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Предисловие  
 

Документы и материалы из архива Центра, 

включенные в настоящий сборник – результат социо-

логических исследований, которые были начаты со-

циологической группой нашего Центра (руководитель 

группы известный социолог Валентина Федоровна  

Чеснокова) в 1988 году.  

О тюрьме в последние 10-12 лет написано много. 

Но при всем разнообразии тем и сюжетов, внимание 

большей части авторов и составителей сосредоточено 

на экзотических сторонах жизни арестантов (жаргон, 

татуировки, описание страшных преступлений, секс 

за решеткой и т.п.).  

Как мне представляется результаты, полученные 

нами в ходе изучения тюремного сообщества, дают 

несколько более точное представление о мире, суще-

ствующем рядом с нами, но остающимся до сих пор 

неведомым и непонятным не только для большинства 

читателей, но и для ученых, исследователей, занима-

ющихся его изучением.  

Часть исследовательских и аналитических мате-

риалов (к сожалению,   ничтожную часть) нам уда-

лось опубликовать. В 1992 году вышла в свет доволь-

но большим тиражом (60 тыс. экз.) книга “Как вы-

жить в советской тюрьме”,  в которой было, где дано  

популярное этнографическое описание тюремного 

мира. Эта книга почти сразу стала библиографиче-

ской редкостью. Более подробно результаты наших 

исследований мы предполагали представить в книгах 

серии «Уголовная Россия – тюрьмы и лагеря». Всего 

в этой серии планировалось издать 10 томов. К насто-

ящему времени изданы первые два тома: «Тюремный 

мир глазами политзаключенных» (в 1993 и 1998 го-

дах) и  «Письма из зоны» (1993 год). Они вышли не-

большим (1000- 1500 экз.) тиражом, получили высо-

кую оценку специалистов и также почти сразу стали 

библиографической редкостью. Одна из главных при-

чин частичной приостановки исследований и публи-

каций: ситуация, складывающаяся в российских 

тюрьмах и лагерях к 1993 году, стала настолько тре-

вожной, что мы вынуждены были сосредоточить свои 

усилия не на описании тюремного мира, а на попыт-

ках спасти людей, его населяющих. 

*  *  * 

Задача, которую мы поставили во главу угла на 

начальном этапе исследований, может быть сформу-

лирована следующим образом:  что помогает челове-

ку выжить в тех жутких условиях, которые суще-

ствуют в  наших тюрьмах и лагерях?  каким образом 

ему, порой, все же удается сохранить себя, как лич-

ность? Со временем эта задача приняла более развер-

нутый вид, и в поле нашего внимания оказалось мно-

жество проблем, связанных с субкультурами
1
 заклю-

                                                           
1 Здесь и далее под культурой понимается совокупность 

ценностей (идеалов), норм, правил и образцов поведения, 

санкций, применяемых к нарушителям норм, процедур 

(например, процедуры введения новой или отмены, ранее 

действовавшей нормы) и т.п., на которых основана жизнь 

ченных (мужчин, женщин, малолеток и т.п.), нефор-

мальной иерархией, которая складывается в тюремно-

лагерном сообществе, существующей реабилитаци-

онной практикой для освободившихся из мест заклю-

чения и т.д  

Субкультура, поскольку она представляет собой 

один из определенных элементов этих проблем, 

должна была с необходимостью занять большое ме-

сто в наших исследованиях. При этом очень интерес-

ным оказался тот факт, что тюремная субкультура со-

здает не только трудности для личности, попавшей в 

сферу ее действия, но и возможности для ее выжива-

ния. 

Вторым по важности открытием стало то, что 

основой субкультуры тюремного мира является тра-

диционная культура. Многим это утверждение пока-

залось странным, неосновательным. Хотя: что ж здесь 

странного? В наших тюрьмах и лагерях сосредоточе-

но огромное количество  людей (по большей части - 

вовсе некриминальных) одной культуры. Те способы 

устройства жизни, которая предлагает им админи-

страция, находятся в явном противоречии с ценно-

стями идеалами, нормами, знаками  их родной куль-

туры. Вот и вынуждены они для спасения того глав-

ного, что составляет природу человека, выстраивать 

свой, представляющийся им, нормальный мир, уста-

навливать тот порядок, который позволяет им сохра-

нить себя как личность, как человека.  

Согласно концепции Ксении Касьяновой
2
, такие 

составляющие культуры, как язык и право, склады-

ваются и функционируют в значительной мере сти-

хийно. На определенном этапе развития этноса появ-

ляется необходимость в их познании и частичной 

формализации. Например, при распаде локальных 

общностей (патриархальной общины) появляется по-

требность в однозначном истолковании текстов, это 

требует изучения правил, по которым строится речь, 

их описания, сведения в систему. Аналогичный про-

цесс по созданию "грамматики социального поведе-

ния" должно пройти и право, поскольку механизмы и 

нормы, определяющие поведение людей, например в 

деревенской общине, перестают работать. Формаль-

ное право в нормальном варианте развивается не про-

сто на основе обычного (построенного на обычае) 

права, а ориентируясь на иерархии ценностей культу-

ры. Для этого ценности культуры должны быть отре-

флексированы (осмысленны, переведены в  понятные 

языковые формулы). Для России этот процесс оказал-

                                                                                              
больших человеческих сообществ: народа, народов (напри-

мер, западная культура, восточная культура), этноса, супер-

этноса и т.п. Субкультура - совокупность ценностей и т.д, 

части большого сообщества или сообществ (например, мо-

лодежная субкультура, криминальная субкультура и т.п.). 
2 Ксения Касьянова. О русском национальном характе-

ре. М. 1994 
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ся незавершенным.  Действующее же формальное 

право было заимствовано вместе с "грамматикой со-

циального поведения" от других культур. Поэтому 

для большинства российского населения вхождение в 

действующие правовые технологии ("чужую грамма-

тику социального поведения") является делом чрез-

вычайной сложности. Это сравнимо с ситуацией, ко-

гда разговорный язык продолжает функционировать в 

быту, а для письменных текстов используется некая 

изуродованная версия, построенная по правилам чу-

жой грамматики. В результате, в обычной жизни нам 

легче решать все возникающие коллизии, пользуясь 

нормами и механизмами обычного права. Необходи-

мость же включения в сферу формального права тре-

бует "переводчика".   

Таким образом, действующие в сфере формаль-

ного права идеи, нормы и технологии не внедряются 

в общественное сознание, потому, что они не затраги-

вают иерархий ценностей, скрытых в коллективных 

представлениях, связанных с традиционной культу-

рой. Правовое же сознание населения достаточно раз-

вито (это, в частности, и показывает опыт судов при-

сяжных), просто оно кардинально расходится с си-

стемой формального права. 

Существование двух разнонаправленных систем 

и их взаимное "поедание" может продолжаться до-

вольно долго. Но постоянное столкновение друг с 

другом в сфере личности не проходит без разруши-

тельных последствий для традиционной культуры и 

для самого государства: формальное право, оказыва-

ясь несостоятельным в сфере поведения людей в 

обыденной жизни, постепенно теряет статус социаль-

ной реальности. В результате общество, построенное 

на таком неоднородном и несбалансированном фун-

даменте, разрушает само себя... 

Как считает Ксения Касьянова, если в самое 

ближайшее время мы (т.е. интеллигенция) не осмыс-

лим, не отрефлексируем  ценности, нормы, своей 

культуры и не выложим их в своих знаках, в понят-

ных простому россиянину словах, то вряд ли нам 

удастся стать нацией. Точно также наше правосудие 

останется для нас таинственным и  просто пожираю-

щим нас монстром, если в него не будут включены 

принципы, процедуры, механизмы нашего обычного 

права.  

Я очень надеюсь, что читатель, ознакомившийся 

с материалами этого и других, готовящихся к изда-

нию сборников, согласится с тем, что исследование 

тюремного мира, технологий, с помощью которых он 

устраивает свою жизнь в чем-то поможет решению 

этой задачи. 

 

Валерий Абрамкин,  

Валентина Чеснокова  
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Валерий Абрамкин 

Особенности русских национальных понятий 

 

 

Интервью провел Игорь Свинаренко.  

Опубликовано в Коммерсантъ-daily №71, 22 апреля 

1998 г. Приводится сокращенный вариант. 

 

 

Беспредел 

– Валерий! В книге «Как выжить в советской 

тюрьме», написанной Вами вместе с Юрием Чи-

жовым, подробно описывается, как себя вести в 

правильной хате. Суть вроде такая, что если ты 

приличный человек, то не пропадешь. Если тю-

ремный закон соблюдается. Так? 

– Да. 

– А если не соблюдается? Это часто ведь быва-

ет? 

– Часто... В транзитной тюрьме, на этапе, на об-

щем режиме, где одни новички и некому проследить 

за соблюдением правильных понятий. 

– Ну так если все новички, так значит там 

нету бандитов, рецидивистов и все в основном 

приличные люди? 

– Не так... Зековский беспредел – это сила кула-

ка, отсутствие всяких понятий о правилах, о том, как 

люди должны поступать в той или иной ситуации. На 

беспредельных зонах (или в беспредельных камерах) 

идет постоянная борьба за власть, разборки происхо-

дят самым диким образом: тут тебе и избиения, и 

убийства, и правых бьют, и виноватых – кто сильнее, 

тот и прав. 
Самое страшное проявление беспредела – пресс-хаты. 

Там собирают «шерстяных»– зеков, приговоренных тюрем-

ным миром к смерти либо опусканию. Они по заказу адми-

нистрации мучают зеков, бьют и насилуют – чтоб выбить 

нужные показания или просто в наказание. Боятся они 

только одного – перевода к правильным арестантам, что 

для них равнозначно смертной казни. Единственная книж-

ная рекомендация, которую хоть как-то можно отнести к 

пресс-хате, касается права зека на самоубийство. Невесело, 

конечно,– но это же и не «Веселые картинки».  

 

Тюремный закон выходит на волю 

– Валерий, вот вы скажите – откуда взялся 

тюремный закон? Это что, проявление инстинкта 

какого-то? УК – понятно, он написан и растира-

жирован, и до всех доведен. 

Вот жалобы слышатся отовсюду: что-де тю-

ремные нравы и традиции все шире распростра-

няются на воле. А что такое нетюремные нравы, 

как они сформулированы? Вы в книжке написали 

про тюремный закон: «Образ жизни, который 

подчинен правильным понятиям, легче и разум-

нее предписанного советской властью». То есть 

раньше «понятиям» противопоставляли мораль-

ный кодекс строителя коммунизма или там устав 

КПСС, а сейчас-то что? Может, христианскую 

мораль? 

– Христианская мораль? Она «понятиями» 

вполне, кстати, охватывается. Вот вы прислушайтесь, 

как звучат заповеди в камере. «Не убий» – преду-

смотрены мирные разборки. «Не укради» – категори-

чески нельзя красть у своих! «Не лжесвидетельствуй» 

– ну тут и говорить нечего. «Чти отца твоего и матерь 

твою» – более чем, взять хоть «не забуду мать род-

ную», «ты жива еще моя старушка» и прочее. «Не 

прелюбы сотвори» и «Не пожелай жены ближнего 

своего « – это тоже автоматически. 

Что осталось? «Да не будут тебе Боги иные кро-

ме Мене». «Не сотвори себе кумира и всякаго подо-

бия». «Не употреби имени Господа Бога твоего всуе». 

«Помни день субботний». Но и этим первым четырем 

заповедям тюремный закон не противоречит. 

– Странно, но это звучит как будто убеди-

тельно, внутренняя логика имеется... 

– Вот вы формулируете проблему: что можно 

противопоставить понятиям? А нет альтернативы. У 

оппонентов ничего нет, там пустота. Ведь понятия не 

банда какая-то придумала, они выстроены на народ-

ном представлении о справедливости, на наци-

ональной культуре. И не зря тюремные понятия 

встречаются в старинном русском праве, например – 

«выдать головой», то есть отдать виновного постра-

давшей стороне, пусть что хочет с ним делает. Такая 

мера, как известно, предусматривалась «Русской 

правдой» Ярослава Мудрого и применялась почти до 

петровских времен. 

– И что, обязательно убивают выданного? 

– Редко. Это нехорошо считается. Отдают голо-

вой, а братва смотрит, что дальше. Не убивать – так, 

по морде символически дать или там пять пачек ма-

хорки взыскать. Вот это по понятиям, такого челове-

ка уважать будут – умение прощать ценится. 

В культуре, в субкультуре важен национальный 

аспект. Взять например французов. Предательство у 

них посреди рейтинга ценностей, у нас в самом низу; 

поэтому они более законопослушные. И им не в падлу 

сдать соседа. 

Или – почему у нас демократия плохо идет? В 

рейтинге социальных институтов в России парламент 

на последнем месте. Не зря: Верховный Совет рас-

стреляли, и ничего. А церковь, к примеру, на первом 

месте по степени уважения. На втором пресса. Армия 

на третьем, правозащитные организации на четвер-

том. Все знают – большинство всегда глупее ав-

торитетов. В понятиях это отражено, а официально 

не признается. Кстати, разборки похожи на процедуру 

решения спорных вопросов старообрядцами: там то-

же собираются авторитеты, обмениваются сообра-

жениями и ищут прецеденты. 
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– То есть нашему народу демократия чужда, 

ему нужна власть авторитетов! 

– Как не нужна демократия? А баррикады в 

91-м? 

– Так это ж быстро прошло. Теперь про те 

баррикады людям и вспоминать неловко. 

– Я сиживал в камерах с полной демократией и 

равноправием, где блатной иерархии нет. Так интере-

сно, что люди от такого братства со временем устают! 

У них появляется как бы потребность в иерархии. 

– В том, что на воле описывается термином 

«твердая рука»? 

– Конечно. Это такая потребность во внешней 

совести: хочется, чтоб кто-то снял с тебя ответствен-

ность и взял на себя. И такой человек появляется, это 

как бы такой варяг, который призывается для наведе-

ния и поддержания порядка. Или чужой, или из своей 

же камеры... Вот что показывает тюремная практика. 

– Похоже, не только тюремная... Просто на 

воле все более путано и бледно. 

– Это потому что на воле если человеку что-то не 

понравится, он плюнет и уйдет. А из камеры уйти не-

куда, и потому там все процессы доходят до заверше-

ния. 

У нас в чем беда? Народное представление о 

справедливости не совпадает с официальным правом, 

оттого у нас, классики про это много писали, правда 

выше закона и ему противоречит. Это очень русское 

явление. В Англии, Франции закон с правдой совпа-

дает, а у нас нет. У них право обществом усвоено, а у 

нас право чужое, заемное, не прижилось оно. Пока. 

Мы ведь какие? Мы на собрании одни, а в част-

ной жизни совсем другие. Мы общаемся друг с дру-

гом, решаем проблемы на базе традиционной культу-

ры. Но когда попадаем в сферу формального права, то 

теряемся. Простое заявление написать не можем пра-

вильно на казенном языке! 

– Так вы что хотите сказать, что надо ввести 

тюремные нормы во внешнем вольном мире? 

– Да не тюремные это нормы, а традиционные 

ценности... Это культура... 

– Ну хорошо, и как это будет выглядеть? 

Опишите-ка мне вольную жизнь, политику с точ-

ки зрения понятий. 

– Ладно. Вот Сталин – вел себя культурно, под 

царя. Внешний аскетизм. Так вор в законе берет себе 

самую меньшую пайку. Я понимаю, насколько ему 

тяжело, имея огромную власть – взять самый малень-

кий кусочек хлеба. Это входит в образ власти. А Чу-

байс – не по понятиям поступил, с гонораром тем в 90 

тысяч долларов. По понятиям не должен был он та-

кую пайку брать. 

– А Борис Николаич? 

– Он в какой-то период культурно работал. С при-

вилегиями боролся, в троллейбусе ездил... А теперь там 

наверху меняют правила игры как хотят. Идет бесприн-

ципная борьба за власть. Беспредел... 

– Это же чисто тюремная ситуация – беспре-

дел и борьба за власть. Вам лично приходилось 

там такое наблюдать? 

– Как же, конечно? Помню сидел я в Барнауль-

ской пересыльной тюрьме, в 1983 году дело было. В 

моей камере был главный блатной по кличке Латын. 

Он не очень правильный был, нарушал понятия. А тут 

пришел с этапом еще один блатной по кличке Грему-

ха – и покруче, и правильней. Ну и началась борьба за 

власть. Закончилась она поножовщиной (никого 

правда не убили, так, чуть порезали), в результате ко-

торой правильные блатные победили. Но потом! Пра-

вильные начали жрать побежденных. И все смазалось, 

было очень тяжелое чувство... Мне лично было не-

приятно, хотя меня никто не трогал, я был в камере 

единственный человек с одеялом. А у остальных оде-

яла ушли на варку чифира. 

– Так вы намекаете, что это похоже на ситуа-

цию с обстрелом Белого дома? 

