пыткам и убит в томской
тюрьме поэт Николай Клюев, религиозный мистик и прорицатель. Сверхъестественно, но он
в одной из поэм предсказал гибель Аральского моря («Что
зыбь Арала в мёртвой тине…»),
как и другие катастрофы, которые безбожное, высокомерное
безумие коммунистов навлекло
на Россию. […]

ТОМСК

В

ТОМ ЖЕ ГОДУ Я ПОЕХАЛ
в Томск под предлогом повидать брата. Жизнь в Колпашево
душила меня. Дом стал тесен.
Я хотел вырваться из него любой ценой. И мне открылись новые горизонты, путь для бегства. Вместо того чтобы провести
ещё три года в родном городе
до окончания школы, я сумел поступить в техникум и получить
диплом. […]

Даже в годы моего детства
я улавливал, что за серой жизнью
нашего города скрывается какаято иная, пугающая и увлекательная
реальность. Группы заключённых,
шедших волнами после каждой
амнистии через наш городок,
случайно услышанный разговор
о пытках в застенках НКВД, тюремный
жаргон, который мы воспринимали
как неотъемлемую часть русского
языка — всё это западало в память,
хотя стало понятным только много лет
спустя.
1

Петр был бунтарем —
дерзким, непокорным...

Оглядываясь назад, я вижу, что
моя студенческая жизнь была
тяжёлой. Студенты воровали
еду, иногда даже прямо с плиты.
Бывало, и я делал то же самое —
голод не тётка, он учил вас вещам,
которым никогда не учили в школе. И опять моим единственным
спасением от этой безотрадной
реальности было чтение. Я нашёл
путь в библиотеку мединститута,
в которой было много дореволюционных книг, как русских, так
и переводов зарубежных авторов. Прочёл почти всего Фрейда
и множество книг по истории
и социологии. Они, конечно,
были безнадежно устаревшими,
но, в сравнении с унылой и скудной диетой советской литературы, становились для меня глотком свежего воздуха.
В это же время я активно начал заниматься боксом, а затем
плаванием. Меня всегда тянуло
к воде, я любил играть и плавать
в нашей широкой Оби, ещё когда
был ребёнком. Детьми мы обычно пробирались на паром, который шёл через реку, и прятались
там среди ворохов груза. А когда
паром достигал середины реки,
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спрыгивали с кормы в воду и плыли к берегу, к ве- Зиновьев, Каменев… Эти материалы о показательных
личайшему раздражению капитана. […]
судах были когда-то доступны, но затем стали считатьСпустя некоторое время меня включили в город- ся вредными, так как, в истинно оруэлловской манере,
скую команду по плаванию. Это дало возможность коммунистическая история должна была постоянно
путешествовать, пропускать занятия, лучше питаться. исправляться и переписываться. Воистину Россия —
Я повидал другие города, включая Москву, где прово- страна с непредсказуемым прошлым.
дил много времени в библиотеке Ленина. […] В итоге
Я окончил техникум в 1960-м году, одним из лучя получил для себя большую свободу, даже привиле- ших в группе. Это давало возможность выбирать мегии, стал «ценным членом коллектива» как спортсмен, сто работы самому, а не быть посланным по расмог поддерживать престиж техникума и города сво- пределению в какой-нибудь гиблый угол страны.
ими выступлениями. […] К окончанию техникума Хотелось остаться, по меньшей мере, в Томске — гов Томске я входил в состав городской команды плов- роде студентов, с прекрасными библиотеками и инцов, тренируясь с одним из лучших местных трене- теллектуально активными друзьями. Вначале я наров, Генрихом Булакиным, в довольно современно ос- шёл работу на местной фабрике в отделе контроля
нащённом бассейне. […] Голодание студенческих лет качества. […] Я помню, как наш начальник, скромсменилось относительным изобилием, которым вла- ный, трудолюбивый человек, далеко не глупый, скасти обеспечивали перспективных спортсменов. Я мог зал мне: «Тебе нужно стать хорошим контролёром».
получать талоны на питание в спецстоловых, включая А я ответил: «Но я хочу быть хорошим человеком».
местный Дом офицеров.
«Хороший человек — не профессия. Ты не можешь
Сверх того, была возможность пропускать лек- стать хорошим человеком, пока не станешь хороции, на которые я не хотел ходить, и обществен- шим специалистом», — возразил он. Его слова запаные мероприятия, такие как политические собрания ли мне в память. […] Я нашёл себе новое место — ини обязательная работа в колхозе во время каникул. структора по физкультуре в санатории для рабочих
Почти всегда у меня находилась уважительная при- фабрики, постепенно прокладывая себе путь к качина: предстоящие сборы или спортлагерь, или по- кой-нибудь более или менее свободной профессии,
ездка на соревнования. Мои бунтарские настроения которая оставляла бы больше времени для исследоукреплялись в атмосфере относительной дозволен- ваний, чтения и учебы. […]
ности. Это были годы правления Хрущева, общеизвестной оттепели. Во время спортивных поездок мне «НОНКОНФОРМИСТЫ »
встречались весьма неординарные люди, некоторые
из них даже бывали за границей. Я с жадностью слуРИБЛИЖАЛОСЬ МОЁ ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕшал иностранные радиостанции, такие как Би-Би-Си
тие — возраст призыва в армию. Можно было
и «Голос Америки» (радио «Свобода», на котором мне попытаться поступить в университет для того, чтобы
довелось работать позже, глушилось слишком сильно получить отсрочку от призыва. Но я жил по-детски
в наших местах, где было столько военных и закрытых беззаботно, упиваясь своим любимым чтением. […]
предприятий). Через друзей удалось получить доступ Я не хотел идти в армию, уже прочёл к тому времек запрещённой литературе. Надо помнить, что Томск ни пацифистские писания Толстого, и всё мое сопробыл интеллектуальным центром, университетским го- тивление власти сосредоточилось на вопросах вородом, возможно, с наибольшим процентом студен- йны, воинской обязанности и антимилитаризма. […]
тов по отношению к населению во всём СССР; здесь Война была реальностью — это отсутствующий отец
велись известные во всём мире научные исследова- и наши семейные мытарства, инвалиды, которые
ния, главным образом, по металлам.
вернулись домой униженными и угрюмыми, одиноМой брат знал сторожа, работавшего в библиотеке кие женщины, получившие похоронки на своих муместного мединститута, где находилось большое со- жей, сыновей, отцов или братьев. Для меня, начибрание книг в специальном хранилище. […] Благодаря нающего диссидента и молодого идеалиста, армия
связям, я мог брать книги из спецхрана на ночь, что- являлась орудием войны, узаконенным безумием.
бы их отсутствие не было замечено. […] Со временем […] Могу сказать, что мой бунт направлялся не проя прочёл множество книг из спецхрана. Из-за бес- тив Советской армии или советской системы как тасонных ночей (книги читались в один присест и воз- ковых. Это был бунт против всех армий мира, всех
вращались на место утром) стал похож на мрачного видов узаконенного, публично признанного безумия
призрака и снизил спортивные результаты. Зато по- на Востоке или Западе. […]
знакомился с социологической литературой, опублиБольшинство людей в Советском Союзе знали
кованной в России до революции, даже с некоторыми о жестокости и в те годы ещё далеко не повсеместстенограммами судебных процессов времен Сталина ной дедовщине, царивших в армии. Полная правда
над врагами народа, такими как Рыков, Бухарин, проявилась только после перестройки, когда стало

П
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известно, что буквально тысячи новобранцев попали в тюрьму, были убиты или покончили с собой
в результате дедовщины или других форм проявления жестокости со стороны начальников или старослужащих. […]
Было ясно, что избежать военной службы по состоянию здоровья не удастся. […] В спецхране библиотеки я нашёл много материала, который был связан с наукой разоблачения симуляции. Существовали
публикации, доступные только медэкспертам, помеченные специальным грифом, и даже обладание такими публикациями неправомочным лицом могло
повлечь суровое наказание. […]
Все эти занятия оказались позже бесценными для
меня. Я вовсе и не подозревал, что моё знакомство
с ребятами из мединститута когда-то окажется бесценным. […] Лишь в качестве крайней меры я обдумывал, хотя и с некоторым трепетом, вариант освобождения от призыва по медицинским показаниям.
Для меня, атлета, физическая неполноценность была
исключена (не говоря уже о таком плохом выборе, как причинение себе увечья, которое наказывалось, как минимум, восемью годами дисбата).
Единственное, что оставалось, это психические нарушения достаточной степени тяжести. Читая публикации института криминальной психиатрии имени
Сербского, я, наполовину играя, выбрал в качестве
болезни шизофрению. […]

