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В заголовке - строка из 
стихотворения, написанного 
в Карлаге одной из его узниц, 
Калерией Александровной 
Шумаковой, осужденной по 
ст. 58 УК РСФСР как «враг 
народа» и реабилитированной 
в годы перестройки.

Калерия Александровна не оши- 
блась -  в 80-90-е годы Долинка 
была едва ли не самым посеща- 
емым местом на карте Караган- 
динской области. Небольшое село 
в Центральном Казахстане стало 
центром притяжения людей из 
очень многих стран. И странно: 
побывав здесь с очень разными 
людьми -  журналистами, кинодо- 
кументалистами, бывшими узника- 
ми лагеря, их детьми, мы -  я и они, 
приезжавшие, становились ближе 
друг к другу, со многими сохрани- 
лась связь, а с некоторыми завяза- 
лась дружба на долгие годы...

В конце 80-х одной из первых 
сюда приехала съемочная группа 
ЦТ -  телекомпании «Взгляд». Тогда 
это был еще листьевский «Взгляд», 
который смотрела, не отрываясь, 
вся огромная страна. В то лето 1989 
года съемочная группа обнаружила 
для себя Долинку. Люди старшего 
и среднего поколения помнят, как 
корреспонденту ТВ давал интер- 
вью один из бывших работников 
Карлага. И на вопрос: «Что из себя

представлял лагерь?» он, пожав 
плечами, спокойно ответил: «Это 
было обычное советское учрежде- 
ние».

Ах как все мы, вырвавшиеся из 
чуть приоткрывшегося кокона то- 
тальной лжи, были наивны и чисто- 
сердечны в то время! Двадцать лет 
назад слова об «обычном советском 
учреждении» всех нас буквально 
перевернули, нам тогда они пока- 
зались до невероятности циничны- 
ми. А теперь, пройдя долгий путь 
открытия прошлого без ретуши, 
понимаю: да, это действительно 
было самое обычное советское уч- 
реждение, и никакого цинизма не 
было в словах бывшего работника 
спецотдела Карлага. Сказал он нам 
правду. Обычное было это совет- 
ское учреждение...

Концлагеря в Советском Союзе 
действительно были обычными со- 
ветскими учреждениями и не более
-  страна жила по лагерной морали, 
по лагерному расписанию, лагеря 
были не только в Воркуте, Долин- 
ке, Магадане и далее везде - огром- 
ным концлагерем была вся великая 
страна. Были в ней «кумы», «вер- 
тухаи» и рабы -  такова была соци- 
альная палитра «бесклассового об- 
щества». Причем ряды последних с 
щедростью пополнялись и за счет 
первых двух -  никто не был уверен 
в завтрашнем дне. Все ждали стука 
в дверь, и у порога стояли чемодан- 
чики с первым необходимым. 06  
этом сегодня писано-переписано...

Так вот, Долинка. Только-только 
начинается осень 1989 года. Мы с 
группой взглядовцев идем по ши- 
рокой, затененной густой зеленью 
садов долинской улице. Уже почти 
окраина. Дальше -  степь, а через

пару километров начинается быв- 
шее ЦПО -  Центральное полевод- 
ческое отделение Карлага, так на- 
зываемые огороды.

У самого въезда (а ездить-то в 
те давние лагерные времена было 
особенно не на чем, и ходили все
-  и зеки и надзор - преимуществен- 
но пешком) в ЦПО (позже -  совхоз 
«Карагандинский»), еще остава- 
лись саманные бараки «мамочки- 
ного домика» (роддома лагерного), 
лагерных яслей. Справа, ближе к 
водоразделу, на косогоре (теперь 
уже косогора в помине нет, речуш- 
ка подмыла берега, изменив ланд- 
шафт) еще заметно бугрилось и вы- 
делялось островками густой травы 
и редкими, кое-как сваренными из 
«уголков» и кусков бросового ме- 
талла покосившимися крестами, на 
которых еще можно было прочесть 
имена и даты, детское лагерное 
кладбище, так называемое «мамоч- 
кино кладбище». Здесь хоронили 
детей, родившихся в «мамочки- 
ном домике» и не доживших до 
двухлетнего возраста...