– Это – точно похоже. Разрушение порядка. Кри-

тическая масса людей, привыкших к насилию: они 

когда не бьют, у них ломка начинается. Похоже на 

гражданскую войну. Не нравится мне это. Такое же 

настроение у меня было, когда беспредел, когда вот-

вот в зону введут войска... 

– Вы за базаром-то следите, понятно? Вы 

наших не замайте политиков, вы на своих банди-

тов посмотрите – что ж они на воле не блюдут ва-

шего закона? Сколько случаев: крыша деньги бе-

рет, а работу не делает, это как? 

– Это неправильные бандиты. На всех не хватает 

правильных, потребность в них слишком высокая. 

Так что вы хотите, в любой профессии хороших спе-

циалистов мало! 

Да и зря вы такую черту между тюрьмой и волей 

проводите. Вам тут на воле кажется, что Вы прям 

святые. А у меня, знаете, было такое ощущение, что 

если поменять местами зеков и первых попавшихся 

людей на воле, так ни там, ни здесь ничего не изме-

нится. Везде люди живут... 
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Валерий Абрамкин 

Административный порядок и тюремный закон 

 

Устойчивая тюремная субкультура, которая 

сложилась и укрепилась в уголовных лагерях к концу 

80-х гг., многими, включая самих аборигенов этих ла-

герей, воспринималась как извечная, идущая чуть ли 

не с дореволюционных времен. Но результаты прове-

денных нами исследований дают все основания пред-

положить, что в своем нынешнем виде эта субкульту-

ра с четко разграниченными, отделенными друг от 

друга мастями (или кастами), с разработанными до 

мелочей ритуалами опускания и общения с опущен-

ными, с полным отказом от всякого сотрудничества с 

администрацией, и наконец, тюремным законом, рас-

пространяющимся на всех арестантов, а не только на 

отдельные социальные группы (например, лишь на 

блатных, как было до середины 50-х), мир этот воз-

никает в начале 60-х и распространяется на весь 

ГУЛАГ в невероятно короткий исторический период. 

Явление же, называемое воровским законом, суще-

ствовало, по-видимому, с начала 30-х годов, а отдель-

ные его элементы, возможно и с дореволюционных 

времен. Но для того чтобы стать регулятором всей ла-

герной жизни в целом, воровской закон должен был 

трансформироваться в тюремный закон. И уже в этом 

своем качестве он лег в основание нынешней лагер-

ной субкультуры.  

Формирование нынешней субкультуры заключен-

ных напрямую связано с реформами Хрущева, 

направленными на полное уничтожение преступности 

в нашей стране. Оно было прямым следствием таких 

нововведений периода «оттепели», как полная закры-

тость пенитенциарных учреждений, увеличение чис-

ленности заключенных в одном ИТУ, ориентация на 

лагерный тип пенитенциарных учреждений, диффе-

ренциация, приводящая к созданию искусственных 

социальных групп с крайне однородным составом 

членов группы по возрасту, полу, жизненному опыту, 

психологическим характеристикам и установкам. 

Кроме того, латентная часть «айсберга» (имеются в 

виду способы управления массой заключенных) за-

тронула ценностную сферу личности заключенных и 

вызвала патологическую реакцию традиционной 

культуры, которая к тому времени продолжала функ-

ционировать на уровне индивида и малых групп. 

Успешному распространению складывающейся суб-

культуры по всей территории СССР, закреплению ин-

новаций тюремного закона от Прибалтики до При-

морья способствовали многонаселенность пенитенци-

арных учреждений, постоянные перемещения огром-

ных масс заключенных из одного региона в другой. 

Еще одним последствием социо-культурных 

трансформаций, происшедших в ходе правовой ре-

формы 1958-1961 гг., является атмосфера конфронта-

ции между администрацией и заключенными, опреде-

ляющая весь блок вторичных проблем, таких, как 

наличие постоянных дестабилизирующих факторов в 

деятельности пенитенциарных учреждений, эксцессов 

(захваты заложников, бунты, массовые акции проте-

ста и т.п.), существовавших на протяжение четырех 

последних десятилетий, но ставших достоянием глас-

ности только в последние 10 лет. 

Психологическая атмосфера, сложившаяся в пени-

тенциарных учреждениях в результате появления тю-

ремной субкультуры и реакции на нее администра-

ции, напоминает ситуацию с вынужденным совмест-

ным проживанием на одной территории несовмести-

мых по культурным установкам групп. В условиях 

перманентной «холодной войны» говорить о возмож-

ности конструктивной работы по исправлению за-

ключенных или даже нормального функционирования 

учреждений трудно... 

Становление и распространение тюремной суб-

культуры вызвало последствия, выходящие за рамки 

чисто пенитенциарных проблем. Прежде всего это 

привело к криминализации общества, росту профес-

сиональной и организованной преступности, в част-

ности, к возрождению в конце 70-х годов клана воров 

в законе, практически уничтоженного в конце 50-х – 

начале 60-х годов. Отчасти это произошло из-за рас-

пространения тюремной субкультуры (а с нею и кри-

минальных установок) среди населения, отчасти по-

тому, что нынешние тюрьмы и лагеря являются по-

стоянным источником, подпитывающим существую-

щие и возникающие криминальные структуры. 

Как мы видим, закрытость тех или иных сфер об-

щественной жизни от независимых исследователей 

создает условия, в которых грядущие социальные ка-

тастрофы не могут быть ни проявлены, ни решены. 

Ведомственная наука, при всех ее ресурсных и ин-

формационных возможностях, не способна выйти за 

пределы проблемного поля, границы которого опре-

делятся заказом (интересами) соответствующих ве-

домств. 

Субкультура, основанная на тюремном законе, по-

видимому, не имеет аналогов в западном мире, для 

нашей же страны это феномен не только широко рас-

пространенный, но и обладающий огромной устойчи-

востью, способный к самовоспроизведению, самовоз-

рождению и регенерации. Это феномен не только со-

циальный, но теперь уже и культурный, что следует 

учитывать при разработке способов воздействия на 

него, идет ли речь о решении проблемы преступно-

сти, экономических реформах, государственном 

строительстве и т.д. 

Отдельные элементы тюремного закона, а также 

охраняемого им порядка описывают материалы, 

представленные в этом сборнике. 

Валерий Абрамкин,  

Валентина Чеснокова 
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С 1988 года социологическая группа нашего 

Центра занимается изучением тюремного мира Рос-

сии
1
: формального и реального устройства этого ми-

ра, нравов и обычаев сообщества заключенных, усло-

вий, в которых находятся как сами заключенные, так 

и сотрудники пенитенциарных учреждений. Задача, 

которую мы поставили во главу угла на начальном 

этапе исследований, может быть сформулирована 

следующим образом: что помогает человеку выжить в 

тех жутких условиях, которые существуют в наших 

тюрьмах и лагерях? Каким образом ему, порой, все 

же удается сохранить себя, как личность? Со време-

нем эта задача приняла более развернутый вид, и в 

зоне нашего внимания оказалось множество проблем, 

связанных с субкультурами
2
 заключенных (мужчин, 

женщин, малолеток и т.п.), неформальной иерархией, 

которая складывается в тюремно-лагерном сообще-

стве, существующей реабилитационной практикой 

для освободившихся из мест заключения и т.д. 

Результаты проведенных нами исследований 

позволяют говорить о существовании двух порядков в 

местах лишения свободы. Первый, назовем его адми-

нистративным, основан не только на законах, поло-

жениях, правилах поведения, представлениях, кото-

рые официально постулируются и внушаются заклю-

ченным, но и на устоявшихся за время советского 

«расцвета» системы традициях, которые администра-

ция считает неотъемлемой частью жизни исправи-

тельных учреждений и которые зачастую использует 

не без выгоды для себя. Второй порядок (неформаль-

ный) опирается на так называемый «тюремный закон» 

– свод неписаных правил, норм, санкций и т.д., рас-

пространенных в сообществе заключенных. Действу-

ющий сейчас тюремный закон сложился в начале 60-х 

годов и включает в сферу своего действия всех за-

ключенных. Это он вырабатывает нормы поведения, 

провозглашает запреты, табу для тех или иных групп 

заключенных, регулирует отношения между предста-

вителями различных групп, между заключенными и 

администрацией и т.п.  

Конечно административный порядок содержит в 

себе определенные механизмы защиты жизни, здоро-

вья и личности заключенных. Законодательство, ка-

сающееся мест лишения свободы, предоставляет, 

например, заключенным право на достойное обраще-

ние, на охрану здоровья, социальное обеспечение, 

личную безопасность, на свободу совести и вероиспо-

                                                           
1 Результаты исследований Центра публикуются в серии 

книг «Уголовная Россия – тюрьмы и лагеря». Две книги 

(«Тюремный мир глазами политзаключенных», «Письма из 

зоны – 87») были выпущены в 1993 году.  
2 Здесь и далее под культурой понимается совокупность 

ценностей (идеалов), норм, правил и образцов поведения, 

санкций, применяемых к нарушителям норм, процедур 

(например, процедуры введения новой или отмены, ранее 

действовавшей нормы) и т.п., на которых основана жизнь 

больших человеческих сообществ: народа, народов (на-

пример, западная культура, восточная культура), этноса, 

суперэтноса и т.п. Субкультура – совокупность ценностей и 

т.д, части большого сообщества или сообществ (например, 

молодежная субкультура, криминальная субкультура и т.п.). 

ведание и т.п. Но с точки зрения важнейших социаль-

но-значимых целей (таких, например, как физическое 

и нравственное здоровье общества, авторитет инсти-

тутов власти, компенсация последствий, связанных с 

преступлением и наказанием и т.п.) административ-

ный порядок играет скорее негативную роль. «Испра-

вительно-воспитательное» воздействие уголовно-

исполнительной системы чаще приводит либо к раз-

рушению, разложению личности, либо к формирова-

нию ярко выраженных негативных установок по от-

ношению не только к этой системе, но и к институтам 

власти в целом. С другой стороны, тюремная суб-

культура («тюремный закон»), создавая немалые труд-

ности для человека, попавшего в сферу ее действия, 

предоставляет ему, как это ни парадоксально, и воз-

можности для выживания, для сохранения себя как 

личности в весьма тяжелых условиях. Тюремный мир 

выработал определенные способы защиты личности от 

произвола и деморализации: механизмы решения кон-

фликтов ненасильственным путем, свои способы до-

стижения компромисса (а иногда, и консенсуса) между 

различными группами его обитателей, своеобразный 

кодекс чести – «правильные понятия».  

Одной из центральных и сложнейших проблем 

нашей уголовно-исполнительной системы является 

напряженность в отношениях между администрацией 

и сообществом заключенных. Конечно, отношения 

между узником и тюремщиком во все времена и во 

всех странах были далеко не безоблачными, но пси-

хологическая атмосфера конфронтации, сложившаяся 

в российских тюрьмах и колониях, напоминает ситуа-

цию с вынужденным совместным проживанием на 

одной территории групп, придерживающихся непри-

миримых религиозных догм и фанатично их отстаи-

вающих. Наиболее устойчиво в оценках друг друга 

администрация и заключенные используют слово 

«враг» или его эвфемизмы. Заключенные в своих от-

ветах на вопрос «встречали ли вы хороших, с вашей 

точки зрения, сотрудников и какими качествами они 

обладают», чаще всего использовали тюремный 

фольклор: «хороший мент – это мертвый мент», «хо-

рошие менты – в хороших гробах, плохие менты – в 

плохих...» и т.п. Сотрудники на аналогичный вопрос о 

хороших заключенных либо явно уходили от ответа, 

либо давали те же самые фольклорные определения, за-

меняя «ментов» на «зеков»или «подлых зеков». В конце 

80-х – начале 90-х годов довольно популярным был 

ответ: «зек – это враг, хуже американского солдата».  

Понятно, что в условиях непрерывной «холодной 

войны», временами переходящей в «горячую» (бунты, 

захваты заложников и т.п.), говорить о возможности 

конструктивной работы по корректировке личности 

заключенных, укреплению их моральных качеств или 

просто о нормальном функционировании учреждений 

не приходится. 

Для объяснения описанной картины можно ис-

пользовать следующую рабочую гипотезу. Глубинной 

основой и источником тюремного закона является 

традиционная культура и обычное (т.е. построенное 

на обычае) право. В провозглашаемых принципах и 

нормах тюремного закона, в правильных понятиях мы 

легко различим идеалы нашей традиционной культу-
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ры. Это идеалы братства, несравнимо более высокое 

значение общего интереса перед частным, стремление 

жить по справедливости, оказывать помощь тем, кто 

«пострадал за общество», оказался в беде, а также 

рассматривать возникший спор или конфликт «по че-

ловечеству». Нормы этого закона определяют непри-

миримое отношение к доносчику, предателю, к тому, 

кто не держит своего слова, не возвращает долг, готов 

поступиться правдой ради личной выгоды, выжить за 

счет другого или других и т.п. Естественно, что пра-

вильные понятия находят глубокий эмоциональный 

отклик не только у заключенных. Секрет широкого 

распространения тюремной субкультуры на воле не в 

какой-то особой криминальности нашего населения, а 

в том, что люди слышат простые понятные слова, за-

трагивающие их душу. Неформальный порядок, дей-

ствующий в сообществе заключенных, носит автори-

тарный характер, он держится на власти авторитетов, 

которые, как правило, обладают соответствующими 

личностными качествами (или, по крайней мере, ис-

кусно имитируют их): аскетизм, презрение к лишени-

ям и страданиям, готовность пострадать «за братву», 

«за други своя» и т.п. За авторитетом следуют по ду-

шевному порыву, признавая высокие моральные ка-

чества его личности, а не из страха перед грубой си-

лой, которую, как принято думать, использует отри-

цалово, или, переходя на язык казенной науки, «отри-

цательно-настроенная» часть арестантов, против ос-

новной массы заключенных. Казенные ученые как 

будто не видят совершенно очевидной вещи: если бы 

спецконтингент состоял из людей, которых можно 

легко запугать или купить, то переманить большин-

ство арестантов на сторону административного по-

рядка не составляло бы особого труда. Администра-

ция обладает несопоставимыми (по сравнению с «от-

рицаловом») возможностями по устрашению и «со-

блазнению» заключенных, в ее руках не только их 

благополучие, их свобода, но и здоровье, сама жизнь. 

Все эти вещи и предопределяет живучесть, распро-

страненность и действенность тюремного закона.  

Административный порядок по своей сути по-

строен на основаниях, отвергаемых традиционной 

культурой. В профессиональном жаргоне тюремщи-

ков существует термин «вставший на путь исправле-

ния», на лагерную «феню» этот термин переводится 

словом козел. Переходя на обычный язык, мы должны 

пояснить, что «вставшим на путь...» или козлом назы-

вают заключенного, сотрудничающего с администра-

цией, открыто или тайно предающего сотоварищей и 

даже истязающего их (пресс-камеры и т.п.)... Одна из 

основ нашей традиционной культуры – запрет на пре-

дательство (оно в иерархии ценностей занимает место 

в нижней части отрицательной шкалы). Но ни в какой 

тюрьме или лагере администрация не смогла бы под-

держивать порядок без так называемых оперативных 

служб, имеющих широко разветвленную сеть агентов 

и провокаторов среди заключенных. 

Административный порядок держится исключи-

тельно на принуждении: от прямого применения силы 

до манипулирования угрозой наказания и обещанием 

некоторых льгот и поблажек. В результате моральное 

влияние, авторитет в сообществе заключенных при-

надлежит не административной системе, а ее антаго-

нисту – тюремному закону. В то время как тюремный 

закон поддерживается, по-видимому, абсолютным 

большинством лиц, содержащихся в местах заключе-

ния, администрация не только утратила моральное 

влияние на заключенных, но и переживает, начиная с 

70-х – 80-х годов, разрушительный процесс деидело-

гизации, разидентификации, т.е. сотрудниками тюрем 

и лагерей потеряна вера в то, что они совершают 

нужное и полезное дело, за которое человек может 

уважать себя сам и требовать уважения со стороны 

окружающих. 

Сказанное вовсе не означает, что тюремные ра-

ботники – сплошь садисты и злодеи. Скорее, их мож-

но назвать заложниками существующей системы. Бо-

лее того, многие сотрудники интуитивно понимают, 

что правда не на стороне административного порядка, 

и в рамках отпущенных им возможностей руковод-

ствуются в своем отношении к заключенным не зако-

нами и инструкциями, а принципами справедливости 

и общечеловеческой морали. Про таких обычно и са-

ми арестанты говорят: «Справедливый мужик... неис-

порченный...» Кстати, в последние годы отношения 

между заключенными и сотрудниками в ряде учре-

ждений заметно улучшились. Возможно, это связано 

с пониманием простой вещи: в трудные времена вы-

живать легче вместе. Правда, система целеустремлен-

но и последовательно избавляется от людей, которые 

не отвечают ее установкам и стандартам. Продвиже-

ние сотрудника по службе, его благополучие зависит 

от умения подавлять «спецконтингент», держать его в 

узде, получать явки с повинной, добиваться выполне-

ния экономических показателей. В настоящее время 

для рейтинговой оценки деятельности учреждений уго-

ловно-исполнительной системы используются следую-

щие показатели (расположены в порядке важности): уро-

вень особо-тяжких преступлений и побегов; количество 

вновь раскрытых преступлений (явок с повинной); уро-

вень грубых нарушений режима содержания; затраты на 

один рубль товарной продукции; трудовая занятость 

осужденных; дебиторская задолженность... 