ПРИЗЫВ

Н

О ВОТ МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯТНАДЦАТЬ
и меня призвали. […] Меня послали в армейский спортклуб — фабрику будущих чемпионов —
в Новосибирске, после прохождения лагеря для
новобранцев. Это был специальный лагерь для музыкантов, танцоров и спортсменов, которых потом
направляли в различные армейские ансамбли, оркестры и клубы. […] Командир нашего подразделения
носил вполне созвучную ситуации фамилию — лейтенант Пастернак. […]
Относительный рай армейского лагеря для новобранцев вскоре закончился. Но не знал я тогда, а узнал детали только 50 лет спустя, что за мною тянулась
нить политической интриги. Меня и моего тренера, Генриха Булакина, возненавидел за своеволие
и вольнодумство директор Томского бассейна, некий Школьник, бывший соратник Берии, сосланный
на синекуру в Сибирь после разгрома бериевской
мафии. Один звонок от Школьника в новосибирский КГБ — и меня из спортивного клуба неожиданно переводят в обычную воинскую часть, где отдают на растерзание «дедам»… […] Короче, однажды
я очутился в обычном бараке, в обычной солдатской
форме, одним из примерно полусотни новобранцев,

спящих на железных кроватях под обычными серыми одеялами. Подъём в шесть часов. Нас выгоняли
на плац до пояса обнажёнными и заставляли бегать
по его периметру, делать отжимания и приседания на снегу при минусовой температуре. Сержант,
украинец по имени Ерёма, здоровый парень с красным носом, опухшими глазами и пронзительным
голосом, которым он осыпал нас ругательствами,
смешанными с нотациями, явно наслаждался своей ролью. […] Следующая часть ритуала состояла
в заправке кроватей за несколько минут, чтобы одеяла и простыни были натянуты по образцу, а кровати и остальное наше скудное имущество стояли
строго в определённом порядке. Сержант был особенно безжалостным с теми, кто медлил, огрызался или сопротивлялся его приказам. Бесконечный
набор унизительных наказаний был заготовлен
для таких наглецов — от мытья туалета, чистки сапог сержанта, стирки его портянок до физического избиения. […] Следующими по шкале притеснений и наказаний считались избиения — от простых
ударов до процедуры, называемой «устроить тёмную». На солдата, вызванного в какую-либо комнату, при входе набрасывали одеяло так, чтобы он
не мог опознать своих мучителей. Его жестоко избивали, в зимнее время валенком, в который был
вложен кирпич, а летом любым тяжёлым и тупым
предметом. Это гарантировало, что удары, нанесённые по чувствительным местам, таким, как почки,
не оставят никаких наружных следов.
Для многих солдат такая «прописка» оканчивалась военным госпиталем с серьёзными, часто угрожающими жизни повреждениями, и нельзя было
указать на избивших. Преобладали культ молчания
и круговая порука. Командиры, как и теперь, больше занимались набиванием своих карманов, используя рабский труд солдат на строительстве своих частных домов и других объектов, чем розыском
преступников. […] В армии процветали взятки в виде
дополнительных отпусков и спирта из запасов госпиталя, офицеры зачастую игнорировали произвол, творимый сержантами. Эти традиции приводили к такому озверению молодых людей, призванных
в армию, что многие из них, как только сами достигали статуса «деда», становились такими же жестокими, циничными и безжалостными эксплуататорами новобранцев. […]
Вначале я избегал внимания Ерёмы. Послушно
выполнял упражнения, более-менее приемлемо заправлял кровать и никогда не возражал. […] Любая
искра интеллигентности или независимости могла выдать. Следовало стать совершенным актёром,
чтобы имитировать загнанный, вороватый и в то же
время жестокий взгляд, который многие солдаты
приобретали со временем. […].
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Мой день Икс наступил, как водится, неожиданно. Однако произошло то, чего совершенно не мог
предвидеть ни я, ни кто-либо другой. Я подружился с одним первогодком, которого так же призвали
в Томске. Его звали Евгений, он провалил экзамены
в институт и попал в армию. Женя был из интеллигентной семьи и артачился, когда ему грубо отдавали бессмысленные приказы. […] Однажды, когда
мы закончили собирать урожай картошки для одного из командиров, Ерёма вышел из офицерского жилища с парой бутылок водки. Он великодушно пригласил всю нашу группу из шестерых солдат
присоединиться к нему. […] Мы прикончили водку,
все опьянели, особенно Ерёма, который, как мы подозревали, тайно прикладывался ещё и в течение
дня. Вернулись в наш барак перед ужином. До него
оставалось ещё полчаса, и Ерема выступил с блестящей идеей. Он предложил нам раздеть Евгения
и проверить размеры его пениса, который, как он
громогласно предположил, был либо крошечным,
либо вовсе отсутствовал. Мои пьяные друзья решили, что это очень смешная забава и повалили Женю
на пол, пытаясь стащить с него штаны. […] Евгений
неожиданно оказал жестокое сопротивление. Один
из солдат поднялся с окровавленным носом. Ерёма
получил удар сапогом в пах и, издав рёв раненого
быка, бросился на бедного парня всей своей тушей.
Евгений упал на пол. Ерёма продолжал бить его ногами по рёбрам и, наконец, в лицо. Когда он занёс
сапог для удара в голову, я сзади подбил ему ногу
на половине замаха, так что он крутнулся и упал
на бетонный пол, стукнувшись затылком. Мои нападавшие товарищи стояли, как громом поражённые, будто я осмелился метнуть молнию в Зевса.
Прозвенел звонок на ужин. Евгений ушёл, пошатываясь. […] Ерёма явился в столовую получасом
позже. […] Его налитые кровью глаза периодически
останавливались на мне, пока он поглощал еду.
Я знал, что меня ждет «тёмная» особенно жуткого вида, если вернусь в казарму. Надо было что-то
делать и делать быстро. Я тайком взял пустой стакан со стола и, громко кашляя, раздавил его на полу
сапогом. Потом поднял несколько осколков и сунул
их в то, что осталось от моих котлет и картофельного пюре. Затем отбросил остатки стекла под столом
как можно дальше. Взяв свою тарелку, я прошел
к раздаче и, приняв мученический вид, показал повару особенно острый кусок стекла, покрытый картофельным пюре. Пожаловался на боль в желудке
и сказал, что, видимо, проглотил кусок стекла. […]
Мне велели немедленно идти в медпункт. Я постучал в кабинет медсестры как раз, когда она закрывала дверь. Ворча, она открыла дверь, но, увидев меня, согнувшегося от боли и держащего
пресловутый кусок стекла в одной руке, а другой
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рукой показывающего на желудок, поняла, что дело
может быть серьезным. Не желая брать на себя ответственность, она вызвала скорую. Меня привезли в военный госпиталь и сделали рентген. Ничего
не нашли, но, поскольку я продолжал жаловаться
на боль, врачи решили оставить меня под наблюдением на ночь с подозрением на маленький кусок стекла в кишках или пищевое отравление. Когда
я оказался в палате, пришла медсестра и бесцеремонно заявила, что ей нужно взять анализ кала
при помощи особого шприца, напоминавшего велосипедный насос. При этом она, должно быть, поранила мне прямую кишку, да так, что я дёрнулся
от боли. Для меня это стало предвестником того, что
будет происходить дальше. […]
Утром выяснилось, что удача на моей стороне.
Анализы, взятые медсестрой, показали следы внутреннего кровоизлияния (сестра либо не заметила, либо решила не говорить, что она поранила мне
прямую кишку, когда брала анализ). Теперь следовало ждать дополнительных обследований, что давало мне ценную передышку для обдумывания спасительного плана. […]
Я прекратил принимать пищу, как только попал
в госпиталь. […] На следующий день я с многозначительной миной отказался от пищи, заметив: «Вы думаете, я не знаю, что за пищу вы заставляете меня
есть?» […]
Пришел доктор с утренним обходом. […] Когда
он спросил меня, как дела, я спокойно ответил: «Всё
хорошо. Кроме того факта, что они пытаются меня
отравить». […] Доктор посмотрел на меня с встревоженным лицом и спросил: «Что конкретно ты
имеешь в виду?» И я услышал, как произношу: «Вы
точно знаете, что я имею в виду. Единственный безопасный напиток в этом госпитале — это вода изпод крана». Выражение лица доктора сменилось
с недоуменного, граничащего с суровостью, на доброе и заботливое: «Вы полагаете, что кто-то пытается отравить вас или нанести вам вред?» Моя физиономия приняла решительный вид: «Они меня
не возьмут. Я знаю их уловки». […] Мною овладело
спокойствие. Я сделал свою ставку. Попасть из казармы в госпиталь было лишь одной ступенькой
вверх (или вниз) по лестнице, ведущей на свободу.
Попасть от обычного врача к психиатру было второй ступенькой. Игра станет более сложной, ставки
возрастут драматически и непредсказуемо, но непосредственная, физическая угроза моей жизни
и телу отступит, по крайней мере, на время.
Через пару часов, провожаемый странными взглядами медсестёр, я был выведен из палаты
и посажен в машину скорой помощи. Меня сопровождали два крепких санитара. Задняя дверь скорой имела на себе проволочную сетку. Санитары
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безучастно сидели на массивных деревянных лав- усмешку на лице профессора. Мои бредовые идеи его
ках, привинченных к полу, явно игнорируя меня. явно позабавили. Он был способен оценить тонкое
Снаружи набирала силу ранняя октябрьская метель. безумие идеи, поскольку она являлась просто… логи[…]
ческим развитием существовавшей советской догмы.
[…] Я прошёл тест на безумие и ещё не попадал в каКЛИНИКА № 333
тегорию правоверных диссидентов, которые были истинными объектами издевательств и унижений, полОЕЗДКА ДЛИЛАСЬ ОКОЛО ЧАСА. […] Я УВИДЕЛ новесно отмерявшихся им такими, как профессор
перед собой красное кирпичное здание. Гольденберг. Перед ним сидел относительно безвредВывеска на двери гласила: «Областная психиатриче- ный экземпляр, стало быть, его можно забыть и вруская клиника № 333».
чить мелким сошкам психиатрического сообщества,
Меня отвели в душ, голову и волосы на лобке по- которые будут лечить его с той степенью эффективбрили тупой, оставляющей порезы бритвой, и посы- ности или неэффективности, которыми располагает
пали моё тело толстым слоем порошка ДДТ. Затем местная система психиатрических репрессий. […]
выдали больничную пижаму с красными и белыми
В больнице я сильно похудел. Кормили нас ужасно,
полосами и отвели в палату, где указали на металли- порою из грязной посуды, используя плохо промытые
ческую кровать с провисшим матрасом в застарелых овощи. Я избегал принимать любые лекарства, выплегрязных разводах. Однако, видя других больных, ле- вывая их в туалете. Уклонялся от шоковой терапии инжащими на полу в собственном дерьме, я моменталь- сулином, и тем самым едва не подвёрг опасности всю
но почувствовал себя привилегированным. Так был мою затею. Быстрые изменения моего психического
выигран второй раунд в битве за жизнь. Пошли смут- состояния, кажется, возбудили подозрения персонано помнящиеся дни и недели.
ла. Повезло, что у меня был довольно интеллигентный
Профессор Гольденберг прибыл из Москвы в но- доктор, майор Пашуто, (который, тем не менее, отправосибирскую психбольницу № 333, где я подвергался вил бы меня в тюрьму или в спецбольницу, осекись
обследованию и «лечению» либо как подозреваемый я где-то в своей нелегкой роли). Наконец, я «выздов уклонении от воинской службы и симуляции, либо ровел» достаточно, чтобы меня выписали и перевекак параноидальный шизофреник с опасными идеями. ли в гражданскую больницу Томска. Там, как сообщил
Это был известный специалист из пресловутого инсти- мне злорадно один не любивший меня медбрат, метута судебной психиатрии имени Сербского в Москве, ня-таки подвергнут шоковой инсулинотерапии. Я поцентрального исследовательского и лечебного заве- настоящему забеспокоился. Не слишком ли далеко задения для душевнобольных преступников, а также по- шёл мой гамбит Гамлета2? […]
литических диссидентов, которых часто определяли
Я смотрел в бесстрастное лицо кафковскокак страдающих различными степенями вялотекущей го Инспектора. Казалось, выхода не было. Томская
шизофрении, бреда и мании величия. Его вызывали лечебница, в которую меня перевели, охранялась
для консультаций только в наиболее трудных случаях. очень строго. На дворе была лютая сибирская зима,
Моей главной «безумной» идеей была поддержка и я мог бы замерзнуть насмерть, даже если бы удалось
разоружения и мирного сосуществования с западны- бежать. Как, куда я бы пошёл в предательской больми державами в надежде, что они сами преобразу- ничной пижаме? Лечебница находилась в нескольких
ются под воздействием явно превосходящей поли- километрах от города.
тической и социальной системы Советского Союза.
Мне помогла случайность, близкая к чуду. Один
Экономия, которая будет достигнута от конверсии мой знакомый из мединститута проходил здесь пракзатрат на бессмысленную гонку вооружений, мо- тику. Он сначала не узнал меня — я потерял множет быть направлена, утверждал я, на дальнейшее го веса. Но как только узнал, сразу включился в моё
совершенствование инфраструктуры нашей вели- дело. Он пообещал прочитать моё досье у врача и сокой страны, на здоровье и процветание её населения. общить мне, что для меня готовят. Новости были неАмериканцы, если они решат захватить Советский утешительны. Мне грозил усиленный режим психоСоюз, будут просто преобразованы и социализирова- тропного лечения в сочетании с инсулинокоматозной,
ны подобно тому, как гунны были социализированы а если не поможет, то и электроконвульсивной тераболее развитыми римлянами.
пией. Надо было что-то срочно предпринимать!
Я видел перед собой задумчивое лицо профессоПосле обеда студент-практик подошёл ко мне в кора Гольденберга, его ястребиный профиль, изыскан- ридоре и шепнул на ухо, что единственный, пожалуй,
ные манеры, мину пренебрежения и отчуждённости
человека, привычно ощущающего почти неограни- 2
Гамлет, попавший в опасную и нестерпимую ситуацию, мог
ченную власть над другими человеческими существа- высказывать свои скрытые мысли только под прикрытием
ми. Через несколько минут общения я заметил слабую «помешательства». Этот «гамбит» спас его.