Мы списываем в блокноты фа- 
милии, даты рождения и смерти. И 
слышим чей-то голос, не очень-то 
переполненный доброжелательно- 
стью: «Кто такие?». Перед нами как 
из-под земли вырастает маленькая 
фигурка. Несмотря на теплое время 
года, фигурка в обычном черном, 
вертухаевском ватнике и шапчонке, 
надвинутой на глаза. Рядом с фи- 
гуркой другая, побольше, пошире в 
плечах, легко угадываемая военная 
стать -  местные старожилы, дума- 
ется, вчерашняя «вохра».

Да нет, оказывается, не «вохра»
- бывший инспектор спецотдела 
Спасского лагеря М. с сыном. Оба

насторожены - чужаки привычно 
кажутся опасностью.

Внимательно рассмотрев удо- 
стоверения, разочарованно тянут: 
«А-а, телевиденье, «Взгляд»... Это 
что же, прямо-таки из Москвы? 
Как фамилия? Мукусев? А-а-а... 
Слышал...» и, переведя взгляды 
на меня, узнают, называют по фа- 
милии и осторожно отодвигаются, 
явно желая избежать расспросов.

Вслед за москвичами приехал 
из Латвии кинорежиссер Генна- 
дий Земель. Теперь он известен во 
всем мире своими бессмертными 
фильмами «Латыши» и «Людоед». 
А тогда он снимал первый доку- 
ментальный фильм о Карлаге. Мы 
осторожно шли по траве бывшего 
парка у еще вполне сохранного зда- 
ния бывшего главного управления 
лагеря. Охранники -  старик с сы- 
ном и внуком -  вышли нам навстре- 
чу. Старик оказался бывшим учите- 
лем истории. Он помог забраться 
внутрь, отодвинув доски заколо- 
ченного входа, и мы очутились в 
полумраке и прохладе огромного 
здания, в котором царило само Вре- 
мя.

Земель приезжал сюда не однаж- 
ды. Привозил и отца -  бывшего уз- 
ника Спасского лагеря. Однажды 
мы с ним опять встретились с М.
-  он подстерег нас во время оче- 
редной съемки, прошелестел где-то 
поблизости неслышно, как ветерок, 
и вдруг возник ниоткуда, сурово 
спросив: «Кто такие?» Земель отве- 
тил: «Я родился в Карлаге» - и этого 
оказалось достаточно, чтобы фигур- 
ка в ватнике тотчас стушевалась и 
исчезла. Встреч с «ними» тут никак 
не ждали...

Потом еще были Стивен Хэндел-

мен, заведующий Московским бюро 
«Тһе Тогопіо 8іаг», Хэлла Роттен- 
берг, корреспондент «сіе Уоікзкгапі» 
из Голландии, Селина Кузак из 
«ІпзІіШІе оГ Эеуеіоріп^ соипігіез 
Шіуегзііу оҒ ^Үагзһа^ү» из Польши, 
Стив Дуглас, фотокорреспондент 
«Оаііу Маіі» и московский продю- 
сер канала «ПЧТ.СҺаппеІ 4 Ые\Ү8» 
Эндрю Бреддл...

О двух последних хочется рас- 
сказать отдельно. Связавшись до 
своего приезда со мной по телефо- 
ну, Стив и Эндрю узнали от меня, 
что некто Джозеф Глазер, бывший 
узник Карлага, а позже -  Степлага, 
Спасского отделения, долгое вре- 
мя после освобождения живший в 
Караганде и к моменту, о котором 
я веду речь, перебравшийся в под- 
московный Подольск, был приве- 
зен отцом-коммунистом в СССР в 
юном возрасте вместе с братьями 
из... Южной Африки. По достиже- 
нии правоответственного возраста 
Джозеф, само собой, был арестован 
НКВД как иностранный шпион и 
отправлен за лагерную «колючку».