Какими способами сотрудник будет добиваться 

более высокого рейтинга, сколько при этом жизней и 

душ загубит – не столь уж важно: ГУЛАГ никогда не ис-

пытывал недостатка в «спецконтингенте».  

Казенная наука разбивает всех заключенных на 

три группы: «отрицательно-настроенные», т.е. плохо 

управляемые, неподчиняющиеся администрации; 

«положительно-настроенные» – легкоуправляемые, 

сотрудничающие с администрацией; «нейтральные» – 

неопределившиеся, занимающие промежуточное по-

ложение между первыми двумя группами. Морально-

оценочный подход к объекту исследования в ущерб 

его последовательному и добросовестному изучению 

– это не просто нарушение одного из главных этиче-

ских принципов науки, но и сужение поля рабочих 

гипотез. Например, заведомо исключаются из сферы 

внимания исследователя такие гипотезы: хорошая 

адаптируемость к тюрьме связана с плохой социали-

зируемостью в условиях воли; наличие или отсут-

ствие криминальной установки никак не коррелируют 

с управляемостью индивида, а в определенных усло-
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виях (например, в ситуации, когда человек попадает в 

группу, сориентированную на криминальное или по-

лукриминальное поведение) управляемый индивид 

более опасен для общества, поскольку никаких, неза-

висимых от своей референтной группы, моральных 

норм у него нет. 

В сущности, казенная наука, а вслед за ней и за-

конодатель, одобривший новый Уголовный кодекс, с 

завидным упорством сохраняют вульгарно-

бихевиористские представления, начисто отрицающие 

за человеческой личностью какую-либо ценность или 

нравственность и сводящие все многообразие челове-

ческой натуры к незамысловатым рефлексам павлов-

ской собачки. И старый и новый УК предусматривает, 

что суд должен назначать режим (и соответственно 

степень суровости условий жизни и ограничений) в за-

висимости от тяжести преступления осужденного. Гру-

бо говоря, такая концепция предполагает, что человек, 

задумавший совершить убийство, просчитает возмож-

ные последствия и, вспомнив, что в лагере он будет по-

лучать на две посылки в год меньше, ограничится 

нанесением здоровью потерпевшего вреда средней тя-

жести.  

«Реформа» и законодательные нововведения в 

области исполнения наказания просто заменили 

прежние идеологические штампы типа «построение 

коммунизма», «социалистическое общежитие» на 

«демократию», «правовое государство», «междуна-

родные стандарты» и «нравственное воспитание». 

Практические сотрудники выучили новые лозунги с 

покорностью казенных людей, справедливо полагая, 

что какого-либо конкретного содержания в них еще 

меньше, чем в прежних. «Гуманизация условий со-

держания», вокруг которой поднято столько шума, 

при ближайшем рассмотрении лишь усугубила бесче-

ловечность системы, еще более расширив спектр 

средств манипулирования личностью заключенного. 

Новая система предусматривает не только прежние 

виды учреждений (колонии общего, строгого, особого 

режима, тюрьма), направление в которые определя-

лось судом. Для каждого типа учреждений теперь 

предусмотрены еще три вида условий содержания 

(строгие – СУС, обычные, облегченные), причем во-

прос определения заключенного на тот или иной вид 

условий решается администрацией в зависимости от 

степени его послушности и управляемости. «Отрица-

тельно-настроенные» ограничиваются в посылках, 

покупках, свиданиях, помещаются в запираемые по-

мещения на 23 часа в сутки (СУС), «положительно-

настроенные» имеют шанс попасть на облегченные 

условия содержания, где ограничений несравнимо 

меньше. Они могут рассчитывать также на прожива-

ние в общежитиях за пределами колонии, и только с 

облегченных условий теперь можно получить шанс на 

сокращение срока наказания, т.е. на представление к 

условно-досрочному освобождению – УДО. За крите-

рий «исправления» по-прежнему принимается по-

слушность заключенного и его адаптируемость к ис-

кусственным тюремным условиям. Самые адаптиро-

ванные, манипулируемые и получают награду, как 

медведи в цирке. 

 

 

 

 

В. Абрамкин, В. Чеснокова 

Тюремный закон 
 

Предисловие к книге «Тюремный мир глазами 

 политзаключенных».  

Серия «Уголовная Россия. Тюрьмы и лагеря».  

М.: Издательский дом «Муравей», 1998 г. 

 

Когда-то давно, еще в прошлом веке, писатель 

Глеб Успенский так сформулировал главную задачу 

интеллигента в обществе (или, как сейчас принято го-

ворить, его «функцию»): дело интеллигента нести 

свет, освещать своим разумом те темные и запутан-

ные ситуации, в которых вслепую, ощупью бьются 

люди в поисках выхода. Только того, кто выполняет 

эту роль, считает Г.Успенский, и можно назвать ин-

теллигентом. 

Сборник «Тюремный мир глазами политзаключен-

ных» составлен из интервью, взятых в 1988-1992 гг. у 

бывших политических заключенных, сидевших в уго-

ловных лагерях. Они прошли эту темную и запутанную 

сферу нашей жизни, пережили ее, перечувствовали лич-

ным опытом. И как-то осмыслили. Это естественно, по-

тому что интеллигент не может жить, не осмысляя жиз-

ненного опыта, – уж такова его особенность. Причем 

осмысление это идет достаточно глубоко: и вглубь со-

циальных структур, и вглубь человека. Нам кажется, 

что теперь настало время, чтобы мы с этим опытом и 

осмыслением его познакомились и сделали для себя 

выводы. 

Наша система уголовных тюрем и лагерей – это 

какой-то злокачественный нарост на теле общества, 

постоянно гниющий и отравляющий все вокруг себя. 

Сотни тысяч людей проходят через эту систему, и она 

возвращает их обществу физически, а часто и мораль-

но больными. Что и как там происходит, долгое время 

было скрыто от общественного сознания завесой мол-

чания. Теперь завеса эта поднялась, и через прессу 

хлынули на нас описания ужасов и извращений, обли-

чений, разоблачений, поражающие и возмущающие 

наши чувства и нашу совесть. Общественное мнение 

уже достаточно взбудоражено этими разоблачениями, и 

возникает потребность в более полном и глубоком ана-

лизе причин и оснований этого исторически сложив-

шегося феномена нашей жизни. Именно такой анализ 

должен предшествовать серьезному действию, преоб-

разованию, реформе. 
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В сборнике мы хотели не только дать представ-

ление об уголовных лагерях нынешнего дня, но и 

ознакомить с картиной их развития, начиная по край-

ней мере с конца 40-х годов. Когда знакомишься с 

этой системой по письмам и непосредственным рас-

сказам заключенных, создается ощущение, что наши 

современные лагеря и тюрьмы – прямое наследие ста-

линских времен. А оказывается, что это не совсем так. 

Некоторых ограничений, неотъемлемых от современ-

ной жизни заключенных, тогда, при Сталине, вовсе не 

было. Например, не было ограничения в передачах, 

посылках. Более того, сразу после смерти Сталина на-

чался период значительного смягчения режима во 

всех тюрьмах и лагерях. Заключенным стали выдавать 

на руки деньги, появились коммерческие столовые и 

ларьки, была введена система зачетов: людям, перевы-

полнившим норму на лагерных работах, день работы 

мог быть засчитан за два и три дня – таким образом 

им сокращали срок заключения. В интервью с Реша-

том Джемилевым, который работал в Узбекистане на 

строительстве железобетонного завода сначала в ка-

честве вольнонаемного прораба, а потом – заключен-

ного, описывается стимулирующая сила этого поощ-

рения. И не только стимулирующая к работе, но и 

дисциплинирующая: люди не были заинтересованы в 

нарушении правил, в каких-либо конфликтах с адми-

нистрацией – это могло помешать их досрочному 

освобождению. Люди, сидевшие в те времена и ока-

завшиеся в неволе еще раз, в семидесятых-вось-

мидесятых годах, были потрясены и тем, что совре-

менные лагеря хуже прежних, и степенью этого ухуд-

шения.  

Почему это произошло? Зачем нужно было в но-

вое исправительно-трудовое законодательстве (1961-

го года) вводить нормы, предусматривающие ограни-

чения переписки, передач, посылок, свиданий с род-

ными? Зачем нужно было отменять систему зачетов, 

при которой люди были заинтересованы в хорошей 

работе, и вводить современную систему рабского тру-

да, провоцировать нарушения дисциплины? 

В 1992-1993 гг. пошел новый период смягчения 

режима. Но чем все это обернется в дальнейшем, ска-

зать трудно. Если мы хотим, чтобы история больше в 

этом отношении не повторялась, нужно произвести 

какие-то изменения в самих основах системы уголов-

ного правосудия, системы исполнения наказания. Но 

как производить изменения в структуре, которую пло-

хо понимаешь? Можно (предположим идеальный слу-

чай) заменить всю администрацию, можно ввести но-

вые правила и новый режим содержания. Но суще-

ствует еще такой феномен, как социальная структура 

мест заключения, которая складывалась десятилетия-

ми и основана на неформальных отношениях, имеет 

свои моральные принципы и оказывает сильное влия-

ние на поведение людей. Социальная структура со-

временных лагерей и мест заключения – явление еще 

очень мало исследованное; именно этому явлению мы 

постарались уделить особое внимание при работе с 

нашими респондентами. 

На основании полученных материалов можно 

предложить следующую концепцию этой социальной 

структуры: она подчинена «тюремному закону», воз-

никшему на основе «воровского закона», который, в 

свою очередь начал формироваться очень давно. Во 

всяком случае, некоторые его элементы, судя по все-

му, существовали еще до революции.  

Интересная деталь: в обширном потоке тюремной 

мемуаристики 30-х – 50-х годов, а также в известных 

произведениях классиков «гулаговедения» мы стал-

киваемся с самым резким неприятием блатного мира 

и его королей – воров в законе, с самыми уничижи-

тельными его оценками («Блатной мир должен быть 

уничтожен!.. Это особый мир людей, переставших 

быть людьми» – утверждает В. Шаламов. «Урки – не 

Робин Гуды! Когда нужно воровать у доходяг – они 

воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять 

последние портянки – они не брезгуют и ими. Их ве-

ликий лозунг – «умри ты сегодня, а я завтра!» – вто-

рит ему А. Солженицын). Однако в воспоминаниях 

нового поколения политзаключенных (60-е – 80-е го-

ды) чувствуется скорее симпатия к блатарям, живой 

интерес к миру их криминального братства.  

Конечно, ни тот, ни другой вариант отношения 

для своего времени не абсолютен (к примеру, сидев-

шие в конце 40-х – начале 50-х годов Ф.Серебров и 

Л.Кропивницкий придерживаются противоположных 

точек зрения на блатных), однако и неприятие уголов-

ников политзаключенными в сталинскую пору, и по-

тепление отношений между ними в последние десяти-

летия – все это явления типичные, сформированные 

не в последнюю очередь советской пенитенциарной 

политикой.  

В достопамятную эпоху Великих Строек, когда в 

организованном порядке отправлялись в лагеря целые 

слои и прослойки общества, ГУЛАГ, вбиравший в се-

бя всю эту человеческую пестроту, был миром миров, 

или, как заметил Феликс Серебров, «состоял из людей 

разных пород» – между прочим, в большинстве своем 

совершенно не готовых к тюремной одиссее. В силу 

этой моральной и психологической не-

подготовленности большинства заключенных для них 

оказалось невозможным какое-либо коллективное 

противостояние насилию чекистов. 

В совершенно ином положении были блатные. 

Они и на воле, и в лагере оставались людьми «одной 

породы», членами одной организации, для которых 

тюрьма – неотчуждаемая часть их мира, «дом род-

ной», где они привыкли чувствовать себя хозяевами. 

И советская власть, чувствуя в ворах нечто «со-

циально-близкое» себе самой, оказывает им постоян-

ные знаки внимания, помогает осознать свою исклю-

чительность. Потому в 20-х – 40-х годах их сроки не 

шли ни в какое сравнение со сроками бытовиков, не 

говоря уже о политических, а условия жизни были за-

метно лучше благодаря воровской организованности, 

а зачастую – элементарной грубой силе, используемой 

ворами при всяком подходящем случае. 

Следует пояснить, что блатной – это прежде все-

го профессиональный преступник. Но в отличие от се-

годняшней организованной преступности, тесно свя-

занной со структурами власти, для воров в законе за-

прет на сотрудничество с властями – один из самых 

строжайших. Мента можно обмануть, использовать, 

но нельзя его сделать своим, ровней. Любое, даже 
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случайное отношение к структурам власти, ее полити-

ческим институтам (например, членство в партии или 

комсомоле) навсегда закрывает перед преступником 

дорогу в «блатной мир», какую бы высокую квалифи-

кацию он впоследствии ни приобретал. Кроме «чи-

стой анкеты» кандидат в блатные должен придержи-

ваться «правильных понятий»: не работать на власть, 

не заниматься ничем, кроме своего ремесла, избегать 

«мокрых» дел, помогать «братве», оказавшейся в 

трудном положении, учить правильной жизни моло-

дежь, уметь играть в карты, жить вне законов, уста-

навливаемых властью (не прописываться, не реги-

стрировать брак, не ставить свою подпись под доку-

ментами и т.д.), стремиться уйти в бега, не дожидаясь 

конца срока, и т.п. 

Элита преступного мира, его лидеры – воры в за-

коне – своего рода посвященные, признанные извест-

ными авторитетами и получившие их рекомендацию, 

избранные в «действительные члены» на сходке (на 

«сходняке») всех воров, находящихся в данном лаге-

ре. Сход также выносит решения о наказании наруши-

телей закона, разрешает возникающие споры и т. п. 

Более важные вопросы, касающиеся, например, уточ-

нений в толковании закона, разрешаются на тайных 

встречах, собирающих от нескольких десятков до не-

скольких сотен воров в законе. Звание вора ко много-

му обязывает: вор до конца жизни не может отойти от 

избранного образа жизни, снять с себя принятую од-

нажды ответственность. 

Воровская субкультура выработала свои меха-

низмы адаптации к условиям неволи. И это позволило 

блатным оказывать решающее влияние на тюремный 

социум, несмотря на то, что они составляли отно-

сительно незначительную часть лагерного населения. 

Следует учесть, что в 20-е – 50-е годы воровской 

закон с его правильными понятиями не распростра-

нялся на всю массу заключенных, оставаясь сугубо 

корпоративным способом организации жизни. Весь 

мир, согласно воровской философии был поделен на 

своих и чужих, причем чужие имели лишь ту, един-

ственную ценность, что за их счет могли существо-

вать и выживали свои.  

Официальная поддержка криминальных элемен-

тов в ГУЛАГе (концепция «социально-близких») при-

вела к усилению профессиональной преступности в 

стране и к жестокому давлению блатарей на основную, 

некриминальную, массу заключенных в местах лише-

ния свободы. Данная политика была отнюдь не случай-

ной, она сеяла раскол в зэковской среде, позволяя вла-

стям легко маневрировать и всегда сохранять контроль 

над ситуацией. 

Однако так не могло продолжаться всегда: отча-

сти потому, что согретое отеческой заботой властей 

воровское население ГУЛАГа принялось благодарно 

размножаться, а отчасти в силу того, что сам характер 

сталинского властвования исключал возможность 

длительной консолидации с кем бы то ни было. Осо-

знав организованную мощь блатного мира и главную 

опасность, следующую отсюда, – существование в 

обществе независимых от власти и трудно контро-

лируемых структур – советский режим поспешил 

принять меры к их уничтожению. Громогласно объяв-

ляется война преступности, и указами от 1947 года 

резко увеличиваются сроки наказания за воровство 

(до 10 и 25 лет). 

Эта и ей подобные относительно простые меры, 

знаменующие начало кампании, вскоре были под-

креплены стратегией более сложной и больше отвеча-

ющей тоталитарному духу режима. В 1948 году на 

крупнейших лагпунктах страны почти одновременно 

разразились события, положившие начало самоистреб-

лению «преступного мира», вошедшего в историю под 

названием «войны сук и воров».  

Нередко «сучья война» представляется как столк-

новение воров-ортодоксов, свято следующих всем 

предписаниям «закона», с ворами-реформаторами 

(впоследствии и ставшими суками), настаивающими 

на внесении в «закон» ряда изменений, диктовавшихся 

ходом жизни. 