П
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Бывший «пациент» Пётр Патрушев
у здания городской клинической психиатрической
больницы №3. (В тексте — клиника №333)

Булакины были потрясены моим измождённым
видом и больничной одеждой, но приняли под свою
крышу, когда я рассказал им о своих мытарствах. […]
Я находился в состоянии неопределённости, положение было, в лучшем случае, полулегальным.
К счастью, администрация психлечебницы, несшая
ответственность за меня как беглеца, была заинтересована уладить ситуацию. Слава Богу, стояли хрущёвские времена и сетка, которую потом поставил
против диссидентов Брежнев, имела ещё сравнительно крупные ячейки, особенно у нас, в Сибири.
Моего брата уговорили подписать поручительство, сняв тем самым всякую ответственность с лечебницы. […] Психиатрическая машина поставила
меня на простой поток, не делая особого акцента
на содержании бредовых фантазий своего пациента. Главврач, передавший меня под ответственность брату, после того, как попытки разыскать
меня оказались безуспешными, сказал прямо: «Ваш
брат или сумасшедший, или симулянт. Так или иначе, мы с ним ещё увидимся. Но пока он — на вашей
ответственности».
Решение поручиться за меня, вероятно, нелегко далось моему брату. Натвори я ещё чего-нибудь,
мог пострадать и он сам. […]
Теперь я мог получить свои гражданские документы и найти работу. Вскоре я устроился физруком в санатории за городом, благо, у меня остались
характеристики с прежних работ. Однако пребывание в Томске становилось попросту опасным. […]
Я не смог бы поступить ни в один университет, ни на
какую работу, требующую самой минимальной
проверки. Малейшая засветка выдала бы с головой.
Как пообещал брату главврач Томской психбольницы, он меня вскоре увидел бы опять. […] Но на тот
момент я был свободен, с документами, мог уехать,
и этого было уже достаточно. […]

путь побега из больницы — через кухню. […] В определённый час дверь из коридора была на минуту- ПОБЕГ
другую открыта для больных, помогавших вынести
чаны с едой в столовую. Я выдал себя за надёжного
ЕСНОЙ 1962 ГОДА Я ОТПРАВИЛСЯ В ГОРОД
больного, одевшись в зимнюю одежду, так как поБатуми на Чёрном море, вблизи турецкой
сле выноса чанов ещё предстояла работа снаружи. границы, чтобы сбежать из страны, где родился.
Нá руку было то, что санитар в эту смену был новый Ехал из Новосибирска, через пол-России, почти чеи не всех больных знал в лицо. […] Парой гигантских тыре тысячи километров, зайцем, так как не на что
прыжков я перемахнул через весь пищеблок, видя, было купить билет. Когда я вышел из поезда на воккак от меня с ужасом отскакивают повара и кухар- зале Батуми, в кармане лежали паспорт и военный
ки. Сзади раздался вопль санитара: «Держи его!» билет с отметкой о том, что я недавно демобилизоНо никто не осмелился встать на моём пути: види- ван из Советской Армии. Причина демобилизации
мо, наученные горьким опытом рабочие не хотели была указана специальным шифром, который ознарисковать, вступив в схватку с сумасшедшим. […]
чал: «шизофрения, с посттравматической гипертоДо станции Томск-2 я дошёл, когда уже близились нией». […]
сумерки. […] На первое время я решил укрыться
Солдатская форма без знаков различия служив квартире своего тренера Генриха Булакина и его ла пропуском через препоны долгого путешествия
жены Софьи.
из Сибири к Чёрному морю. […] Выйдя из поезда,