Англичанам мой рассказ пока- 
зался интересным, отыскали они 
Джозефа в Подольске, привезли в 
Караганду и здесь в холодную осень 
1990-го снимали фильм. Джозеф, 
отбыв в лагере десятилетний срок, 
так и не научился толком говорить 
по-русски, но сохранил великолеп- 
ный английский. Мы катали его по 
ухабам бывшего Карлага, и в пред- 
вечерних сумерках на бесконечном 
лагерном кладбище в Спасске под 
мелким октябрьским дождем встал 
он на колени прямо в осеннюю грязь 
и, воздев руки к мглистому низкому 
неприветливому небу, вдруг дико, не 
по-человечески взвыл, полностью

выбыв из реальности, опрокинув- 
шись в прожитое и пережитое...

«Снимай, снимай скорее», - воз- 
бужденно зашептал Стив, но Эндрю 
плакал...

Да, чего только и кого только не 
видела за эти годы степная Долинка! 
Я помню маленького, живого, бы- 
строглазого председателя Верховно- 
го Совета Каракалпакской АССР, ко- 
торый попросил меня сопровождать 
его в Долинку, где отбывал срок за- 
ключения и умер его отец. Отца аре- 
стовали, когда мальчику было всего 
семь лет, и в памяти сохранился 
только эпизод -  отца уводят, рыдает 
мать, а он, мальчишка, бросается к 
отцу и натыкается на два скрещен- 
ных на его пути солдатских ружья...

Мы с каракалпаком едем на ста- 
рое лагерное кладбище за бывшим 
лагерным маслозаводом, которое 
тянется на десятки километров в 
сторону Шахтинска. Степная трава 
сохранила только кустистые метки 
на общем поле -  где гуще, там моги- 
ла. И длинные валы, еще и сегодня 
заметные, -  общие могилы, которые 
скрывают останки расстрелянных. 
По свидетельству бывшего следо- 
вателя оперчекистского отдела Кар- 
лага Попова, именно здесь, на этом 
кладбище за водоразделом, и произ- 
водились расстрелы по приговору 
лагерного суда.

Нас в той поездке сопровождал 
бывший начальник паспортного 
стола Карлага. Человек уже очень 
немолодой и немногословный. Он 
привез нас на край этого кладбища 
и встал в сторонке, молча наблюдая, 
как тоже немолодой маленький че- 
ловек в чесучовом пиджачке и со- 
ломенной шляпе собирает камни с 
безымянных могил, чтобы увезти

на родину в память о загубленном и 
зарытом где-то здесь отце...

Время отодвинуло в прошлое те 
встречи. Но Память жива. И для нее 
нет прошлого.

Самым первым из детей заклю- 
ченных женщин, приговоренных 
по статье 58 УК РСФСР и отбыв- 
ших срок в Карлаге, задержанных 
после освобождения «до особого 
распоряжения», был приехавший в 
Долинку в середине 80-х Григорий 
Острин, артист Московского театра 
«Современник». Он рассказывал 
мне, как учился в Долинской школе, 
жил в интернате, вспоминал о своих 
соучениках, таких же московских, 
киевских, харьковских, ленинград- 
ских мальчишках и девчонках, по- 
лучивших разрешение приехать к 
матерям после десяти лет разлуки и 
дождаться с ними окончательного, 
их, матерей своих, освобождения.

С Григорием Остриным та наша 
встреча связала меня дружбой на 
долгие годы. Был он и в составе де- 
легатов-москвичей -  детей бывших 
узников Карлага, приговоренных по 
ст. 58 УК РСФСР, и на открытии ме- 
мориала в АЛЖИРЕ -  бывшем лаге- 
ре «жен изменников родины», слу- 
шал, как и все москвичи, со слезами 
благодарности на глазах незабывае- 
мое выступление Н.А. Назарбаева, 
в котором Президент Республики 
Казахстан раз и навсегда определил 
бескомпромиссную и четкую, прин- 
ципиальную позицию независимого 
Казахстана в отношении к сталин- 
скому террору.

Был Острин и в Караганде совсем 
недавно с делегацией сверстников
-  детей тех, кто отбывал срок как 
«враг народа» за колючей проволо- 
кой Карлага НКВД. Поездка та в Ка- 
захстан была организована Москов- 
ской мэрией. Принимал делегацию 
университет «Болашак» - долгие 
часы воспоминаний, бесед, горячие 
слова благодарности за Память за- 
помнятся участниками той встречи, 
думаю, навсегда...

(Продолжение следует)
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