Действительно, подобный идеологический раскол 

к середине 40-х годов уже вполне созрел, однако гло-

бальность вспыхнувшего конфликта, его мгновенное 

распространение свидетельствуют о том, что «война», 

конечно, была хорошо продуманной и заранее спла-

нированной акцией. Это подтверждает тот хорошо из-

вестный факт, что с самого начала администрация ла-

герей принимала активное участие в разворачиваю-

щихся событиях. Также известны многочисленные 

случаи истязаний и казней воров, оставшихся верны-

ми «закону», совершаемых с ведома и при участии ра-

ботников НКВД и лагерного персонала. В то же время 

изменившие воровским обычаям суки демонстративно 

назначались на синекурные «придурочьи» должности, 

дававшие значительную власть над «серой» массой 

заключенных. Однако природа этой власти была те-

перь принципиально иной: она полностью зависела от 

милости ГУЛАГовского начальства. 

Середина 50-х годов – золотой век сталинского 

ГУЛАГа. Прокатившиеся амнистии, бунты, реабили-

тации, суды над целым рядом наиболее кровавых дея-

телей недавнего прошлого, расформирование много-

численных лагерей и даже отдельных лагерных управ-

лений – все это в значительной степени смягчило 

климат ГУЛАГа, сделав его относительно пригодным 

для обитания.  

К середине 50-х годов окончательно меркнут 

блеск и слава блатного мира. Обескровленный «сучь-

ей войной», подорванный жестокими репрессиями от 

властей предержащих, он уходит со сцены активной 

жизни, чтобы вернуться назад десятилетие спустя. Но 

это будет уже другая ситуация и другая эпоха, и об 

этом речь впереди. Феликс Серебров, сидевший в 

конце 50-х годов, замечает, что к этому времени воры 

в законе окончательно потеряли свой прежний вес и 

влияние. 

В вышедшей примерно тогда же закрытым тира-

жом брошюре Монахова «Воры в законе – кто они?» 

упоминаются случаи, когда рядовые заключенные, 

ополчившись на воров, изгоняли их из жилых зон. 

«Симптомы разложения воровских группировок прояв-

ляются всюду, – обобщает автор, – сейчас воры делают 

по существу все, что раньше не разрешал им делать 

«закон» (...) Воровские «законы» теперь меняются каж-

дый год и каждый месяц (...) Среди воров «чистых» (т.е. 
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чистых перед воровским законом) сейчас не более 

20%». Объявив войну преступности, власти решили ид-

ти в этом деле до конца – автор брошюры очень внима-

тельно присматривается к предмету своего изучения, и 

интерес этот отнюдь не научный. Его откровенно вол-

нуют методологические вопросы уничтожения объекта 

исследования: работники некоторых лагерей, используя 

опыт «отошедших» (т.е. сук), силой и угрозами застав-

ляли воров копать запретную полосу, выполнять обя-

занности дневального и т.п. После этого возвращение 

вора в воровской закон исключено.  

В брошюре намечен и другой способ воздей-

ствия, получивший широкое применение: «Надо ста-

вить вора-рецидивиста перед необходимостью пись-

менно и публично отрекаться от воровской идеи, 

предлагая ему в качестве альтернативы тюремное за-

ключение до конца срока». 

Итак, наука и практика шли в то время рука об 

руку – как всегда, не думая даже о ближайших по-

следствиях своей деятельности. А последствием стало 

– и даже очень скоро – резкое увеличение пре-

ступности непосредственно в местах лишения свобо-

ды. Причем самые жестокие, чудовищные преступле-

ния стали совершать «сломанные воры». 

В 1962 г. в «Новом мире» вышла повесть 

А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Но еще за год до публикации этого первого живого 

свидетельства об Архипелаге за колючей проволокой 

начались перемены. Они прошли совершенно незаме-

ченными, хотя, по-видимому, были началом поворота, 

признаки которого стали ощущаться обществом через 

два-три года. Лагеря сменили свое название (теперь 

они именовались «учреждениями», «колониями»). В 

прессе тех лет было проведено нечто вроде кампании 

за усиление борьбы с преступностью в рамках общей 

кампании по поводу новой программы КПСС. Строи-

тельство коммунизма предполагало и искоренение пре-

ступности. Хрущев в одной из своих речей пообещал 

даже пожать руку последнему заключенному. О мето-

дах борьбы с преступностью можно было догадаться 

уже по лозунгу: «Преступник должен почувствовать 

презрение общества!» Представление о том, как эти ло-

зунги и задачи претворялись в жизнь, дает рассказ 

непосредственного участника событий: 

«В зону я прибыла в 1959 году... Нас там бы-

ло человек 150, и мы работали по всем вольным 

точкам поселка. Пропуск у меня был круглосуточ-

ный, так что я имела право и на работе ночевать, 

если была такая необходимость (я работала ня-

ней)... Мы не за талоны работали, а за деньги. В 

магазине было все, начиная от верхней одежды, 

кончая бельем. Мужчины приходили к нам в гос-

ти, мы к ним. В начале 61-го, когда поменялся ре-

жим, нас тут же стали всех закрывать. Отобрали 

пропуска, раздели (до этого мы ходили в своем), а 

потом на нас надели черные платья, ботинки, и 

зашли мы в зону... Деньги на руки не стали да-

вать, все с нас поснимали и забрали ценности – 

ввели режим... Когда ввели режим, нам уже при-

шлось общаться с администрацией. Как и сейчас, 

у нас были начальники отрядов и начальник ко-

лонии. Там мы уже в зоне работали». 

Помимо тех строгостей и ограничений, которых 

не знали сталинские лагеря, вводится регламентация 

всех сторон жизни заключенных – от количества от-

правляемых домой писем до ассортимента продуктов, 

получаемых в посылке или покупаемых в ларьке. Бы-

ла отменена система зачетов и введено условно-

досрочное освобождение, при котором сокращение 

срока заключения зависело целиком от администрации 

ИТУ, а не от собственных усилий заключенного. Был 

возвращен и старый стимул к труду – кусок хлеба для 

полуголодного... 

Смысл этих и других преобразований понять до-

вольно трудно, полагая, что они были связаны с изме-

нением системы уголовного наказания (скажем, с ее 

ужесточением). Институт уголовного наказания, как и 

многие другие общественные институты, был разру-

шен или сильно деформирован в ходе предыдущих 

социальных экспериментов. 

Мы уже имели возможность убедиться, что цели 

уголовного наказания (изоляция преступников, декри-

минализация общества, восстановление общественной 

справедливости и т.п.) были совершенно чужеродны 

ГУЛАГу. ГУЛАГ был создан как единый социально-

хозяйственный комплекс, предназначенный для реали-

зации глобальных прожектов. Количество заключен-

ных, отнесенных к числу совершивших тяжкие пре-

ступления, в нашей стране всегда было в 10-50 раз 

больше аналогичного показателя для США и стран За-

падной Европы. Здесь нет загадки: заселенность 

ГУЛАГа определялась его потребностью в рабочей си-

ле, а не уровнем преступности в стране. Поставщики 

рабочей силы, естественно, выполняли те же задачи, 

что и ее потребители – вряд ли можно было ожидать от 

них особых способностей в области криминалистики и 

юриспруденции. 

Административная система ГУЛАГа состояла из 

профессионалов. Это были специалисты в области 

управления огромными массами людей, управления 

весьма специфичными способами, позволяющими при 

относительно небольшой численности персонала до-

биваться крайне высокой степени эксплуатации 

«спецконтингента». Реформа 1961 года безусловно 

связана с возвратом к старым способам управления 

лагерным населением. Правда, теперь надо было «со-

блюдать законность», то есть обходиться без прежних 

крайностей. Поэтому прежде всего были внесены из-

менения в законодательство, которое вводило более 

строгий режим содержания и делало более суровой 

систему наказаний. Важное значение приобрели те ла-

тентные способы воздействия на заключенных, кото-

рые труднее поддаются контролю со стороны надзи-

рающих инстанций. Некоторые из этих способов уже 

описаны в прессе, о других мы говорили, когда шла 

речь о лагерях 40 – 50-х годов (натравливание друг на 

друга различных групп заключенных, использование 

блатных для устрашения других заключенных и др.). 

Существуют, т.н. оперативные службы ИУ, которые 

располагают большим штатом агентов в среде заклю-

ченных (по некоторым оценкам от 2% до 5%), инфор-

маторов и провокаторов. Но особого упоминания за-

служивает система «самоуправления осужденных», 
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которая насаждалась с переменным успехом после 

1961 года. 

Идея самоуправления была стержневой в док-

трине «перековки преступного мира». Утверждалась 

система административных должностей, которые мог-

ли занимать заключенные (бригадиры, нарядчики, 

дневальные и т.п.), и, таким образом, персонал лаге-

рей как бы делегировал часть своих полномочий са-

мим осужденным. Область «самоуправления» со вре-

менем то расширялась, захватывая процесс «перевос-

питания» (блатным, например, доверяли перевоспи-

тывать троцкистов) и даже охраны (так называемые 

«самоохрана», «самоокарауливание»), то сужалась до 

пределов чисто производственных и бытовых нужд. 

Совершенно новое качество приобрела идея само-

управления после возникновения института членства в 

«самодеятельных организациях осужденных» («секци-

ях»). 

Заключенный, подавший заявление с просьбой 

принять его в «организацию», становился не времен-

ным сотрудником с ограниченными его должностью 

функциями (как при старой системе самоуправления), а 

постоянным и всесторонним помощником администра-

ции. Ему теперь вменялись в обязанность доклады о 

нарушениях других заключенных, наблюдение за по-

рядком и т.п. Кроме того, участие в работе самодея-

тельных организаций становилось теперь необходимым 

условием для признания заключенного лицом, «твердо 

вставшим на путь исправления». То есть и на получение 

определенных привилегий, льгот (включая такие суще-

ственные для лишенного свободы человека льготы, как 

досрочное освобождение по амнистии, помилованию 

или ходатайству администрации) теперь мог твердо 

рассчитывать только номинальный член секции. 

Появился и список должностей, которые могли 

занимать только «вставшие на путь исправления». Об-

разовалась даже своего рода номенклатура мест: заняв 

одно из них, «исправившийся» в дальнейшем мог рас-

считывать на соответствующую отметку в личном де-

ле и независимость своей лагерной карьеры от крими-

нальной. Такой номенклатурный заключенный может 

иметь с десяток судимостей, но каждый свой срок от-

бывать как «вставший на путь исправления» со всеми 

преимуществами, которые дает принадлежность к ла-

герной номенклатуре. 

Несмотря на весьма соблазнительный пряник, 

охотников стать членами «самодеятельных организа-

ций» среди заключенных практически не находилось. 

Тогда был применен кнут – угрозы, избиения, обман 

(подробные способы «агитации» описаны, например, 

в интервью Н.Ефремова). И тем не менее до начала 

70-х годов сформировать «органы самоуправления» 

удалось далеко не во всех колониях. Влиянием и под-

держкой среди заключенных «вставшие на путь ис-

правления» пользоваться не стали, а наоборот были 

подвергнуты остракизму. Можно говорить о появле-

нии в 60-х годах в сообществе заключенных новой 

группы – касты, получившей название: «красные» или 

«козлы». И последствия, к которым привело навязы-

вание сообществу заключенных нового порядка и но-

менклатурного «самоуправления», оказались куда бо-

лее значительными, чем могли, вероятно, их предста-

вить творцы реформы 1961 года. 

Как мы уже говорили, влияние блатных, воров в 

законе, на основную массу заключенных к концу 50-х 

годов было весьма незначительным. В несколько раз 

(по некоторым оценкам, на порядок) уменьшилось 

после кровавой междоусобицы и «ломок» количество 

воров в законе. Упорствующих «законников» от-

правляли в специальные тюрьмы, заводили на них но-

вые уголовные дела, обрекая, по сути, на пожизненное 

заключение. Новые правила, введенные в 1961 году, 

предусматривали еще ряд мер, которые должны были 

привести к окончательному исчезновению блатных в 

сообществе заключенных. Вводилось раздельное со-

держание различных категорий осужденных, и теперь 

рецидивисты не могли оказаться вместе с впервые 

угодившими за решетку, а совершившие тяжкие пре-

ступления – с теми, кто был арестован за незначи-

тельные или легкие правонарушения. Родилось поня-

тие «отрицательно настроенные осужденные» (или 

«отрицалово»). Отрицалово выявлялось не только по 

каким-либо конкретным действиям, расцененным как 

«противодействие администрации», «уклонение от 

общественно-полезного труда» и т.п., но и по донесе-

ниям информаторов оперслужбы, которая тщательно 

выискивала всех сочувствующих воровской идее и 

ставила соответствующие отметки в их личных делах. 

«Отрицательно настроенных» также старались дер-

жать отдельно от остальных, в специальных тюрьмах 

или во внутрилагерной тюрьме (БУР, ПКТ). По-

видимому, во многих регионах (в Закавказье и в 

Средней Азии борьба с «отрицательно настроенными» 

велась не так жестко, там во многих колониях сохра-

нялись не только блатные, но и воры в законе) это да-

вало определенные результаты. Старые работники 

ИТУ утверждают, что в первой половине 60-х в обыч-

ных колониях настоящий блатных не было... Но с се-

редины 60-х годов в большинстве колоний утвер-

ждается новый неформальный порядок, в котором 

блатные начинают играть все более значительную 

роль. А еще через 20-25 лет и в открытой печати как о 

весьма заметном явлении начинают писать о ворах в 

законе. 

Парадокс заключается в том, что попытка «по-

ставить на путь исправления» (т.е. включить в секции, 

сотрудничающие с администрацией) поголовно все 

население ГУЛАГа привела к росту влияния уже по-

чти уничтоженных воров в законе. Несмотря на мно-

голетнюю борьбу с идеологией криминальной суб-

культуры, именно она сейчас составляет основу тю-

ремного закона. «Вставшие на путь исправления» 

(или, согласно лагерной терминологии, козлы), люди, 

открыто сотрудничающие с администрацией, как и 

воры в законе – это теперь весьма небольшие прослой-

ки. Основная же масса заключенных оказалась между 

ними и сориентировалась, наконец, все-таки на блат-

ных, а не на козлов. То есть не на сотрудничество с ад-

министрацией. 

Так возникла еще одна, самая большая каста, 

именуемая в настоящее время мужиками. Это люди, 

не отказывающиеся от работы (в этом их отличие от 

блатных), но, с другой стороны, упорно уклоняющие-
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ся от вступления во всякие секции, что было бы оце-

нено в данной системе именно как сотрудничество с 

администрацией. Время от времени администрация 

предпринимала судорожные попытки загнать в злопо-

лучные секции всех. Приходил этап – всех поголовно 

отправляли записываться в секции. За отказ – штраф-

ной изолятор, назначение на унизительные работы 

или еще какая-то кара. Тот, кто пугался, соглашался, 

тот становился козлом, остальные отправлялись отси-

живать свои сроки «некозлами». 

Интересны причины такого упорного сопротив-

ления тому, что на языке администрации называется 

«встать на путь исправления». Понятно, почему блат-

ные не хотят на этот путь становиться – у них свои 

принципы. Но обычный человек, севший за кражу с 

предприятия, за аварию, за бытовые драки и скандалы 

– этот-то человек никаких заранее внушенных прин-

ципов не имеет, его взгляд на мир прост. И он с адми-

нистрацией сотрудничать отказывается сходу, сразу. 

Правда, какую-то предварительную обработку он, ко-

нечно, проходит: в камерах тюрьмы и на этапах ему 

рассказывают кто есть кто. Но все равно человек 

смотрит и сам имеет возможность сравнивать, делать 

выбор. И он делает его не в пользу «становления на 

путь исправления». Хотя, с нашей точки зрения, эти 

люди – самые восприимчивые для работы с ними 

именно с целью исправления. В них-то, по существу, 

совсем мало криминального. Ну, взял чужое, ну, по-

дрался – разве это законченный преступник? Со вся-

ким, как говорится, при нашей-то жизни может про-

изойти. 

Самое поразительное заключается в том, что че-

ловек отказывается от «пути исправления «, который 

предлагает ему администрация, именно потому, что 

хочет остаться человеком. Это известно каждому пе-

дагогу: чтобы воспитать полноценную личность, нуж-

но прежде всего отучить ребенка ябедничать, переда-

вать сплетни, наушничать. Это – основа всякой куль-

туры и всех социальных отношений: запрет на преда-

тельство. И предлагать человеку исправляться, стано-

вясь предателем, – это совершенно несостоятельная 

логика. Это бессмысленная формулировка, и любой 

взрослый человек в состоянии оценить степень этой 

бессмыслицы. Принять условия этой игры – значит 

поставить под вопрос мораль как таковую, стать амо-

ральным, потерять себя как личность, потерять ува-

жение людей и самоуважение. И поскольку админи-

страция наших мест заключения никакого другого 

«пути исправления» предложить заключенным не 

смогла, заключенные нашли свой путь и образовали 

свою касту с собственным статусом и порядком. 