В
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я ощутил запахи субтропического города, с его проветриваемых и в избытке хлорированных бассейцветущими рододендронами, слегка подгорелыми нах Сибири. […]
шашлыками, дымящимися в маленьких заведениях
Тренировки начались в следующий же понедельвдоль дороги, и слабым дуновением морского бри- ник. Мне нравилось плавать в тёплом бассейне с умеза, который казался странно знакомым — как будто ренно хлорированной водой. С приближением лета
напоминал какую-то прошлую жизнь. […]
мы всё чаще делали заплывы в открытом море, что
Следующую пару недель я провёл, бродя вдоль было даже более приятно. Меня готовили к соревприбрежных санаториев в поисках работы в каче- нованиям в плавании на спине на 100 и 200 метров,
стве инструктора по физкультуре — то, что я де- в действительности же я тренировался в плавании
лал в прошлом, и что могло бы предоставить мне на выносливость. Это привело к некоему конфликту
временную «крышу», необходимую для подготовки с тренером, когда она заметила, что я начал плавать
к побегу. […] Однако, как я узнал во время стран- на длинные дистанции со свинцовыми браслетами
ствий по городу, чтобы получить прописку, надо на руках и ногах. Пришлось объяснить Тейе, что из-за
иметь работу. А чтобы получить работу, надо иметь недостатка времени пытаюсь совместить общую подпрописку. Этот заколдованный круг, действовавший готовку с подготовкой к спринту в единой програмво всех закрытых городах страны, включая Москву, ме. […]
был сработан на совесть и прочно. Я решил испольМои тренировки по гимнастике проходили в гозовать мой главный козырь — квалификационный родском спортклубе. Там же занимался спортом и тубилет пловца. […] Нужно было что-то делать и де- рецкий консул, он часто пользовался боксёрской
лать быстро. У меня оставалось совсем немного де- грушей, и иногда я начинал работать с ней сразу понег из тех, с которыми я уехал из Сибири, продав сле того, как заканчивал он. Однажды мы перекинупальто, подаренное тренером по плаванию после лись несколькими словами — консул немного знал
моего побега из психлечебницы. […]
по-русски. Естественно, как и большинство молодых
Я пошёл прямо в республиканский спорткоми- русских, меня тянуло ко всему иностранному. Как-то,
тет. […] Чиновник в приемной спорткомитета про- на набережной — самом популярном месте вечерсмотрел мой квалификационный билет и, посове- них прогулок в Батуми […] — я увидел консула. Он пощавшись с кем-то по телефону, пригласил в кабинет. приветствовал меня. Всё это заняло секунду. Вскоре
«Тебе повезло, парень, — сказал он, — нам нужны после этого меня вызвали в городской отдел КГБ
пловцы на спине для предстоящего Всесоюзного в Батуми. В голове лихорадочно проносились мысли:
чемпионата в Москве. Твои результаты впечатляют. какой опрометчивый шаг я мог совершить? Вспомнил,
Я только что говорил с тренером, и она хочет, что- как однажды мимоходом спросил прохожего, где набы ты пришел к ней в бассейн». Тренером оказа- ходится турецкое консульство. […] Принял меня майор
лась молодая грузинка лет двадцати пяти. Она пред- Эмниешвили из Батумского управления КГБ. Вначале
ставилась: «Тейя». Вела себя дружелюбно, но тут же он спросил, как мне нравится город. Услышав утпопросила прыгнуть в бассейн и «продемонстри- вердительный ответ, снисходительно произнес: «Да,
ровать свой стиль». Я почти год не тренировался. большинству русских здесь нравится». После ещё
[…] Время оказалось хуже моего высшего результа- нескольких вежливых вопросов мы как-то перешли
та, но всё же явно лучшим, чем результаты местных к моим любимым писателям. Я назвал Флобера, Золя,
пловцов. Тейя велела мне прийти на следующий Толстого, Камю, стараясь выбирать авторов не слишдень в спорткомитет и принести все мои бумаги. ком рискованных и в тоже время показать свою эруОни попытаются добыть мне прописку! […]
дицию. «А как насчёт Горького?» — въедливо поинЯ пришел в спорткомитет с бумагами. Чиновник, тересовался майор. Я парировал: «Мне больше всего
который уже переговорил с Тейей, встретил меня нравятся его автобиографические книги».
с улыбкой: […] «Ты будешь работать инженером
«Ты неглупый парень, — благосклонно посмотрел
на местном заводе, который делает […] сельхозма- на меня майор, но его улыбка была фальшивой, — ты
шины. […] Будешь получать 126 рублей в месяц. Тебе мне нравишься, но мне тебя жаль…» Он на мгноведадут место в заводском общежитии. Можешь идти ние погрузился в свои мысли. «А не Горький ли скасегодня на завод и устраиваться. Спросишь главного зал, что людей следует не жалеть, а уважать?» Мне
инженера. Я с ним переговорю». […]
разговор совсем не понравился. Майор Эмниешвили
За день до этого я был безработным, без про- демонстрировал себя как обходительный, обраписки в пограничном городе. А уже на следующий зованный человек, представитель нового поколедень у меня имелись прилично оплачиваемая ра- ния офицеров КГБ, пытающийся сочетать в себе забота, место в общежитии и место в команде плов- носчивость политического набоба с либерализмом
цов. […] Я с благодарностью думал о бесконеч- интеллектуала. […] «Какими иностранными языканых часах тренировок в заполненных паром, плохо ми ты владеешь?» — «Немного немецким, да и то не
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очень». — «Понимаешь ли ты турецкий?» — «Нет». —
«Ты когда-либо работал на военных заводах или предприятиях?» — «Нет». Насколько хорошо он знал мою
историю? Как тщательно они уже проверили ее?
Знали ли, почему и как я демобилизовался? И какова
истинная причина вызова? […]