В основу порядка, признанного заключенными, 

лег, как мы уже отмечали, тюремный закон, сформи-

ровавшийся, по-видимому, на основании воровского 

закона. В нем – тоже, совершенно непримиримое от-

ношение к доносительству, ограждение человека от 

произвола посредством запрещения отнимать что бы 

то ни было без законного (в рамках тюремного зако-

на) основания, запрещение предъявлять человеку об-

винение без доказательств его проступка и вообще 

оскорблять его. Этот «закон» требует строгой проду-

манности и сдержанности в словах («следи за мет-

лой!», то есть «следи за тем, что говоришь» – один из 

важных принципов этого закона). Этот закон нигде не 

сформулирован и не записан. Он в полном смысле не-

писаный, передается заключенными от поколения к 

поколению и осуществляется с помощью «разборок» и 

апелляции к «авторитетам». Авторитетами чаще всего 

бывают люди из касты блатных (в этом еще одно до-

казательство того, что средняя каста – мужики – не 

просто стихийно сложилась в некоторое социальное 

целое, но именно взяла себе за образец касту блатных, 

у которых уже был свой выработанный «закон» и «по-

рядок»). Но некоторое смягчение тюремного закона 

по сравнению с законом воровским, по-видимому, 

произошло. В воровском законе, как кажется, чаще 

применялось убийство за нарушение каких-то прин-

ципов, хотя там имелось и другое наказание – лише-

ние статуса. В тюремном законе убийство было заме-

нено опусканием – переводом заключенного в статус 

пассивного гомосексуалиста с особым ритуальным и 

символическим значением. Так возникла четвертая 

каста – каста опущенных, обиженных, петухов. 

Гомосексуализм в тюрьмах существовал, должно 

быть, всегда с момента их изобретения. Но никогда не 

было такого отношения к пассивным гомосексуа-

листам, как в наших современных лагерях и тюрьмах. 

Они полностью неприкасаемые: у петуха нельзя ниче-

го взять, нельзя сесть на его нары, и буквально прика-

саться к нему запрещено. У них свой угол в бараке, 

свои столы в столовой, своя меченная посуда, они вы-

полняют самые грязные работы – те, за которые про-

чие заключенные уже не имеют права браться. Они 

имеют определенные опознавательные знаки, обязаны 

сообщать по прибытии на место, где их не знают, о 

том, что они петухи, чтобы другие заключенные, 

вступив в общение с ними, не потеряли своего стату-

са. 

Важно отметить, что в касту опущенных попада-

ют не всегда даже через прямой сексуальный акт. 

Виктор Яненко описывает некоторые замещающие 

этот акт ритуалы. Человек может перейти в петухи и 

добровольно, спасаясь от неминуемой расправы. 

Многие из наших респондентов утверждают, что по-

падание в эту категорию довольно часто оказывается 

случайным. В одном из интервью с представителями 

движения крымских татар есть упоминание о том, как 

однажды авторитеты прислали в ташкентскую зону 

свое решение о запрещении всякого опускания. Со-

общались и мотивы этого решения: «на общем режи-

ме сперва опустят человека, а потом начинают думать 

и разбираться, правильно или неправильно его опу-

стили». Малолетка, то есть колонии и другие заведе-

ния для несовершеннолетних правонарушителей, 

прочно удерживает репутацию места, в котором опус-

кают слишком часто, а также «ни за что». Но разве 

сами нарекания на несправедливость опускания не 

указывают на то, что этот акт мотивируется довольно 

тяжелыми с точки зрения тюремного закона проступ-

ками: доносительством, отниманием продуктов и ве-

щей, невыплатой долгов? Могут опустить также за-

ключенных, несправедливо опустивших человека или 

истязавших других людей в «пресс-камерах» (по 

наущению администрации). 
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Да, как ни странно это звучит, но появление ка-

сты петухов, пожалуй, можно считать определенным 

смягчением нравов: человека все-таки не убивают. 

Хотя, возможно, для самого опущенного смерть была 

бы менее позорным исходом. Но жизнь у человека 

одна. Выйдя из мест лишения свободы, он может вер-

нуться к состоянию нормального члена общества и 

забыть все это унижение, как дурной сон, если больше 

не попадет в тюрьму и лагерь. Но если все-таки попа-

дет, то его статус петуха автоматически восстановится. 

По тюремному закону обратного хода здесь нет: он пе-

тух навеки, до смерти. Даже если будет установлено, 

что его неправильно опустили – все равно, восстано-

вить себя в правах нормального члена тюремного об-

щества такой человек не сможет никогда. Могут, как 

выше мы уже сказали, наказать тех людей, которые со-

вершили этот акт незаконно. Как видим, внешняя фор-

ма, ритуал здесь берет верх над смыслом. 

Преобладание ритуально-символической мотиви-

ровки в отношении сообщества заключенных к опу-

щенным над мотивировкой смысловой бывает весьма 

заметно и в тех случаях, когда сами отличительные 

признаки касты неприкасаемых начинают приобретать 

отдельное от обозначаемых ими объектов мистическое 

значение. Человек, севший на «петушиную нару» или за 

«петушиный» стол в столовой, использовавший «пету-

шиную» посуду или выполняющий «петушиную» рабо-

ту, автоматически включается в эту касту, считается по 

специфической терминологии «зашкваренным» – 

осквернившимся. И это при том, что никаких особых 

преступлений против тюремного закона он не совер-

шил и наказывать его как будто не за что. Его и не 

наказывают – считается, что с ним происходит несчаст-

ный случай, своего рода получение увечья. И после это-

го он уже остается увечным, неизлечимо больным. 

Впрочем, увлечение такими символически-

ритуальными причинно-следственными связями ха-

рактерно, как утверждают, более всего для малолетки 

и для лагерей общего режима. В лагерях для рециди-

вистов ко всему этому относятся более уравновешен-

но, реалистически; применяют эти наказания более 

осмысленно. 

Действительно, на свежего наблюдателя все эти 

игры производят мрачное и удручающее впечатление. 

Особенно в изложении нашей прессы, падкой на ужасы 

и сенсации. И на наш взгляд, приступая к анализу осо-

бенностей социальной структуры мест заключения, 

следует просто помнить, что эти суровые и мрачные 

правила и обычаи возникли в суровых и мрачных усло-

виях. В условиях, при которых описываемый здесь по-

рядок – странный и жестокий – представляет собой 

своеобразный оазис и встречается совсем не часто, во 

всяком случае далеко не всегда. Нередко в лагерях и 

такого порядка нет, а вместо него существует полный 

произвол – то, что на языке заключенных называется 

беспределом. 

Один из наших респондентов, Сенавер Кадыров, 

рассказывая о своем прибытии в ленскую зону, сооб-

щает: «Когда я пришел, зона была сломлена... Раньше в 

ней был блатной беспредел, но когда я пришел, там 

был уже беспредел ментовской». Вот между этими 

двумя видами беспредела и проходит жизнь заключен-

ных, а порядок, основанный на тюремном законе, из 

этого беспредела смотрится как идеал: все-таки какой-

никакой порядок, хоть и жесткий, но закон, к которому 

можно апеллировать, требуя справедливости. Это и воз-

можность затребовать разборки, и возможность обра-

титься к авторитету, это и защита со стороны «правиль-

ных» людей. А в условиях беспредела вообще непонят-

но, что откуда на тебя свалится и к кому обращаться за 

помощью. 

Правда, существует еще одна структура, защи-

щающая заключенного во всех случаях, в том числе и 

в условиях беспредела – «семья» или «семейка». 

Очень редко человек в местах лишения свободы жи-

вет один. Как правило, он примыкает к небольшой 

группе (от двух до пяти, иногда более, человек). Такая 

группа и называется семьей. Семья несет за своего 

члена («посемейника») полную ответственность и 

поддерживает его во всех обстоятельствах. Она ухит-

ряется передавать ему в штрафной изолятор продук-

ты, встречает его оттуда, платит за него долги, если он 

оказывается в стесненных обстоятельствах, и, нако-

нец, физически защищает его в условиях крайнего 

беспредела, каким является, например, лагерный бунт, 

в полном смысле оправдывающий определение 

А.С.Пушкина: «бессмысленный и беспощадный». 

Существуют также землячества – объединения по 

национальностям или местам проживания. Иногда эти 

две структуры совмещаются в большой семье, объ-

единившейся по земляческому признаку. Землячества 

также поддерживают своих членов. 

Кроме того, редко случается, чтобы в зоне не бы-

ло «общака» – фонда продуктов для заключенных, по-

падающих в трудные условия. Прежде всего общаком 

греется ШИЗО (штрафной изолятор); эти продукты 

отправляются в ПКТ и на «больничку» (т.е. местную 

санчасть). Иногда из общака выделяются продукты 

для заключенных, пришедших из дальних мест и не 

получающих передач. 

Таким образом, тюремная и лагерная жизнь вы-

работала много способов защиты личности от произ-

вола (при условии, что личность эта не поддается раз-

вращающему влиянию беспредела, не служит админи-

страции, выполняет требования тюремного закона и во-

обще обладает правильными понятиями и умеет их от-

стаивать и воплощать в жизнь). Разрушение этого поряд-

ка, хотя и странного для незнакомого с ним наблюдателя, 

может привести к незащищенности личности, дезориен-

тации людей. 

Безусловно, наши места заключения настоятель-

но требуют реформирования на качественно иных, 

более человечных, чем в 1961 году, принципах. Одна-

ко нужно помнить, что подобное реформирование – 

дело долгое и трудное, что оно не достигается про-

стым изменением организованных производственных 

и административных структур (хотя само по себе это 

тоже важно). Мы имеем здесь дело с устойчивыми яв-

лениями сознания людей и еще более устойчивыми 

феноменами культуры. Ведь тюремный закон дей-

ствует на всей территории бывшего Советского Сою-

за: от Прибалтики до Дальнего Востока и от Нориль-

ска до Средней Азии и Закавказья. Везде одни и те же 

касты, обряды и ритуалы, примерно одинаковые за-
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преты и табу, наказания за их нарушение. Место 

нарушения правила и наказания за это могут быть 

разделены тысячами километров в пространстве и го-

дами во времени. Но вслед за провинившимся (как и 

вслед за авторитетом) идет из лагеря в лагерь его «до-

сье» и его репутация. Блатной сохраняет свой статус, 

переместившись по этапу из Пскова в Магадан, а 

опущенный займет свое место под нарами и после де-

сятилетнего «отпуска», проведенного на воле. Даже 

администрация колоний иногда вынужденно, а иногда 

и добровольно играет в эти игры. Она, например, все-

гда знает, сколько в зоне опущенных, за какими сто-

лами они сидят, и, как правило, не назначает их на 

«козлячьи должности», не отправляет на место блат-

ного в бараке. Даже в ШИЗО козлов держат в камерах 

отдельно от блатных и мужиков. Нарушение этих 

предосторожностей может привести к тяжелым по-

следствиям, даже к бунтам и голодовкам. 

Сотрудники колоний нередко принимают правила 

и законы неписаного тюремного права и следуют им 

не только в отношениях с заключенными, но и между 

собой. Эти правила вместе с жаргоном и ритуалами 

выходят на волю и там продолжают жить и по-своему 

окрашивать отношения между свободными людьми. 

Особенно охотно перенимает их молодежь, подрост-

ки. Субкультура, основанная на тюремном законе, не 

имеет себе аналогов в западном мире, но для нашей 

страны это феномен не только широко распростра-

ненный, но и обладающий огромной устойчивостью, 

способный к самовоспроизведению, самовоз-

рождению и регенерации. То есть это феномен не 

только социальный, но теперь уже и культурный. А с 

культурными явлениями можно бороться и пытаться 

воздействовать на них только культурными же сред-

ствами. И это вполне возможно, потому что какой-то 

частью эта субкультура входит в культуру большую 

на уровне принципиальных ценностей и установок. Ее 

патологичность и ряд ее мрачных черт вызваны вовсе 

не ценностями большой, нормальной культуры (как 

это иногда пытаются доказать современные полити-

зированные критики системы от науки), а адаптацией 

этих ценностей к патологическим и мрачным услови-

ям жизни в сфере пенитенциарной системы. И более 

всего именно бескультурностью в ней администра-

тивной системы, ее окончательной моральной дискре-

дитацией в глазах не только заключенных, но и всего 

общества. 

Опыт развития нашей тюремно-лагерной системы 

наглядно показывает: если даже цели, провозглашае-

мые ее созидателями («перевоспитание человека», 

«исправление преступника» и другие), и не оставались 

изредка одной только голой декларацией, то уж пред-

положение, что негодные средства, применявшиеся 

для их достижения, этими целями оправданы, не вы-

держало проверки временем. Система, построенная на 

таких основаниях, в конечном счете оказалась ли-

шенной всякого морального авторитета, а следова-

тельно – всякого сочувствия и поддержки. И люди, 

включенные в эту систему, стали самостоятельно, на 

свой страх и риск строить новую, параллельную ад-

министративной культурную систему. И построили ее. 

И теперь мы имеем с одной стороны моральный авто-

ритет и «закон», честь и ритуал, а с – другой власть, ос-

нованную только на насилии. И нужно много времени, 

сил, искусства и терпения, чтобы вновь соединить друг 

с другом эти два элемента. Только тогда можно полу-

чить культурную социальную систему, которая будет 

пользоваться у своих участников уважением и под-

держкой, и в которой такие понятия, как честь, совесть, 

достоинство, благородство вновь обретут свое изна-

чальное значение. 

 

 

 

Валерий Абрамкин 

Гуманистический проект национальной тюрьмы 

 

Интервьюер Елена Ознобкина (в тексте Е.О.).  

Февраль 1999 г. Опубликовано в журнале INDEX № 6-

7, стр. 67-74. Приводится в сокращении. 

 

Е.О.: Вы полагаете, что «разукрупнение» тю-

ремной системы – серьезная гарантия реформиро-

вания нашей «общенациональной тюрьмы»? Но 

не лежит ли проблема глубже? Назовем это услов-

но «национальными особенностями» тюремной 

системы в России... 

В.А.: В большинстве стран мира, кроме нас и Ки-

тая, предпочитают содержать заключенных в камерах. 

Я посетил тюрьмы пятнадцати стран и нигде не видел 

системы лагерей. Лагерь – это «национальная особен-

ность» нашей советской истории. В западных странах 

заключенные размещаются в отдельных блоках, стоит 

телевизор, есть холл. Во многих странах заключенные 

сидят по одному. На ночь камеру запирают, утром от-

крывают, человек может выйти, а может не выходить. 

Меня поразило пенитенциарное учреждение для 

подростков во Франции. Версаль! Огромное про-

странство, стоит дворец, в котором проживает трина-

дцать (!) мальчиков, их возраст от 15 до 17 лет. С ни-

ми занимаются 20 взрослых. Есть повар, бухгалтер, 

конюх... Ключ от всех комнат только у воспитателя. 

Но при этом каждый молодой человек может в любой 

момент закрыться. Он может встать утром, сварить 

себе кофе, позавтракать и отправиться на работу или 

на учебу. Воспитатель должен только знать, куда он 

ушел. Найти работу – проблема самого подростка, но 

при необходимости ему помогут... Здесь происходит 

даже не «коррекция личности», а то, что сейчас назы-

вают главной целью тюрьмы – нормализация. Если 

юноша хочет исправляться, пусть исправляется. Не 



Гуманистический проект национальной тюрьмы 

 17 

хочет – пусть не исправляется. Он признается лично-

стью.  

Внутреннее устройство нашего тюремного мира 

как определенного сообщества людей, конечно, иное, 

оно – продукт нашей культуры. На нем печать не 

только наших ценностей, идеалов, но и процедур, спо-

собов решения проблем. Лозунги Французской Рево-

люции расположены в такой последовательности: 

свобода, равенство и братство. Сама эта последова-

тельность, сама иерархия провозглашаемых ценно-

стей отражает особенности западной культуры. У нас 

последовательность была бы обратной: братство, ра-

венство, свобода. Примат общего над личным. 

Е.О.: Вы отметили, может быть, главное. Но 

если основным началом в устройстве нашего «тю-

ремного мира» (чудовищное словосочетание! а 

ведь мы пользуемся им вполне обыденно...) ока-

зывается общее, коллективное, если именно это 

начало успешно воспроизводится всей нашей жиз-

нью, то что означает ставка на «независимую ре-

гиональную тюремную политику»? Если атомар-

ное устройство этой системы остается прежним... 

Сегодня (Вы приводили этот пример в одном из 

своих интервью) губернатор вынужден ехать в 

Москву за зарплатой для охранников... Завтра гу-

бернатору будет легче – он возьмет деньги на 

охранников из местного бюджета... А жизнь «зоны» 

будет устроена тем же порядком... 

В.А.: Да, у нас есть свои особенности этого 

устройства. Например, у нас в неформальные тюрем-

ные лидеры выходит аскет. Человек, который готов 

пожертвовать своим благополучием за правду, за об-

щее дело – «за правду пострадать». Вор в законе – это, 

как правило, по натуре человек-аскет. Ему вроде бы 

не так трудно им быть, как нам. Я помню такой эпи-

зод. Мы сидим в ШИЗО (а раньше в ШИЗО кормили 

через день, там испытываешь постоянный голод), и вот 

дают хлеб. Самый авторитетный зек – «правильный 

блатной» – первый разламывает эту пайку. Всегда хо-

чется взять горбушку, я по себе знаю, но он брал самый 

маленький кусок. 

...В Америке, например, страшное наказание для 

лидера – перевод в другую тюрьму. Там он должен 

будет вновь вступить в конкуренцию. У нас же, если 

он «блатной», он сохраняет статус. Человек заходит в 

камеру, и сразу видно, кто он такой. Слух, конечно, 

идет перед ним. Скажем, был такой Вася Бриллиант
1
. 

Он сидел с 48 года, три раза уходил в побег, ни разу не 

освобождался по концу срока. Вася Бриллиант придер-

живался действительно правильных понятий. Когда его 

спрашивали сокамерники: «Вася, а не западло тебе пол 

подметать?», он им отвечал: «Если бы я мог летать и не 

ходил бы по полу, тогда бы я мог пол не подметать. По-

скольку я хожу по полу, значит я за собой должен сам 

всё делать». Это и называется «правильными понятия-

ми». Они передаются через образцы поведения, через 

тюремные мифы, как эта история с Васей Бриллиантом. 

                                                           
1 Бриллиант (иногда Вася Бриллиант) – легендарный 

арестант, вор в законе, всю жизнь (более тридцати лет) про-

вел в заключении. Вошел в тюремную мифологию, как об-

разец вора в законе. Погиб на Белом Лебеде в начале 80-х 

годов. 

Е.О.: Уже в самой интонации Вашего рассказа 

– понимание какой-то укорененности этих сло-

жившихся отношений и одновременно признание 

их обоснованности. Вы усматриваете во внутрен-

нем устройстве тюремной зоны (этого нечеловече-

ского, по своей сути, места) высокие начала спра-

ведливости... Но ведь сегодня мы уже точно знаем, 

что наша зона – это место жестких и циничных 

отношений. И управление здесь держится внешней 

силой «охраны» и силами «внутреннего надзора». 

В.А.: Конечно, в нашей жизни, не только в тюрь-

ме, есть сила, которую как бы никто не замечает. Это 

– оперативники, те, кто ведут «оперативную работу». 

Без этих людей управлять такой массой заключенных 

тюремные работники просто не могли бы. Как прави-

ло, в большой зоне, где две-три тысячи человек, есть 

несколько группировок блатных. Опера поддержива-

ют ту группировку, которая более продажна. В итоге 

«наверху» оказываются как раз «неправильные», через 

них легче управлять зоной... В зону поступает водка, 

чай, сигареты, наркотики и так далее. И опера помо-

гают все это получать управляемой группировке.  

А еще существует такой механизм адаптации к 

зоне, как «прописка». Обычай этот более распростра-

нен у первоходок. Особо жестокие его формы прояв-

ляются в камерах для малолеток, особенно там, где 

нет взрослых. Но эта жестокость (в более сильной ли, 

в более мягкой ли форме) имеет свой смысл. Для че-

ловека, который попадает в тюрьму, рушится мир. И 

если его не переключить на «внутренние проблемы» 

нового ему тюремного мира, на необходимость что-то 

решать, то он испытывает стресс. «Прописка» застав-

ляет включаться в эту общую жизнь. 

Е.О.: Те черты нашей тюремной системы, ко-

торые Вы выделили, свидетельствуют, как мне 

кажется, об одном: все устройство этой системы 

наказания держится на старых скрепах. По сути, 

мы имеем пока все тот же «лагерь» – звено единой 

народно-хозяйственно-культурной системы, экс-

плуатирующей механизмы коллективного созна-

ния. 

В.А.: Я всегда говорю, что у нашей тюрьмы есть 

свои «национальные особенности». И вообще пола-

гаю, что западная правовая система нам чужеродна. 

Мы умеем прекрасно решать свои проблемы нефор-

мальным путем, но как только мы сталкиваемся с за-

падной формальной машиной... Мы просто не влезаем 

в это пространство. Думаю, наша задача отрефлекси-

ровать свои ценности, свою культуру, свои понятия. 

Чтобы нас в этом мире поняли по-человечески. Мож-

но даже и не простить после этого. Главное – понять. 

Ведь основная обида нашего осужденного в чем: ад-

вокат, судья и прокурор о чем-то договорились, непонят-

ные слова произнесли. «Я ничего не понял, и дали мне 

четыре года». В каждой тюрьме есть легенда о справед-

ливом судье. Когда начинаешь выяснять, что значит 

«справедливый», говорят: «Он смотрит в глаза, он пыта-

ется говорить с подсудимым, сделать так, чтобы ты по-

нял: что я могу сделать, ты виноват – я должен тебя нака-

зать...». И тогда даже тяжкое наказание воспринимается 

как справедливое. 
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Я часто разговариваю с освободившимися из за-

ключения людьми. И все время их спрашиваю: «Ну 

да, охранники в тюрьме грубые, злые, они матерятся. 

А хороших вы встречали?» – «Встречали.» Как прави-

ло, все говорят, что хороших встречали. Хотя бы од-

ного. Что входит в понятие хороший? Это тот, кто от-

носится к заключенному «справедливо», и такое от-

ношение ценится...  

До 80% наших заключенных – это преступники 

ситуативные. Профессиональных преступников, лю-

дей криминальных среди них мало. Например, в 

большей части дел по убийству убийца и его жертва 

раньше хорошо знали друг друга, очень часто это 

родственники. Убийство чаще всего совершается не 

на улице, а дома. А после совершения преступления 

преступник либо сам приходит сдаваться, либо его 

ловят на следующий день. Если таких людей поменять 

местами с кем-нибудь на воле – как бы случайным об-

разом поменять, – то ни в тюрьме, ни на воле ничего 

не изменится. 

Е.О.: У Вас получается, что и преступник у 

нас – не совсем преступник, и охранник – не со-

всем охранник... Между ними желательны «не-

формальные отношения»... Тогда что такое для 

Вас тюрьма? Видимо, у Вас есть свой образ «иде-

альной тюрьмы»? 

В.А.: Конечно. Тюрьма – это элемент культурного 

пространства, как кладбище, церковь. В идеале тюрьма 

должна стоять в центре города. Для некоторых людей 

тюрьма – это необходимый жизненный этап. И клад-

бище должно быть в центре города, чтобы мы помнили 

о смерти... Я против открытых тюрем западного типа. 

Тюрьма должна быть классическая – стена. А в откры-

той тюрьме стена переносится внутрь сознания, и это 

невыносимо. 

В Швейцарии есть тюрьмы полуоткрытого типа. 

Так вот, количество самоубийств в таких тюрьмах 

приблизительно в два с половиной раза больше, чем в 

классической тюрьме... 

Известно, что у нас больше побегов происходит 

как раз из колоний-поселений. Потому что там чело-

век на свободе, там нет охраны. Я видел людей, кото-

рые возвращались из колонии-поселения, чтобы доси-

деть срок до конца в обычной тюрьме. Люди не могут 

с собой справиться и просятся обратно в закрытую 

тюрьму. 

Е.О.: «Стена внутри сознания», о которой Вы 

говорите... Но не есть ли это ничто иное, как пра-

вовая норма, то самое, о чем должны иметь отчет-

ливое понятие и тот, кто нарушает закон, и те, кто 

его «хранит»? Вокруг этой нормы и выстраивает-

ся правосознание. А если эта норма не освоена 

личностью как собственная принадлежность, если 

«стена» эта существует лишь вовне, должна воз-

действовать на дистанции и всякий раз выпол-

нять роль средства внешнего устрашения... На ос-

нове такой модели, мне кажется, вряд ли может 

возникнуть нечто новое по сравнению с тем, что 

мы уже знаем из опыта жизни на нашей террито-

рии... И тогда – какой же надеждой Вы живете? 

«Формальное» европейское право у Вас на подо-

зрении... Ваша ставка -- на «неформальный под-

ход»? 
В.А.: В 1991 году я попал в тот самый лагерь, где 

когда-то сидел. Приехал в качестве руководителя груп-
пы экспертов Комитета по правам человека Верховного 
Совета. Мы выполняли роль, так сказать, медиаторов. В 
зоне был бунт... Как только зеки выбросили из зоны 
«оперскую группировку», охрана просто растерялась: 
они остались без стандартных приемов управления. Ка-
кой выход они нашли? В зону стали завозить водку – во 
флягах из-под молока, ею спаивали бунтарей. И если по-
началу, после выдворения оперов, лидеры восставших 
еще поддерживали порядок в зоне, то потом начались 
пьяные драки, скандалы... Появился повод ввести войска. 

В этой ситуации я был как бы переводчиком. 
Вначале я попросил стороны не предъявлять друг дру-
гу претензий, а просто сказать, как они видят зав-
трашний нормальный день в зоне. Расхождения между 
требованиями заключенных и тем, что изложила ад-
министрация, составили всего три пункта. Зеки требо-
вали наказать ментов, которые воровали. А менты тре-
бовали, чтобы наказали тех, кто во время стихийного 
бунта грубо обошелся с персоналом, кто применял 
насилие, в результате которого пострадали сотрудни-
ки... Оказалось, что когда начинается конфликт, то, из-
за чего он начинается, вообще исчезает. Появляется 
многое другое, что произошло уже в результате кон-
фликта. Поэтому надо вернуться в начальную точку и 
снять все обиды... 

Е.О.: А ведь в этом случае общественная ор-
ганизация оказывается просто «средой примире-
ния». И тогда возникает много вопросов. Первый 
– о собственном месте и собственной роли незави-
симой общественной организации. Похоже, Вы 
мыслите свою роль как нравственно-
примиряющую миссию. Тогда в чем Вы видите 
смысл контактов вашей организации с властью?  

В.А.: Наша организация постоянно контактирует с 
властью, с теми, кто занимается пенитенциарной си-
стемой. Но для меня это – контакты с людьми. Я рабо-
таю не с властью, а с человеком. По-другому не умею. 
Конечно, в каких-то вещах мы расходимся. Существу-
ют ведь «ведомственные интересы», интересы клана. 
До сих пор власти говорят, что не должно сокращаться 
количество сотрудников. Они до сих пор не принимают 
идею децентрализации управления пенитенциарными 
учреждениями. 

Что же касается моего представления о роли орга-
низации, которую я возглавляю... В 70-х годах на Запа-
де появилось движение, которое называется (мне ка-
жется – не очень удачно) движением «за восстанови-
тельное правосудие». Имеется в виду, что жертва и пре-
ступник сами решают свои проблемы в присутствии 
медиатора. Ведь в обычном правосудии что получает-
ся? Казенный человек – судья, следователь – отбирает у 
нас право на ваш конфликт. Отбирает у нас право на 
решение собственных проблем. На самом деле он не 
нашу проблему решает, он решает как бы государ-
ственную проблему... 

Е.О.: То есть у Вас есть определенные надеж-
ды, что Ваши усилия «содействуют» тюремной 
реформе в России... 

В.А.: Да, конечно. Тюремная реформа у нас все 
же идет. У Минюста сегодня радикальная программа 
реформирования – речь идет о реформе всей системы 
уголовного правосудия... Если бы эти предложения 
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прошли, число заключенных сократилось бы на 40%. 
И вовсе не случайно, что инициатива радикальных 
преобразований исходит от самой системы, от ГУИН, 
– тюремщики сами оказались заложниками ситуации. 
Наша, находящаяся на государственном обеспечении, 
тюремная система в ближайшее время может обеспе-
чить выживание не более 600 000 заключенных. 

Сегодня явно спадает напряженность между за-
ключенными и сотрудниками. Они просто начинают 
выживать вместе. То есть они понимают, что их бро-
сили на произвол судьбы. И либерализация происхо-
дит уже сама по себе. 

ГУИН уже давно не скрывает страшных цифр. Од-
нажды я на парламентских слушаниях сказал, что в ме-
сяц из мест лишения свободы выходит тысяча человек с 
открытой формой туберкулеза, а гуиновцы с места кри-

чат: «больше!». Им тоже важно напугать общество... 
Они тоже ищут решений, которые им пойдут на пользу. 
Они хотят сократить тюремные зоны, создать, скажем, 
службу реабилитации...  

Нам необходимы попытки найти общий язык. 
И еще моя надежда на православие. Не на цер-

ковь, на православие как хранителя национальной 
традиции взаимопонимания... 

Е.О.: Итак, ваша основная надежда – на наци-
ональный «ресурс гуманности»... Правильно ли я 
вас поняла? 

Ответа на этот вопрос не последовало. 
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ПЕРВЫЕ ИНТЕРВЬЮ 

1. Интервью с Валерием А.
1  

 

                                                           
1 Из сборника «Тюремный мир глазами политзаключенных». Интервью взято в октябре 1988 года. Интервьюеры: В.Ф. Чесно-

кова и Л.И. Блехер. 

 – Валерий Федорович, когда Вы начали занимать-

ся правозащитной деятельностью, Вы предполагали, 

что Вас могут арестовать, посадить? Вы предвидели, 

что Вас ждет? Не в том смысле, что посадить могут, а 

что придется заплатить такую цену? 

 – Нет. 

 – То есть, Вам казалось, что все будет легче? 

 – Иначе. Не легче, не труднее, а просто иначе. 

То, что посадят – это было ясно. В апреле 1979 г. ме-

ня вызвали в Мосгорпрокуратуру и сказали прямо: как 

только выйдет следующий номер «Поисков» (так 

называется самиздатовский журнал, в выпуске кото-

рого я участвовал), Вас посадят. Собирается редкол-

легия, все знают, что меня объявили заложником. Ни-

какого обсуждения, голосования, все смотрят на меня: 

я должен решать... «Ну и что, – говорю, – даже если б 

мне расстрелом угрожали – какая разница. Мы не из их 

угроз должны исходить, а из нашего долга»... Здесь не 

было вопроса. Другое дело, как я себе представлял 

предстоящее испытание: тюрьма, неволя, будет тяжело, 

будут страдания, разлука с женой, детьми, близкими 

друзьями... Но вот то, что тюрьма – совсем другой 

мир,... загробный мир – это я себе не представлял. Ска-

жем, мне приходилось голодать и на воле, по три дня, 

по неделе. Все это было мне знакомо, поэтому думаю: 

любой голод выдержу. В первый тюремный год я не-

сколько раз объявлял голодовку, на неделю, на 25 дней, 

и было не так уж тяжело. Но уже через два года двух-

дневная голодовка требовала от меня таких сил, каких и 

месячная на воле не требует. Когда я, скажем, в карцер 

впервые попал... зима, стекла в окне выбиты, а из одеж-

ды – трусы, майка, зэковский костюмчик х/б, – не ве-

рил, что сутки проживу, а сидеть надо было 10 суток. 

Но и это не самое страшное. В смысле физических 

страданий, быта и прочего можно было все заранее 

представить. Но есть вещи, которые не представишь, 

пока сам не попробуешь. Например, лагерь в первые 

полгода казался мне сумасшедшим домом... Я не мог 

там даже ориентироваться. Это было просто страшно. 

 Система безумная. Особенно общий режим, он 

здорово отличается от строгого. На строгом я быстрей 

вписался в тамошнюю жизнь. Врасти в этот мир безум-

но трудно. Там все как будто перевернуто. Пока нащу-

паешь какие-то точки понимания, общего, общечелове-

ческого... Все это разглядеть очень трудно, потому что 

эта жизнь вообще непредставляема. Я читал «Мертвый 

дом», читал «Архипелаг», читал Марченко... Это была 

для меня просто информация... В отличие от человека, 

который попал впервые в тюрьму за обычные преступ-

ления и ничего не читал, – например, что выходило в 

Самиздате, – у меня ситуация легче была. Но по сути, 

по главному содержанию похожего я не обнаружил. 

Понимаете? Ничего похожего. Освободившись через 6 

лет, прожив год на воле, я заново начал все переживать 

и понял, что это все прочувствованное в лагере очень 

близко к «Мертвому дому». Гораздо ближе, чем напи-

санное Анатолием Марченко или тем же Буковским. У 

Марченко еще более или менее адекватное описание. Я 

имею в виду, прежде всего, состояния, там переживае-

мые, и духовный строй тюремного мира. Надо быть бо-

лее зрелым человеком, чтобы взять из книг о тюрьме не 

просто информацию, а духовный опыт затворенности. 

 – Сама по себе информация: что там есть, как 

там бывает, она не дает человеку представления? 

 – Не дает. Нет ничего похожего на жизнь, в тво-

ем прежнем понимании. Отношения между людьми, 

реакция людей на твои поступки – все незнакомо. Ты 

не можешь себе представить, как твое поведение вос-

принимают окружающие. Поэтому действуешь не-

адекватно. 

 Тут, возможно, еще наложилась Сибирь (я пер-

вый срок сидел на Алтае, второй – в Красноярске). 

Сибиряки – они более жесткие люди. Они, например, 

не улыбаются. И, когда ты с московской улыбкой к 

ним идешь, хотя понимаешь, что нельзя улыбаться 

(трудно ведь заставить себя потушить улыбку, если 

привык улыбаться), окружающими это воспринимает-

ся совершенно определенно: улыбка для них – знак 

заискивания. Но есть и чисто тюремное, не только си-

бирское. Например, ты подходишь к человеку с ка-

ким-то расположением, хочешь ему помочь, а он это 

воспринимает как хитрость или тайную подлость. Ему 

трудно поверить, что ты действительно хочешь ему 

помочь или просто к нему расположен. 