ЗА КОРДОН

Э

ТОТ ВЫЗОВ УСИЛИЛ МОЁ БЕСПОКОЙСТВО. […]
Я вспомнил, что читал о спецпсихушках. Если
меня арестуют, такой судьбы не избежать. Оставался
только один шанс вырваться. Последний.
Я продолжал создавать видимость нормальной
жизни. […] Во время прогулки по городскому парку
в Сухуми ко мне подошла цыганка и предложила погадать. Она проговорила: «Одна из твоих дорог ведёт
в казённый дом. Другая дорога — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым, если выберешь вторую».
Этот случай поверг меня в состояние лихорадочного ожидания. Всё казалось возможным. […] Чтото внутри говорило, что успех не только возможен,
но неизбежен.
К этому времени я собрал приличное количество
информации о границе. Она находилась примерно
в 18-ти километрах, если по прямой, и в добрых 30-ти,
если плыть вдоль берега по кривой, с большими отступами от береговой линии, когда это требовалось, Для Петра полигоном стал один из
чтобы избежать близости прожекторов или стороже- городских пляжей Батуми. Он там плавал,
вых катеров. […] Я купил себе компас и ласты. Отрезок проверяя ласты «в боевых» условиях
моря, который мне предстояло переплыть, был равен
Ла-Маншу, но с мощными пограничными препятстви- что я интересуюсь литературой и религией, повеями, кроме естественных, природных — прожекто- ла в библиотеку и, таинственно улыбаясь, показала
ра, самолёты, катера, подводные лодки… Меня могло Библию, спрятанную за книгами на одной из полок.
унести холодными прибрежными течениями в море, […] Галя сказала, что я могу приходить в библиотеку
я мог потерять ориентацию…
в любое время. Все, что для этого нужно, — сказать,
Тяжелые, грубые ласты советского производ- что я друг Гали, и библиотекарь разрешит мне читать
ства нуждались в шлифовке и подгонке по размеру любые книги! […]
ноги. Я усовершенствовал их с помощью напильниГаля знала в Доме офицеров многих. Однажды
ка и шлифовальной бумаги и испытал на море. Ласты танцуя со мной, она взмахом руки приветствовала
работали хорошо, значительно увеличивали скорость, каких-то мужчин в штатском. На следующий день мне
хотя было ясно, что они увеличат и нагрузку на мыш- срочно передали, что Галина мама хочет встретитьцы ног, а это увеличит опасность судорог. В открытом ся со мной в кинотеатре, где она работает. Женщина
море судороги — настоящий убийца. Единственное была взволнована. Она завела меня в почти пустой
средство от них — длинная игла, чтобы уколоть мыш- зал кинотеатра. Мы сели в заднем ряду. «Что ты тацу, послав мощный импульс мозгу. Это должно снять кое натворил? — спросила она, — какие глупости ты
судорогу — по крайней мере, в теории. Я никогда наделал после приезда в Батуми?» — «Что вы имеете
не пробовал такую технику и надеялся, что обойдусь в виду?» — «Почему тобой интересуется КГБ?»
без неё и теперь.
Как выяснилось, во время танцев в Доме офицеров
Однажды мы с Тейей пошли на танцы в Дом офи- меня заметил некий кэгэбэшник. Оказывается, Галина
церов. Там я познакомился с Галей […]. Галя показа- мама в прошлом работала на эту службу, но её выгналась мне самой красивой девушкой из тех, кого я знал ли, так как не умела держать язык за зубами. Теперь
в Батуми: густые чёрные волосы, яркие карие глаза, её вызвали и спросили, как её дочь познакомилась
с губ не сходит какая-то понимающая улыбка. Милая, со мной? […] Сотрудник КГБ предупредил: «Скажи доживая, при этом хорошо танцевала. А когда узнала, чери, пусть оставит этого парня. Знакомство с ним
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к хорошему не приведёт». Женщина была уверена,
… Всё было готово для финального броска.
что я совершил какую-нибудь оплошность — напри- Единственное, что останавливало, так это тихая помер, рассказал антисоветский анекдот в присутствии года. […] Между тем, меня всё более охватывало отстукача. Она уговаривала меня держаться спокойно чаяние. Через несколько дней наша команда должна
и не делать глупостей: «Они в КГБ, на самом деле, не- была ехать в Москву. Если я не совершу побег завтраплохие ребята. Когда узнают, что ты не сделал ничего послезавтра, все мои планы рухнут. В разгар нарассерьёзного, то просто предупредят тебя и отпустят…». тающей паники я увидел, как легкий бриз покрывает
[…] Теперь я точно знал, что нахожусь под на- рябью поверхность моря. Волны были менее полумеблюдением. И предположил, что у меня, видимо, тра высотой. «Это мой последний шанс», — подумал я.
не больше двух недель, чтобы подготовиться к ухо- Меня могли арестовать в любой момент. […]
ду, — пока КГБ проверяет моё прошлое. […]
Моим полигоном стал один из городских пляжей, ДОРОГА В НЕИЗВЕСТНОЕ
о котором было известно, что пограничники проверяют его после заката. […] Покидая общежитие, я убеВЕЖЕСТЬ УТРА НАПОЛНИЛА ВОЗДУХ ОЖИДАдился, что за мной никто не следит. Оставил одежнием. Всё было готово. Я, как обычно, пошёл
ду на пляже в неприметном месте и вошёл в воду. на тренировку, но много не плавал. Пожаловался
Немного поплавал, проверяя ласты «в боевых» ус- на плохое самочувствие и сказал, что после обеда
ловиях. […] Пока я плавал, прожектор включился. […] не приду. Тейя посмотрела на меня вопросительно,
Как только свет достиг меня, я нырнул. Сердце коло- но ничего не сказала. Интересно, как много она знала?
тилось — что, если меня заметили? Я был под надМоре для моей цели выглядело превосходно: волзором КГБ, и любое задержание или допрос с боль- ны около трети метра высотой, спокойно катящиеся,
шой вероятностью могли привести к немедленному стабильные, насколько хватал глаз. Такой же прогноз
аресту. Я оставался под водой, пока луч прожекто- погоды дали на ближайшую пару дней.
ра проходил надо мной, высвечивая воду. Как тольНаправляясь после обеда в общежитие, следил,
ко вода снова стала тёмной, вынырнул, тяжело дыша. нет ли хвоста КГБ. Около пяти часов, минут за двадОднако луч через пару минут вновь оказался на мне. цать до предполагаемого возвращения моего соседа
[…] Пришлось нырять снова, ещё не полностью вос- с завода, я прошёл по длинному коридору общежистановив дыхание. Вскоре я понял, что если мне тия и выпрыгнул из окна второго этажа на пустынный
придётся пройти несколько таких мощных прожек- задний двор. Затем перелез через невысокий штакетторов на пути в Турцию, у меня просто не хватит сил, ник и быстро пошёл по тропинке в сторону пляжа. Всё
чтобы и плыть, и нырять. Надо было подыскать луч- шло согласно плану. Достигнув полигона, через дыру
шее решение. В следующий раз, когда луч двигался в заборе пролез внутрь. Снял с руки часы и закопал их
надо мной, я расслабленно лёг на воду с полупогру- в жёсткую, сухую от зноя землю. Они мне были больженной головой, вызывая в сознании образ медузы ше не нужны. Это был мой последний вечер на советс её прозрачным телом, свободно висящим под по- ской земле. Нужно было залечь в траве и переждать
верхностью воды и невидимым для человеческого час-полтора до наступления сумерек. […]
глаза. Трюк удался! Луч прошёл надо мной без остаВ любой момент вспыхнут прожектора. В общеновки. Я потратил лишь малую часть энергии, кото- житии мой сосед мог уже заметить моё исчезновение
рая могла бы уйти на ныряние. Так решилась про- и сообщить в КГБ.
блема с прожекторами. […] С этого вечера я начал
Я сделал единственно возможную в моём положевести себя, исходя из предпосылки, что за мной сле- нии вещь. Надел снаряжение и сполз в пахнущую тиной
дят днём и ночью. Лучше быть осторожным сверх воду оросительного канала. Вода была солоноватой —
меры, чем недостаточно. Несколько раз мне на гла- канал соединялся с морем. Следующая задача — миза попадался сидящий на скамейке плавательного новать предполагаемый наряд пограничников без мабассейна человек, который читал газету и наблюдал лейшего всплеска или шума. Я нырнул и тихо поплыл,
за нашими тренировками. А с некоторых пор я за- гребя руками брассом, ногами в свободном стиле.
метил, что Тейя стала менее открытой и дружелюб- Проплыл таким способом метров сто, едва показываной ко мне. […] Из-за режима двойной тренировки ясь из воды. […] Я продолжал плыть и нырять. Берег
всё тело болело так, что перед сном приходилось начал растворяться в наступающих сумерках. Через
втирать болеутоляющие массажные средства, и ко- несколько сотен метров я перевернулся и поплыл
мендант общежития ругал меня за грязные просты- на спине. Первые бледные огоньки стали появляться
ни. «Вы по-настоящему даже не работаете, а ваши в городе. […] Море ритмически покачивало тело, когпростыни грязнее, чем у заводских трудяг», — воз- да я продвигался вперёд. Сердце вызванивало единмущался он. Его резкость тоже показалась мне по- ственное слово: «Турция… Турция… Турция…» Радость,
дозрительной. […]
столь внезапная и столь непривычная за последнее
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время, охватила меня. Я сделал это! Я сбежал! Ладони Неужели я по незнанию подплыл близко к береврезались в воду, тело, движимое ластами, скользило гу или же прожектор каким-то образом выдвинулсквозь воду почти без усилий.
ся в море? В тот же момент я услышал под водой
Я мысленно видел майора Эмниешвили, распека- ритмичный постоянный звук. Это патрульный каемого начальниками, уже без его высокомерной ус- тер, догадался я. Сколько их бороздит море с погамешки. Ха-ха! Вы думали, я буду ждать, пока вы меня шенными огнями? Ныряя снова и снова, я уплывал
возьмёте? Я видел гэбэшников, яростно перерываю- от опасности. […] Я больше не упивался ликованием
щих оставленные мною вещи. Счастливо!
и мечтами. Против моих жалких ласт и меня стояли
Включился первый прожектор. Он хлестнул море сотни профессиональных солдат, оснащённых ноподобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубо- вейшими техническими средствами. Ничто, кроме
ко нырнул, чувствуя, как растёт давление в ушах. Все чуда, казалось, не поможет мне безопасно достичь
мои тренировки, испытания на пляже будто бы испа- цели. […]
рились. Теперь я остался с опасностью наедине, без
Прошёл ещё час. Я всё больше и больше ощущал
всякой подстраховки. Вынырнул на поверхность, за- жажду и голод. […] Луна начала растворяться в модыхаясь. Если так реагировать на каждый прожектор, лочно-светлом небе. Скоро станет светло. […]
далеко не уйти. Напомнил себе: просто лежать чутьИздалека я различил на берегу большую пещечуть под поверхностью воды, распластавшись, как ме- ру. Приблизившись, увидел огни и услышал металдуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным. лические звуки. В глубине пещеры, вдали от входа,
[…] Радость, которую я испытывал поначалу, испари- на поверхности воды проступали контуры сигароолась. Впереди и позади прожектора полосовали море. бразного тела подводной лодки. Времени разглядыВремя от времени луч неожиданно двигался ко мне, вать не было, да и слишком опасными показались
заставляя держаться в тревожном ожидании. […]
мне мои соседи. Я ещё не знал, что этот участок граВода стала холоднее. Скоро над горами взойдёт ницы окажется для меня спасительным.
луна, дав мне ещё один ориентир. Я двигался, как мог,
Я быстро поплыл к другой стороне бухты, прочь
параллельно берегу, наверно, километрах в четырёх- от пещеры. Вскарабкался на берег между большипяти от него. К тому моменту, когда лучи прожекторов ми камнями и нашёл себе укрытие в расщелине.
достигали меня, они становились бледными и бес- Немного отдохнув, нащупал пакет с шоколадом. Он
сильными. Теперь я нырял почти механически, всплы- был здесь, в моих плавках. Разорвал пакет и набровая, как только они проходили, иногда даже секун- сился на содержимое. Холод начал охватывать меня,
дой ранее. Плыл, в основном, на спине. Это было чуть как только я перестал двигаться. Рассвет близок,
медленнее, но надежнее для длительного плавания. скоро взойдёт солнце и согреет. […] Я положил лаВо-первых, так лучше видны прожектора и берег. Во- сты под голову вместо подушки и вжался поглубже
вторых, я знал, что при плавании свободным стилем в свое укрытие. Солнце поднялось над морем, погаболее сильная правая рука постепенно заворачивает сив прожектора. Пограничники, должно быть, смеменя влево, заставляя плыть по кривой. Это удлиняет няют свои наряды. Я был где-то близко, очень близпуть. […] Вода стала ещё холоднее. Неужели, это струи ко к границе. Под лучами восходящего солнца море
горной речки так далеко в море? Я должен был уже словно подобрело. Волны накатывались на берег
её миновать. Возможно, берег ближе, чем мне кажет- в нескольких метрах от меня, мягко переговаривася? Почувствовал, как мизинец на левой ноге сгиба- ясь со скалами. Я вытянулся и, прежде чем сам это
ется с тем предательским ощущением, которое пред- ощутил, заснул тревожным сном. Наяву или во сне
шествует судороге. Резина ласт холодила ступни. Стал я услышал лай собак. Проснулся и огляделся вокруг.
двигать ногами по плавной скользящей дуге, умень- Собак не было. Солнце всходило. Выглянул из-за
шив силу гребка и, как всегда, избегая малейшего камней: берег казался пустынным, хотя дальше был
всплеска. Скорость спала, и я почувствовал, как меня виден забор из колючей проволоки. Только напрягая
начало относить течением от берега. Вскоре вода ста- слух, я слышал, как лаяли собаки. […] База подлодок
ла теплее. Видимо, я миновал устье Чороха. Я плыл […] ограждена своим собственным забором и охрауже пять или шесть часов. Забыв о судороге и холод- няется отдельно. Несколько часов прошли в полуной воде, я больше не обращал внимания и на про- забытьи. […] Наконец, солнце зашло за гору позади
жектора — их свет был далёким и рассеянным. Тело меня. Далеко-далеко был слышен лай собак. Ночь
словно превратилось в живые часы, отсчитывающие спешила скрыть всё завесой темноты. Я чувствовремя каждым ударом сердца и каждым движением вал себя отдохнувшим, хотя все ещё был голоден
рук и ног. Сознание опустело.
и хотел пить — длительное плавание вызвало обеВдруг сильный луч света лёг прямо рядом звоживание организма. Лежа без движения, я страсо мной. Я инстинктивно нырнул, глотая воду, объ- дал и от переохлаждения прошлой ночи, и только
ятый ужасом от новой, неведомой опасности. тепло, накопленное прибрежными камнями, ещё
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согревало тело. Когда опустилась тьма, я соскользнул в воду и вновь поплыл. […]
Весь путь до Турции следовало преодолеть
до следующего рассвета. Я поплыл прямо через
бухту, держась примерно в двух километрах от прожектора. Двигаться приходилось медленно, с частыми погружениями и быстрыми рывками вперёд
в промежутках. Через пару километров руки и ноги
стали как бы резиновыми, — теперь я чувствовал
куда большую усталость, чем в предыдущую ночь.
[…] До чего же медленно продвигался я в сторону
турецкого берега! Он казался мне таким близким
и… таким далёким. Если б не последний прожектор,
можно было доплыть до него за пару часов. Я плыл,
и время перестало существовать. Приближался рассвет. Тело совершенно обессилело, плыть приходилось на спине, с каждым новым гребком руки еле
двигались, и ноги брали на себя бóльшую часть работы. Я наполовину плыл, наполовину тонул, иногда
непроизвольно глотая морскую воду. Наконец, мои
колени коснулись песка. Я выполз на берег и лёг,
почти бездыханный.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭФФЕНДИ3!

Я

ЛЕЖАЛ НА МАЛЕНЬКОМ ПЛЯЖЕ. […] В ВОЗдухе разливался запах шалфея. В восторге я хотел подняться во весь рост и закричать:
«Ура!» Но можно ли быть уверенным, что это уже
Турция? […] Вскоре нестерпимая жажда выгнала
меня из зелёного укрытия. […] Осторожно продираясь сквозь заросли, вышел к ручью, проложившему извилистый путь через рощу, утолил жажду
и умыл лицо. Подняв голову, я увидел мальчишку
лет шести-семи, стоящего на другой стороне ручья. Смуглого, с чёрными, как перезревшие вишни, глазами. На нём красовались грязные ярко-голубые штаны. Мальчик, не двигаясь, зачарованно
смотрел на меня, глаза его выражали страх и удивление. Выглядел он, как турчонок. Но мог точно также быть маленьким аджарцем на советской
стороне. «Как тебя зовут?» — спросил я, чувствуя,
что мне нечего терять. Услышав мой голос, мальчишка повернулся и кинулся бежать, не проронив
ни слова. И я побежал… в противоположную сторону, вверх по ложу ручья, прямо по воде. Так я мог
сбить с пути собак, окажись всё ещё на советской
стороне. Выбравшись, наконец, из ручья, взобрался
по крутому склону, продираясь через колючие кусты, ранившие тело, на холм и, обессилевший, лёг
под деревом вблизи вершины. Послышался лай собак. Он приближался. Правой рукой я нащупал нож.
Что сказать, если поймают? […]
3

Господин (тур.)

Приближалась ночь, а я всё ещё не знал, на чьей
земле нахожусь. […] В темноте я выбрался через кусты на открытое поле. […] Я продолжал идти, но голодные боли в желудке становились всё сильнее.
Уже двое суток я ничего не ел, кроме плитки шоколада. […] В гору лез из последних сил. […] Селение,
лежавшее у подножья горы, как позже узнал, было
действительно турецкой деревней Кемальпаша. […]
Была поздняя ночь, когда я подошёл к двери одного из жилищ и постучал. Послышались голоса. Язык,
на котором говорили, не был грузинским или абхазским. Значит, турецкий. Сколько я ни ждал, никто не открыл дверь, и тогда я прошёл к сараю с навесом. Услышал, как забеспокоились куры в загоне.
Открыл дверь и нашёл несколько яиц, которые
тут же проглотил. Потом залез по лестнице на сеновал и вскоре уснул.
Утром меня разбудили голоса. Я начал спускаться
с сеновала. Крестьяне, заметив меня, быстро спрятались в хижине. Сойдя с лестницы, я снял и положил у двери пояс с документами, компасом, иглой
и ножом. Высунулась рука и забрала пояс. Через несколько минут шум внутри хижины замер, и дверь
открылась. Я поднял руки в знак капитуляции. Одна
из вышедших женщин громко вскрикнула, и двери других хижин в деревушке начали открываться,
выпуская своих обитателей. Вскоре я был окружён
толпой турецких крестьян, вооружённых старомодными ружьями, лопатами, ножами и палками. Они
с угрожающим видом стояли вокруг меня до тех
пор, пока один из них, должно быть, главный, так же
внимательно разглядывавший меня, не опустил, наконец, ружье. «Качак4», — произнес он. Турки опустили ружья. Кто-то принёс мой пояс и вручил главному. Изучив вещи, он подтвердил: «Качак». Затем
приблизился и показал на мои плавки. Я похлопал себя руками по талии, показывая, что ничего
не прячу. Турок резко придвинулся ко мне и снова
указал на плавки жестом, который ни с чем нельзя было спутать. Я понял: он требует, чтобы я их
снял. Женщины, подчинившись короткому приказу главного, вернулись в свои хижины. Они хотели знать, обрезан я или нет. Это был мой настоящий паспорт, более важный, чем тот, который они
не могли прочесть. Главный произнёс одно слово:
«Гяур». Неверный. Два крепких турка подошли и жестом приказали следовать с ними. Осторожно ступая босыми ногами, я шёл по колючей каменистой
дороге. Была мысль попросить их об обуви и глотке воды, но я отбросил её — вряд ли мне, как гяуру,
полагается милосердие. […] Несмотря на голод и физическое истощение, я чувствовал себя счастливым.
Жив! Толпа крестьян привела меня на турецкую
4