 В первый год шла как бы выучка, была школа, 

время, когда учишься жить так, чтобы не «напороть 

косяков» (так там говорят). Первые полгода постоян-

но боишься косяков. 

 Ко мне, правда, отношение было несколько иное, 

чем к другим новичкам. Хорошее было отношение со 

стороны тех, кто меня знал. Но там же две тысячи че-

ловек – идешь по зоне, кто-то тебя знает и поэтому 

расположен, а другой, он тебя не знает, а ты, предпо-

ложим, сунул ложку в верхний карман куртки, а это 

большой косяк... Это знак «пидора», «петуха». Или 

пришел в столовую, хочешь сесть на лавочку – а это 

стол, где обедают «петухи». Там же с этими «петуха-

ми» постоянно всякие табу. Особенно на общем ре-

жиме все очень сурово. Даже «очко» в туалете есть 

отдельное для петухов... И все надо запомнить, все 

надо знать. Когда садишься за стол в обед и от пайки 

откусил, ее уже нельзя положить в карман. Если хо-

чешь взять с собой, надо ее нетронутую завернуть в 

газетку, положить в карман. Ложку клади сюда, это 

делай так, это, когда вышел, ставь туда. Совершенный 

кошмар. 

 – Все до такой степени заритуализированно? 

 – Да, и причем все это – ритуалы, о которых ты 
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представления никакого не имеешь. 

 И они очень суровы, особенно на малолетке. На 

строгом режиме более человеческая обстановка, более 

похоже на нормальную жизнь. Там меньше на тебя 

внимания обращают, у каждого свои проблемы. У меня 

свои, у тебя свои. Там люди сидят, как в родном доме. 

Жизнь более устроенная. А на общем – ты с ходу попа-

дешь в жизнь, где все иначе, где каждый шаг будет вос-

приниматься иначе. 

 Меня учили не самым суровым способом. Мне 

начали все объяснять, наговаривать. Но я все не мог 

запомнить сразу. А потом, все случаи не предусмот-

ришь. Легче то, что касается внешних вещей. Но есть 

еще и внутренние вещи. Например, все что связано со 

статусом. С моим, например, статусом. У меня был 

необычный для того мира статус. Статус политзаклю-

ченного. Я должен был соответствовать некоему об-

разу, который они приписывали из своих соображе-

ний политзаключенному. И вот этот образ, навязан-

ный тебе, постепенно начинает придавливать... 

 Вы знаете, сейчас много про 30-е годы пишут, но 

тот опыт, который люди получали в 30-е годы... По-

чему-то авторы большинства нынешних книг про 

ГУЛАГ не доходят до него, до духовного опыта! Все 

больше о внешнем пишут, и выходит: мы просто ото-

двигаемся от нашего зла, мы его отстраняем. Мне это 

кажется попыткой отодвинуться, овеществить и ото-

двинуть зло. И нашим, своим этот опыт не станет ни-

когда, если так будут писать о прошедшем. Сейчас 

попытка представить наше прошедшее – это попытка 

отодвинуть его. Может быть все это просто приводит-

ся в привычные формы старой культуры.  

 – Культура – способ прожить, оболочка такая, 

слабенькая причем. Как между жизнью и смертью. 

Между жизнью и смертью по очень тоненькой пленке 

человек идет. И так же между культурой и некульту-

рой, между космосом и хаосом. Как, на Ваш взгляд, 

правильно это представление культуры и хаоса? 

 – Да. Есть космос и есть хаос. 

 – И Вы, там побывав, в этом хаосе, и вернув-

шись, уже не можете войти в старую культуру? 

 – Не могу... 

 – Мне кажется, это экзистенциально очень важ-

ная мысль. Надо ее донести до людей. Пусть люди 

знают. Потому что мы действительно живем в устро-

енном мире. 

 – Мне кажется, все это вряд ли может быть 

опубликовано. Тот сюжет, который я излагал – он со-

вершенно непубликуем. Это же не обличения. 

 – Период обличений, конечно, еще не кончился, 

но, мне кажется, он уже себя исчерпал, он не дает ни-

чего нового. Теперь нужно идти на углубление, дока-

пываться до того духовного опыта, о котором Вы ска-

зали. Давайте вернемся к Вашим внутренним пережи-

ваниям. 

 – У меня есть два таких сюжета. Один называет-

ся «Образ Христа в сердце русского народа»; второй 

сюжет: «Внетрагедийная ситуация». «Внетрагедийные 

ситуации» были связаны не столько с состоянием 

внутренней затворенности, с положением человека в 

зоне, сколько с теми событиями, которые происходи-

ли помимо темы тюрьмы и тюремного мира. На меня 

ведь давили там постоянно, пытались сломать. У меня 

были страшные годы: 1983 год, потом 1985 год – са-

мый страшный. 

 «Сломать» – это можно по разному представить. 

Человек, скажем, покаялся, отказался от дальнейшей 

деятельности, сделал публичное заявление. Заявление 

от меня, например, требовали: дескать, текст мы 

напишем. А за этим внешним планом идет: поломать 

духовную основу. Мне в том же 1985 году было все 

равно: подписывать это заявление – не подписывать. 

Этот вопрос меня меньше волновал... Меня больше 

ломало из-за внетрагедийной ситуации. Я до ареста 

считал, что я сам делаю выбор, – потом у меня начало 

возникать чувство, что я играю отведенную мне роль. 

Вот мне отвели роль сверху, – КГБ там или кто – не-

важно, – я эту силу назвал завластье. Мне никогда в 

голову не приходило, что у конкретных людей, кото-

рые мною занимались, такое глубокое проникновение 

может быть в мое состояние, в мои переживания. А у 

меня там были жуткие состояния, когда казалось, что 

выбора я не делал никогда. Меня как ввели, как по-

грузили в ситуацию, – и все, как им надо, я делал – от 

начала до конца. 

 Я выходил из лагеря в 85-м году с ощущением, 

что они могут сломать любого, с любым сделать, что 

угодно. И если они кого-то до конца не сломали – 

значит, не хотели. Я вышел и в 1986 году – слушал 

«голоса» в деревне, куда меня отправили под надзор. 

Тогда как раз Щаранского выпустили. Это было вре-

мя, когда особенно сильно на политзаключенных да-

вили, и не все выдерживали. Был целый поток покая-

ний, выступлений по телевидению с отказами от 

дальнейшей деятельности. И по передачам западного 

радио получалось, что Щаранский – единственный ге-

рой: все выдержал, все испытания достойно перенес, 

не сломался. А у меня было ощущение (я говорю не о 

том, что было на самом деле, а о своих ощущениях), 

что это не так. Просто им не надо было, чтобы он ло-

мался. Поэтому он и вышел героем. Если б им надо 

было сломать, они бы его сломали. Вот такое ощуще-

ние я вынес из лагеря. 

 Где-то в середине 70-х годов я включился в пра-

возащитное движение и у меня было представление, 

что это возможность возвращения трагедийных ситу-

аций в России. Ведь трагедийность десятилетиями 

приглушалась, изгонялась из жизни. Трагедия всегда 

предполагает возможность выбора. Выбора между 

добром и злом. За выбор ты платишь: или смертью, 

страданиями (за добро) или своей душой (за зло), 

приобретая жизненные блага, делая карьеру и т.п. А 

когда выбора нет, нет и трагедийной ситуации. Возь-

мите, к примеру, бухаринский процесс. Какой там был 

выбор? Или историю с Вавиловым. А демократиче-

ское движение начало формировать трагедийность, 

создавая возможность выбора для человека, для каж-

дого из нас, т.е. от нас и зависело расширение области 

трагедийных ситуаций. Я свободно выбираю – это как 

бы дает пример. Еще кто-то свободно выбирает. И вот 

путем расширения поля трагедийности мы как бы со-

здаем возможность катарсиса для всех, т.е. для меня 

демократическое движение не сводилось просто к 

борьбе за права человека. Это – борьба за расширение 
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поля трагедийных ситуаций, за духовное возрождение 

нации, очищение. Кроме того, мы могли уже освоить 

страшный опыт 30-х годов. Сделать наше прошед-

шее – прошлым. Это невозможно без встречи, лучше 

даже сказать – без сретенья духовных опытов поколе-

ний не только нашего и предшествующего поколения, 

а и поколений из других пластов времени, скажем 

XIX-го века. Трагедийная ситуация – это всегда СРЕ-

ТЕНЬЕ духовных опытов множества поколений. Гру-

бый пример: когда я вступал в противостояние с вла-

стями, то мог вспомнить про декабристов или про 

петрашевцев, или еще про кого-то. Я свободно выби-

раю, сам делаю такой-то шаг, иду на жертвы и т.д., 

т.е. поступаю по своей воле так, как хочу. И где-то в 

1978-м году у меня впервые возникло ощущение, что 

это не совсем так, и что я делаю мне предписанное. 

По делу «Поисков» арестовали несколько человек (в 

1979-1980 годах). В 1983-м я уже мог рассматривать 

все судебно-следственные сюжеты отстраненно. И 

мне казалось, что мы не делали выбора, каждому из 

нас навязали определенную роль. Один должен был 

покаяться, и он не то, чтобы покаялся по сути, но по 

форме получилось покаяние. Другой должен был 

твердо держаться на суде, но потом, в заключении, не 

особенно фрондировать, чтобы освободиться после 

первого срока. А мне отвели роль быть до конца бор-

цом. Когда я попытался пойти на компромисс, из это-

го ничего не вышло. Второе дело позволяло пойти на 

компромисс. По первому делу я не мог пойти на ком-

промисс, скажем, частично признать вину. Я участво-

вал в выпуске журнала, у меня была ответственность 

перед читателями, перед авторами, еще перед кем-то. 

Обвинения по второму процессу касались лично меня: 

агитация и пропаганда в зоне. Чистая липа от начала 

до конца. Ну и что! Признаю я, скажем, что был аген-

том ЦРУ – это мое дело. Оно больше никого как буд-

то не касается. Или я признаю, что я, действительно, 

этих зэков агитировал. Ну агитировал – и агитировал. 

Бес с вами, если вам так хочется – я признаю, что я их 

агитировал. Тут, тем более, был еще целый ряд до-

вольно-таки интересных, сложных обстоятельств. Я 

пытался занять такую компромиссную позицию, но 

она для них оказалась неприемлемой. Они сразу меня 

постарались вернуть в роль борца. 

 Уже время было совсем другое, чем в 1979 году, 

когда нас по первому делу сажали. Тогда один мой 

подельник формально покаялся – его тут же выпусти-

ли. За частичное признание своей вины и отказ от 

дальнейшей политической деятельности. Показаний 

против нас он не давал. А в 1983 году ни покаяние, ни 

отречение роли не играло. Люди каялись и досижива-

ли свой срок. Когда, например, Ходорович сел, ему 

прямо уже говорили: «Да на фиг нам покаяние? Гово-

ри, у кого фондовские деньги спрятаны» (Ходорович 

был распорядителем Русского общественного фонда 

помощи политзаключенным). Ничего они от него так 

и не получили: ни денег, ни покаяний... Вот у меня 

было ощущение, что роль мне назначена, и я должен 

поступать так, как они мне предписали. Сценарий уже 

определен, расписан. 

 – Вы говорите «они». А кто «они», которые 

назначали эту роль, как Вы считаете? 

 – Я для себя эту силу назвал завластье, вот таким 

смутным словом. Это некая сила, которая нашими 

тюремщиками руководит. Мистическая. Чисто мисти-

ческая. Название это вот откуда появилось: у меня 

были случаи, где я твердо был уверен в том, что они 

(реальные люди, занимавшиеся мной), моего состоя-

ния не могут знать. Но они в этих случаях действова-

ли так, как будто все знали. И все, что мне в голову 

приходило – вот сделать то-то и то-то, как будто ими 

угадывалось, потому что тут же мне ставилась пре-

града. 

 Тут опять придется возвращаться к «внетраге-

дийной ситуации». Значит, есть рок, нормальный та-

кой рок, судьба... И есть некая сила, которая в совре-

менном мире эту судьбу, этот рок, эту предназначен-

ность убирает. А выстраивает свою, для каждого че-

ловека. Она уже совершенно не дьявольская, не боже-

ственная, а какая-то другая (третья?). Я когда «гнал» 

там свои штуки, то мне казалось, что ни Бога, ни дья-

вола нет. Это прямо какая-то, как говорят мистики, 

бездна, первородный хаос, в котором еще свет и тьма, 

добро и зло не разделены. Это завластье появляется 

оттуда. Оно так сворачивает жизненное пространство, 

что никакой трагедийной ситуации не развернуться. 

Любая трагедийная ситуация – это и внутренний план. 

И в этом плане ситуация выборна. Если, скажем, Лаю 

предсказатель говорит, что его сын Эдип убьет его и 

женится на своей матери, то Лай все-таки может в се-

бе выбрать: умертвит он сына или нет. Ведь сына 

убить – убить себя. А если сын тебя убьет – это со-

всем другая цена. Это же выбор: туда или сюда. Тут 

вся натура человека проявляется. 

 Я более простой пример приведу, «Песнь о Ве-

щем Олеге». Волхв говорит: «...И примешь ты смерть 

от коня своего». А это не просто конь – «Мой това-

рищ, мой верный слуга» и тут же – «расстаться наста-

ло нам время...» Вы можете себе представить другого 

человека, который в этой ситуации от коня не отка-

жется или от друга, или от сына тем более. Это все-

таки выбор. Рок остается? Ну и пусть! Тем более я 

свободен в выборе. Рок не от меня, но поступок – 

мой! 

 Посмотрите жизненное пространство в «Колым-

ских рассказах» Шаламова или в «Архипелаге 

ГУЛАГ». Понимаете, тамошние ситуации являются 

чужеродными, они отторгаются от трагедийной ткани 

из-за «несовместимости». Попробуйте здесь развер-

нуть любую трагедию или евангельские сюжеты. Они 

никак не врастут, будут тут же отторгнуты. Это уже 

какой-то другой мир.  

 – Евангелие – оно вообще от всего отторгнуто, 

потому что оно извне, оно сверхъестественно. Я имею 

в виду: само по себе Евангелие из внешних сил... Но 

«завластье», как вы его описываете, оно тоже внеш-

нее? 

 – Да, тоже внешнее. 

 – Получается – две внешних силы. 

 – Да, две внешних силы. ... И у меня-то ломка 

была как раз на этом. На том, что я почувствовал: нет 

у меня никакого выбора. Я, когда это понял, даже на 

какое-то время успокоился, подумал: да, у меня нет 

никакого выбора, но, в конце концов, своей жизнью я 
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все-таки сам распоряжаюсь. И если захочу, чем не 

выход – самоубийство. 

 Этот последний выбор всегда есть. А у меня его 

не оказалось! Когда я сказал: «Все, пора... пора кон-

чить эту канитель», – у меня ничего не вышло. Завла-

стье и эту возможность отобрало. Как только я это за-

планировал, мне тут же план поломали. Вот это я уже 

приписывал мистической силе... 

 Кстати, когда я выходил из этих состояний, в 

первый момент у меня было такое ощущение, что я 

могу сделать сейчас все, что угодно, что я могу убить 

человека, имею на это право, могу отнять у него кусок 

хлеба – мне позволено. И главное, я это сделать в си-

лах, человек мне подчинится: он отдаст мне кусок 

хлеба, он безропотно умрет. Это можно назвать со-

стоянием внетрагедийности, ощущением внетрагедий-

ности. Я могу сейчас, я имею право на все, что угод-

но. Это уже не взвешивается на весах добра и зла. Это 

не разбирается по-трагедийному. Я говорю об ощу-

щениях последнего года, 1985-го. В 1985-ом я вышел 

на свободу совершенно внутренне сломленным. 

 – Т.е. ранее у Вас было такое представление, что 

добро и зло отделены друг от друга, и добро оно как-

то существует отдельно? А там это смешалось? 

 – Да, я вышел с таким ощущением, что есть по-

ток хаоса, который все больше захватывает нашу 

жизнь. Вот та же перестройка... Они ее начали только 

тогда, когда диссидентство сломали. В 1985 году, в 

начале перестройки, политзаключенных ломали жут-

ко. На этот период приходится очень много попыток 

самоубийства, очень много покаяний, и было много 

таких вещей, которые казались невероятными. Люди 

были совершенно железные, стойкие, по моим пред-

ставлениям. Я когда освободился, и до меня все эти 

известия доходили, я их через те свои состояния хо-

рошо понимал, знал, что это такое. 