Беглец (тур.)
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погранзаставу. Там переодели в солдатскую форму. ПОЛКОВНИК АДОЛЬФ-ОГЛУ
Затем надели наручники, отвели в маленькую кофейню и покормили. А позже отправили на джипе
НИЧЕГО НЕ ЕЛ СО ВРЕМЕНИ КОРОТКОГО ЗА[…] в город Карс. Вскоре я сидел в кузове обычного
втрака в пограничной деревне и был голоден.
грузовика. […] Конвоировал вооружённый охранник. Будто бы прочтя мои мысли, водитель остановился
[…] Он переговорил с местными жителями обо мне. у небольшого ручья под деревьями. Водитель доЕдинственные слова, которые я понял, «качак» — стал сыр, виноград и бутыль с водой. Офицер молбеглец и «рус» — русский. […] Город Карс — первый ча показал, чтобы я присоединился к ним. Я, было,
большой военный аванпост на границе. Грузовик набросился на еду, но сдержался, увидев лёгкое изостановился возле огороженного строения, и мы умление на лице офицера. Вкус винограда был вес моим стражем слезли.
ликолепен, вода — холодной, а сыр — домашним.
Провели в пустую комнату. […] На стене висел за[…] Дорога была неровной, с множеством повосиженный мухами портрет Ататюрка, основателя ротов, джип мотало из стороны в сторону. Никто
новой Турции. Комната, нагретая утренним солнцем, не произносил ни слова. […]
была полна этих насекомых, которые набросились
Офицер вынул платок и завязал мне глаза. […]
на мои расцарапанные ноги. Солдат встал по стой- Наконец, джип остановился. […] Меня провели
ке смирно, когда вошёл офицер. Тот коротко взгля- в здание. Когда повязку сняли, я увидел, что нахонул на меня. […] Потом долго говорил по телефону. жусь в маленькой комнате, точнее, камере, с белы[…] Окончив разговор, он вынул из кобуры пистолет, ми крашеными стенами, небольшой койкой в углу,
положил рядом с собой на стол и зажёг сигарету, стулом и столом. Оконная рама была окрашена
устремив на меня жёсткий, далёкий от дружелюбия в красноватый цвет, пыльное стекло заляпано засовзгляд. […] Моё молчание и отсутствующая улыбка, хшими подтёками краски. Высоко под потолком видолжно быть, привели его к мысли, что перед ним села тусклая лампа, закрытая проволочной сеткой.
слабоумный. Офицер положил пистолет на стол Дверь закрылась, послышался тяжёлый скрип пои сделал ещё один звонок. Примерно через час, ко- ворачиваемого в замке ключа. Что это, тюрьма? […]
торый прошёл для меня, будто в забытьи, появил- Комната занимала около шести квадратных метров.
ся смуглый человек, высокий, с крепким телом гор- Я сел на кровать с серым армейским одеялом и поного жителя. Его первое слово было «Здравствуйте» душкой. Отвернув одеяло, увидел, что она безо всяна ломаном русском. Я ответил. Теперь всё выяснит- кой простыни. Они тут знали толк в беженцах и пося. Он спросил моё имя. Я ответил. Следующий во- тенциальных самоубийцах. Этой камере предстояло
прос: «Кто тебя послал?» — «Никто, я беженец, пе- стать моим домом на многие месяцы. […]
реплыл границу. Ищу политического убежища».
Офицер вскочил, выкрикивая: «Джасус! Джасус!»
***
Я посмотрел на переводчика, ожидая объяснений.
На следующее утро меня вызвали на первый до«Ты — шпион», — сказал смуглый человек. «Это что, прос. Как выяснилось потом, я находился в главном
шутка? Я не шпион. Дайте, пожалуйста, газету при- управлении военной разведки в Эрзуруме. Именно
крыть ноги. Эти мухи меня замучили. И я хочу гово- об этом городке писал Пушкин в своих заметках
рить с вашим вышестоящим офицером».
о поездке к театру действий русско-турецкой войны
Турок издевательски захохотал, снова вскочил «Путешествие в Арзрум». […]
из-за стола и навис надо мной, выкрикивая что-то
Меня привели в кабинет с дубовым письменугрожающее. […] Ататюрк смотрел на меня со стены ным столом и кожаным креслом, в котором восс едва заметной ухмылкой. […] Офицер сделал знак седал неприступного вида офицер. Не обращая
охраннику. Тот […] отвёл меня в маленькую хижину на меня внимания, он разглядывал бумаги на свос зарешёченными окнами. Когда мы вошли, он же- ём столе. У него были узенькие усики «а ля Гитлер»
стом велел снять ремень, который забрал с собой. и три большие звезды на погонах. Я тотчас же проЯ огляделся. В углу стояла деревянная кровать с со- звал его «полковник Адольф-оглу». […] Полковник
ломенным матрасом. Было около полудня и удуша- Адольф-оглу, наконец, поднял голову и пристально
юще жарко. Я почувствовал себя совсем обессилев- посмотрел на меня. Позже я узнал глубину ненавишим… […]
сти, которую этот человек взлелеял в своём сердце
Дверь открылась, и вошёл офицер. У него было ко всему русскому, включая меня. Казалось, все вобольше звёзд на погонах, чем у того, что допраши- йны между Россией и Турцией (а их был добрый девал меня накануне. Жестом он указал на выход. […] сяток за последние две сотни лет), оставили личные
Снаружи стоял зелёный джип с работающим мото- шрамы на нём. […] Однако Адольф-оглу не был таким
ром и водителем. Я сел на заднее сидение, мой со- грубым, как офицер в Карсе. На столе не было пипровождающий рядом со мной. […]
столета. Он подождал прихода переводчика, лысого

Я
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осетина, русский язык которого с типичным кавказским акцентом был довольно сносным. […] Полковник
Адольф-оглу спросил у меня имя, дату и место рождения, и национальность. Заполнил графы на бланке с готовым машинописным текстом. Осетин перевёл
и предложил подписаться. Это было прошение о политическом убежище. Я подписал его без колебаний.
Тогда я не осознавал, что это была простая формальность. В действительности, меня держали здесь негласно, без права общения с внешним миром и не имело никакого значения, что я подписывал или говорил.
Турки могли расстрелять меня хоть сейчас, и никто бы
не узнал об этом. […]
Адольф-оглу предложил коротко изложить мою
историю и объяснить, почему я оказался в Турции. Он
записал всё, но было ясно, что не поверил ни единому слову.
Так продолжалось несколько недель. […] Он, очевидно, не верил ни одному слову из того, что я говорил
или писал. Возможно, у них была какая-то информация
о психиатрической клинике № 333 в Новосибирске. […]
«Ты скажешь всё, что знаешь. Если же нет, ты никогда, повторяю, никогда не выйдешь отсюда». Он схватил мои записки. «Хватит чепухи. Если ты будешь плохо
себя вести, мы выведем и расстреляем тебя, как собаку,
и никто тебе не поможет, даже твой КГБ. Понял?»
Да, я понял. Спасибо, Адольф-оглу. Уж от кого,
а от КГБ я не ждал помощи.

МОЁ «ПРИЗНАНИЕ»

Д

ОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЛИСЬ. […] Я БЫ ПОТЕРЯЛ
счёт времени, не будь у меня турецкого календаря. […] Адольф-оглу буквально дымился от ярости.
Он пытался вновь загнать меня в угол, выкапывая каверзные вопросы из ставшего уже объёмным дела. […]
Показалось, что он готов напасть на меня. Я поднял
руки, пытаясь защититься. […] Он вызвал охранников
из коридора, которые сильно меня поколотили.
Стало ясно, что дело дошло до опасного предела.
Нужно было что-то срочно предпринять, чтобы спасти свою шкуру и обрести какую-то надежду на освобождение. […] Я пришёл на следующую встречу
с полковником спокойным и полным самообладания.
И честно сказал ему, что очень устал от всей этой игры
и хочу облегчить ситуацию как для него, так и для себя.
И хотя я не шпион, но готов признаться, что являюсь
шпионом, чтобы довести дело до завершения, любого завершения. Мы вместе с ним, используя его знания
в технике разведки, создадим правдоподобный сценарий о годах моего обучения в некоей разведшколе. […]
Полковник Адольф-оглу немедленно успокоился. […]
Я надеялся, что моя игра сработает. […] Примерно через
неделю допросы возобновились. Однако, после моего так называемого «признания», произошло заметное

изменение в их тоне. […] И, наконец, случилось то, что
турки, очевидно, восприняли как самое большое доказательство моей невиновности. Принесли ко мне
в камеру пластиковый мешок, из которого высыпали
на стол куски резины. «Узнаёшь?» — спросили. Да, по
цвету я узнал их. Ласты. Турки, как видно, искали в них
встроенные передатчики или ещё что-то этом роде.
Однажды утром, после завтрака, в камеру пришёл
охранник и оставил на кровати пакет с одеждой. Когда
я развернул его, то подпрыгнул от радости. Внутри был
цивильный костюм, рубашка, пара трусов, носки и —
галстук! Я всё ещё помню этот галстук со слегка выступающими красноватыми ромбами, дешёвый, простой, но который я не променял бы тогда на модель
от Пьера Кардена. Он пах новизной, свободой, большими городами, витринами магазинов и ресторанами.
Кошмар Эрзурума подходил к концу.
На следующее утро меня попросили надеть цивильную одежду. «Меня освобождают?» — спросил
я. Оказалось, переводят для дальнейших допросов
в управление разведки. […] Моё сердце упало. […]

СТАМБУЛ

М

ЕНЯ ПОСАДИЛИ В ПОЕЗД С СОПРОВОЖДАющим в гражданской одежде, но при пистолете в кобуре подмышкой. Мы ехали в отдельном
купе. […] В Стамбул прибыли утром, и нас подобрал
джип. Мне завязали глаза. […] Когда повязку сняли,
я оказался перед большим зданием, окружённым деревьями. Меня провели внутрь. […] Комната, в которой меня разместили, была просторной, с большими
окнами, на них даже не было решеток. Удобная кровать, покрытая одеялом, со сложенными сверху белыми простынями. Вечером меня доставили на первый допрос. […] Рядом с офицером находился человек
средних лет в хорошем костюме и больших тёмных
очках. Он переводил на достаточно беглом русском.
Я не мог поверить своим ушам. Я перешёл на турецкий. «Я устал от этого… Это смешно. Вы же знаете моё
имя. Почему вы не можете поверить мне и отпустить.
Я тот, кто есть, как я уже говорил. Вы же нашли ласты?» Я был готов разрыдаться. Офицер спокойно
смотрел на меня. «Вы должны говорить по-русски, —
настойчиво произнёс он, — как вас зовут?»
Меня захлестнула ярость, я готов был броситься
на него с кулаками. Но осадил себя и сделал глубокий вдох. Вот, такова цена свободы. Туземцы вовсе
не обязаны быть дружелюбными. […] Они и вправду
могут вывести меня и расстрелять, как собаку, если
я не буду играть по их правилам. Я почувствовал себя
разбитым и униженным. […] И допросы продолжились. На протяжении трёх месяцев я снова проживал
моё прошлое, вспоминая давно забытые детали своей
жизни. […] Впервые за многие месяцы меня выводили
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на прогулку. […] Временами я почти забывал, что нахожусь в тюрьме, да ещё и в одиночке. С удовольствием поедал большие сочные плоды инжира в саду,
куда меня водили на прогулки. К удивлению, никто
их здесь не рвал. Для меня же эти плоды были редким деликатесом, который обещал нетронутые богатства в мире за забором. […] Но ещё больше увлекала
предоставленная мне библиотечка эмигрантских книг
и журналов на русском языке. Казалось, турки решили очистить меня от всех остаточных привязанностей
к социалистическим идеалам. […] Я ещё больше убедился в том, что мой юношеский бунт был справедлив. Моя родина вовсе не являлась социалистической
страной. Это была полуфеодальная империя, управляемая некомпетентными и жестокими невеждами.
Народу доставались крохи со стола элиты, пытавшейся реализовать фантастические планы мирового господства, но неспособной создать даже нормально
работающую канализацию в стране. Всё держалось
на дешёвой нефти и непомерных политических амбициях правителей, которые, в конечном счете, приведут страну к банкротству. Я кипел от негодования,
читая эти книги и статьи. И окончательно понял, что
принял правильное решение. Годы нужды и опасностей, проведённые в стране двойных стандартов
и Большой Лжи, завершились логично и неизбежно.
Все муки и унижения, которые пришлось перенести
в турецкой тюрьме, оправдывались тем, что я избежал судьбы, ожидавшей меня в Советском Союзе.
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Прошёл еще один месяц допросов. Я жадно читал книги и журналы в своей комнате, практиковался
в турецком языке, мечтал об освобождении. Теперь
у меня не было сомнений, что оно не за горами. […]
Однажды, во время второго месяца пребывания в Стамбуле, мне было велено снова переодеться
в гражданскую одежду. Опять завязали глаза и вывезли, как я догадывался, в направлении, обратном тому,
по которому привезли. Когда повязку сняли, я оказался перед большим зданием в центре Стамбула. Это
было Биринджи Шубеси, главное управление турецкой полиции. Меня провели в комнату и оставили
ждать. Вошёл маленький смуглый человек и произнёс приветствие на ломаном, но понятном русском.
Он представился как Решат Бей, начальник лагеря для
перемещённых лиц. Турецкий офицер вручил ему небольшой пакет с моими документами.
Я свободен!
Так осенью 1962 года я оказался в лагере для беженцев в пригороде Левент в окрестностях Стамбула.

НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ

Д

ОМ В ЛЕВЕНТЕ БЫЛ МЕСТОМ, ГДЕ РАЗМЕЩАЛИ
беженцев из стран восточного блока. […]
Они дожидались получения иммиграционных виз
в Америку, Швецию, страны Западной Европы
и Австралию. Мы не имели гражданства и были практически вне закона. Турки нас не хотели. Да и никто
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Пётр (крайний справа) с друзьями в турецком лагере для беженцев. 1962 г.

из нас не хотел оставаться в Турции. Процесс по- я понимал только название радиостанции и время.
лучения визы мог длиться месяцами, а то и годами. Словарей не было. Лежала стопка комиксов на ан[…] Лагерь для перемещённых лиц в Стамбуле был, глийском языке и «Диалоги с Сократом» Платона
на самом деле, обычным домом в пригороде, […] в бумажной обложке. Единственный человек, котоа финансирование осуществлялось несколькими рый в лагере знал английский, был доктор Тенков,
благотворительными организациями. […]
болгарский интеллигент, который бежал в Турцию,
Обосновавшись в лагере, я понял две вещи: переплыв реку. […] На какое-то время Тенков стал
надо вырваться отсюда как можно скорее и надо моим живым словарём. […] Потом в магазине иноучить английский язык. Турки не ожидали, что кто- странных книг в Стамбуле нашёлся двухтомник анто из нас захочет остаться в Турции. Нам не раз- глийского в картинках, который стоил недорого
решалось работать. У нас не было документов. и оказался для меня бесценным. Он позволял мне
Фактически мы были «персона нон грата». Я обра- изучать английский язык напрямую, без перевотился с прошением об иммиграции в страны, кото- да на русский. Я занимался днём и ночью и вскоре
рые тогда принимали мигрантов. Подача заявлений уже мог читать простые предложения. И продолна визу предпринималась по нашему поруче- жал регулярно слушать Би-Би-Си, чтобы улучшить
нию Всемирным Советом церквей и Католической произношение. […]
службой помощи. Я обратился за визой в Швецию,
Я получил шведскую визу, но решил подождать
Австралию и США. Мы в значительной степе- визу в Австралию или Соединённые Штаты. Через
ни были отрезаны от мира. Но в скором времени несколько месяцев позвонили из британского поя нашёл источник новостей с Родины. […] Вначале сольства в Стамбуле. Со мной хотел встретиться
я начал читать, а потом и писать статьи для эми- представитель Австралии. Это был долгий разговор;
грантской газеты «Посев», издаваемой в Мюнхене, человек, говоривший со мной, несомненно, полув Западной Германии. Я написал статью, озаглав- чил информацию обо мне от турецких спецслужб.
ленную «Не могу молчать», где описал пережи- Поскольку эмигрантов в Австралию из Советского
тое мною. Это была одна из первых статей на тему Союза уже давно не было, меня решили взять в поо психиатрических злоупотреблениях, когда-либо рядке пробы. Мне сказали, что Австралия нуждаетпубликовавшихся очевидцами. […]
ся в рабочей силе. […]
За английский я взялся всерьёз. Слушал передачи по старому приёмнику Би-Би-Си. Вначале
(Окончание следует)
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