 Я вышел как будто другим человеком. Просто 

совершенно другим человеком вышел. Как будто два-

жды рожденным... Я сейчас, когда читаю прежние 

письма свои... Очень хорошо, что я, скажем, «Бутыр-

ские лоскутки» писал в 1980-м году, в тюрьме. Видно: 

это не я теперешний вообще. Я их читаю как посто-

ронний читатель. У меня вполне четкое ощущение, 

что я не имею сейчас права подписывать одной и той 

же фамилией, скажем, свои «Бутырские лоскутки» и 

то, что я сейчас могу написать. У меня внутреннее та-

кое ощущение, что в любом случае мне ту же фами-

лию нельзя использовать, и не потому, что я чего-то 

боюсь. Я уже ничего не боюсь. У меня осталось как 

бы ощущение долга перед тем человеком, который 

там умер, и этот долг я должен выполнить, – хотя, в 

принципе это – долг перед другим человеком. 

 Бутырка – это начало. Это еще «трагедийный пе-

риод», как я его называю. Он долго продолжался, до 

1983 года, наверное. В этот период все у меня шло на 

подъеме, легко... 

 Это очень тяжело, потому что есть люди, кото-

рые знали тебя до ареста очень близко и хорошо, и 

когда ты с ними встречаешься – у меня много было 

таких встреч – очень напряженные контакты, насы-

щенное общение – и они вдруг чего-то не узнают – 

это страшное на них производит впечатление. Я как-

то более спокойно к этому отношусь, потому что я 

сам с этим уже смирился как бы. Я понимаю, что это 

такое. А для них – это что-то страшное. Им жутко 

просто. Я три месяца жил в Париже, у своих друзей. 

Мы раньше, до ареста жили почти одной семьей... И в 

эту встречу было невероятно тяжело.  

 У меня ощущение, как будто для меня совер-

шенно другое предназначение появилось. Не то дело, 

с которым я пришел в мир, когда родился и когда са-

дился, а совершенно другое предназначение, и такое 

ощущение, что я не должен бороться со злом, я дол-

жен служить равновесию. Это понятно? Выжить в 

борьбе со злом я уже не могу. Значит, я должен с ним 

жить как-то в равновесии. Когда живешь в равнове-

сии – это делает жизнь очень трудной. Во-первых, 

есть определенное ожидание и требование к тебе, как 

к тому человеку. А я уже действовать в соответствии с 

этими ожиданиями не могу. Я могу какую-то роль 

разыграть, но это для посторонних людей. А когда ты 

живешь постоянно с близким человеком, ты же не 

можешь эту маску держать все время. 

 – Ну, а Вы не считаете, что Вы сейчас вышли на 

предназначение свое? 

 – Нет, у меня было другое предназначение. ...Я 

не знаю, годится ли здесь такая иллюстрация или нет, 

но это примерно так выглядит. Мне рассказывали, что 

когда-то в давние времена был такой обряд: человека 

душили. Затягивали веревку на шее и ждали, когда он 

умрет. Когда он уже умирал, его откачивали, возвра-

щали к жизни. Это был способ переведения человека в 

другую личность. Мне рассказывали антропософы. 

Они очень толково это объясняли, по-своему. 

 – У Вас есть ощущение, что это произошло за-

кономерно или это произошло случайно? 

 – Это случайно произошло. Я, может быть, оши-

баюсь. До сих пор мне кажется, что нет в этом зако-

номерности. Мне иногда кажется, что, если б у меня 

вдруг была возможность вернуться в прошлую жизнь, 

туда, в 70-е годы, я бы постарался избежать этого.  

 – Вы считаете, что то состояние, которое было 

«до», оно лучше? Оно было более правильным, более 

возвышенным?... 

 – Оно было переносимее, внутренне переноси-

мее. 

 – Если б Вы сейчас вернулись, это было бы бо-

лее адекватное состояние? 

 – Да. 

 – А вернуться не можете? 

 – Нет. 

 – Т.е. Вы ощутили зло, как очень сильную такую 

силу? 

 – Это не зло... Т.е. это для меня бездна, я гово-

рил. Есть вот этот хаос, и этот хаос очень силен. Вот 

как кипящий котел с молоком в сказке про Ивана-

Царевича. 

 – А можно сказать так: у Вас существовало 

ощущение справедливости, закономерности, а сейчас 

Вы его потеряли. Справедливость незаконно на земле 

бытует. Не торжествует всегда. 

 – Мне кажется, в мире что-то страшное происхо-

дит; такое страшное, когда мы уже переходим к дру-

гой жизни, и здесь человек может выжить, только пе-
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реписав набело весь текст культуры. И выстроив 

жизнь на совершенно других основаниях.  

 – Т.е. хаос надвигается и нужно... снова его раз-

делять на свет и тьму, добро и зло... И что, старая 

культура не спасает? 

 – Она не способна спасти. 

 – То, что Вы сейчас сказали, это очень суще-

ственно. С этим можно соглашаться или не согла-

шаться, но это существенно сформулировать, потому 

что сформулировать бывает очень трудно такую 

мысль. А вот насчет той культуры, которая на новых 

основаниях? 

 – Это тот предмет, которым я сейчас живу, внут-

ренне. Попытка этот способ жизни найти. Причем, у 

меня есть такое ощущение, что я уже для этого нового 

способа жизни не годен, но мой опыт – он может при-

годиться другим людям... Такое странное ощущение. 

 Эти сюжеты – я их только устно излагал. Два: об 

образе Христа и внетрагедийной ситуации. В «Бу-

тырке» я как бы в предвидении появления таких сю-

жетов эту тему немножко трогал, подходил к ней. Она 

мне была там не нужна, в общем-то, но я тогда 

немножко предчувствовал. Там были только первые 

робкие шаги, подходы скорей. 

 – Вот это ощущение, которое пришло к Вам в 

зоне, где Вы наблюдали очень много людей, как они, 

варясь во всем этом, с этим соотносятся: хаос, завла-

стье, – это же мировая атмосфера, общая для всех. 

Как она другими переживается? Она на Вас сосредо-

точивается одним образом, на них – другим? 

 – Они все-таки живут в области трагедийности. 

Это очень интересная вещь. Когда человек попадает в 

тюрьму и начинает рассказывать свою жизнь, особен-

но, если он в первый раз попадает, он ее начинает ре-

дактировать. Он свой сюжет редактирует, и чем даль-

ше, тем больше он становится трагедийным, по-

античному трагедийным. 

 Человек переделывает свою жизнь, ты эту пере-

делку слушаешь не один раз, и видно, куда он смеща-

ется. Есть люди, которые просто делают себе более 

красивую жизнь, а есть люди, у которых как бы обна-

руживается тоска по трагедийности. Таких людей 

очень много. И от этой тоски появляется и рок, и 

судьба, и предвидение, и предсказание, и объяснение: 

почему не помогло предвидение, интуиция, предчув-

ствие, предсказание. Часто это касается истории аре-

ста: почему человек все-таки попал в тюрьму, хотя у 

него были возможности предупредить арест: ему 

предсказывали, он мог как-то выйти из этой ситуации. 

Но это его судьба. 

 И, знаете, в основе всего – совершенно потряса-

ющая жажда справедливости. Вот это – образ Христа 

и жажда справедливости. Даже в камере с блатным 

порядком или с беспределом. Лидер внутренне чув-

ствует потребность оправдать справедливостью уста-

новление этого порядка, т.е. убедить самого себя, что 

он поступает справедливо. Когда блатной захватывает 

власть, он же как людей заставляет работать на себя: 

«Ну, ты парень, ты че! Дед вместо тебя пол моет, ста-

рый человек, а ты, вот, молодой лежишь, сука такая, и 

не двигаешься». На самом деле понимаешь, что его не 

волнует старик, но вся его аргументация должна быть 

построена хотя бы на внешней справедливости. Еще 

один пример. Если человеком наказание ощущается 

как справедливое, оно очень легко переносится. Даже 

мелкое наказание за нарушение режима в зоне. Там 

же говорят, не хороший или плохой отрядник (на-

чальник отряда). а «справедливый мужик»! Или – «не-

правильный»! Один и другой сажают тебя в ШИЗО, 

например. А поскольку это совершенно разные люди, 

то получаются и совершенно разные ситуации. Спра-

ведливый мужик, он вникнет, поговорит с тобой, ска-

жет: «Я ничего не могу сделать – ты совершил вот та-

кой-то проступок, за него должен быть наказан»... 

 Это касается даже ментов, как это ни странно. Я 

могу рассказать две таких истории. Иногда человеку 

явно не хватает возможности выговориться, ему не 

хватает исповедника. У меня там было очень много 

таких случаев. Поскольку я – человек юридически об-

разованный, ко мне приходят с просьбой помочь 

написать жалобу о пересмотре приговора... Через ме-

ня прошло очень много приговоров. Приговоры все 

юридически несостоятельны – на 90%. Я обычно про-

сил человека мне ничего не рассказывать предвари-

тельно. Приходит он с просьбой писать жалобу и 

начинает рассказывать, а я ему: «Ничего не надо. Дай 

мне приговор и обвинительное заключение. Я сам по-

смотрю и все сделаю. Если можно написать кассаци-

онную жалобу или надзорную жалобу – напишу». Я 

вижу этот приговор: явные процессуальные наруше-

ния, еще что-то такое... и схема жалобы выстраивает-

ся без труда. 

 – А он разговаривать хочет? 

 – Он хочет разговаривать! Значит, приходит к 

тебе человек, и два часа вы сидите. Он приносит чай, 

заваривает. Мы сидим с ним, он два часа что-то рас-

сказывает. Ты уже там отключаешься от всех этих ис-

торий: ну, просто сидишь и внешне реагируешь. Уже 

не помнишь, что он раньше говорил, только так что-то 

из рассказов выхватываешь, чтоб прореагировать, – 

неудобно потому что. Человек два часа говорит, а по-

том: «Да не надо писать никакой жалобы...» Такое 

ощущение, что он понял, что за дело сидит. Все. Вот 

не надо писать жалобу... У меня был там совершенно 

прелестный старик. Это еще на общем режиме. Па-

рикмахер. У него срок был всего 3 года. Он порезал 

своего сына, не насмерть, а тяжкое телесное повре-

ждение. Вот написал я ему жалобу, юридически гра-

мотную. Еще до того, как я выслушал его истории. Я 

понимал, что лучше написать так. Принес ему. Он 

прочитал и говорит: «Нет, это не годится». Начали мы 

с ним говорить. Он мне тут начал все подробно рас-

сказывать, как все было, как он жил, – все. Я пони-

маю, что ему хочется. Я пишу ему другую жалобу, где 

излагаю то, что ему хочется. Прихожу к нему. Он го-

ворит: «Почитай». Сам он плохо читал, плохо видел. Я 

ему читаю жалобу, она длинная была. Он сидит и пла-

чет. Потом говорит: «Приходи ко мне еще». Я к нему 

через неделю прихожу, он снова достает мне ту же 

жалобу и говорит: «Прочитай мне еще раз». Вы знае-

те, он эту жалобу никуда даже не отправил. Она у него 

так и лежала до конца срока. 

 Это очень характерно для зэков. Когда жалобу 

пишешь прочувствованно, ему не важно, что она 
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юридически несостоятельна, что она явно никуда не 

пройдет, ни на что влияния не окажет. Слово уже 

написано, он его слышит, он читает, – и это все, что 

ему надо. Казалось бы, просто приведи сюда духовни-

ка, и пусть сидит и всех выслушивает. Там же есть та-

кая поговорка: «Кого колышет чужое горе?» И когда 

появляется человек, который готов его выслушивать, 

ему кажется, он душу живую нашел, высказался – 

легче ему стало. Причем люди начинают рассказывать 

такие вещи, которые не стоило бы рассказывать. Но 

ему надо покаяться. И у меня иногда возникало ощу-

щение, что здесь священника не хватает. Или просто 

был бы «отрядник» такой, который бы больше тебя 

слушал и меньше сам говорил. Вроде бы и немного 

человеку надо. 

 А вторая история про мента. Про того, который 

меня курировал. По должности он был заместителем 

начальника колонии по режимно-оперативной работе. 

Это второй человек после хозяина, в чем-то он даже 

выше хозяина, т.к. непосредственно связан с КГБ. Я 

сидел в ПКТ, там отбой в 9 часов вечера. Стараешься 

сразу заснуть, потому что днем поспать не дадут – 

нары ведь подняты. И вот он начал после отбоя меня 

дергать к себе наверх. Поначалу я думал, что он чего-

то хочет поиметь с меня, выудить какую-нибудь ин-

формацию для КГБ. Может быть, этот элемент и при-

сутствовал, было, наверное, задание какое-нибудь. 

Хотя, честно говоря, узнавать у меня было уже нечего. 

Я чувствовал себя более-менее спокойно, потому что 

ничего не знал. Уже 5 лет прошло, на воле все поме-

нялось. Про тамошние дела я ничего не знаю: жене 

свиданий не дают, переписку почти прикрыли, ника-

кой информации не имею, – чисто не имею. Чего с 

меня вытягивать? Про «Поиски»? Так все номера 

журнала изданы уже на Западе. Все. Теперь уже не 

поймаешь и не спрячешь. Да и кому это интересно во-

обще? Кто за что там, скажем, в «Поисках» отвечал? 

Кто-то из сотрудников журнала на Западе, кто-то 

умер, кто-то вышел из лагеря и ничем не занимается. 

Потом мне показалось, что у него есть необходимость 

выговориться. И он, значит, просто сидит и выговари-

вается передо мной. А чисто по-человечески я должен 

был его ненавидеть, заразу. Потому что по его указа-

нию устраивались мне всякие жуткие вещи: вроде 

«конфликта в камере», когда шнырь в ПКТ за пачку 

махорки уговаривал сокамерников меня избить – это 

явно делалось по его указке. Он с Катюшей (женой) 

поступил подло, когда она приехала. Он нам даже ко-

роткого свидания не дал, хотя было положено. Она 

уже получила разрешение официальное, пришла в ко-

лонию, а ей отказали. И мне тоже... Так вот, он пытал-

ся представить свою работу как справедливую. А не-

задолго до этого был страшноватый довольно-таки 

случай. Я сидел в ШИЗО, и поднимают к нам из ПКТ 

парнишку молодого, который в этот день дважды 

вскрывался – резал себе вены. Вызывали врача, тут же 

в коридоре накладывали швы и бросали его обратно в 

камеру; ни в больницу, никуда... У него мойка (кусок 

бритвы) была затарена с собой. Да и потом, в камере 

всегда найдется, чем вскрыться, и тому человеку, ко-

торый хочет вскрыться, нельзя отказать в этой ситуа-

ции. Это его проблема, он требует мойку – и ему да-

ют. Он вскрывается еще раз и еще раз, уже лужи кро-

ви на полу. Приходит этот зам. начальника по РОР и 

совершенно таким гнуснейшим голосом ему говорит: 

«Ты хоть сдохни здесь, мы тебя никуда не отправим». 

Парень-то требовал, чтобы его отправили в больнич-

ку, т.е. в краевую больницу для зэков. И тогда он 

вскрывает себе живот. Причем, ему обязательно надо 

было распороть диафрагму, чтобы вылезли кишки, в 

таких случаях местные врачи не рискуют зашивать 

сами. Но не вышло. На него надели наручники, заши-

ли ему как-то живот и посадили одного, приковали 

наручниками к трубе. И вот как раз через неделю по-

сле этого случая вызывает меня этот зам. начальника 

по РОР и начинает разглагольствовать: «Я, дескать, 

понимаю, что система эта несправедлива, что она ни-

чего не исправляет. Я, когда еще учился в училище, 

видел, что в этой системе больше минусов, чем плю-

сов...» Я его и спрашиваю про этого парня, ну система 

системой, а Вам по-человечески просто, что, его не 

жалко, что ли? Парень молодой. Просто ведь помрет в 

конце концов. «Жалко, – говорит, – очень жалко. Но 

вот ты представляешь, если мы его отправим на боль-

ничку, то еще 20 человек будут резаться. Он же ведь 

разрезался почему?» – И тут он, действительно, прав. 

Другая история была недели за 3 до этой, когда один 

заключенный удачно себе вспорол диафрагму, выва-

лил кишки на ладони, и его отправили на больничку. 

После этого начали другие резаться. «Значит, что 

же, – продолжает зам. по РОР, – мне его жалко, а дру-

гих, которые резаться будут, мне что, должно быть не 

жалко? Я ж должен показать всему ШИЗО, что этот 

номер не пройдет. И ведь перестал резаться»... По его 

словам получалось: во имя высшей справедливости, 

чтобы остальных спасти, он этого парня вынужден 

был не пожалеть и всего изрезанного приковать к тру-

бе.  

 Он так и говорил: «Я все понимаю, понимаю, что 

это бесчеловечно, что это жестоко, что это ужасно... 

вот у меня и сын растет такого же возраста, как этот 

вскрывшийся парень. Я смотрю на это, но я не могу 

ничего сделать». 

 – А выйти из этой ситуации достойно он не мо-

жет? Уволиться, в конце-концов из этой системы? 

 – Я его о том же спросил. А он: «Так еще какой-

нибудь зверь будет работать вместо меня. Что, старый 

зам. по РОР лучше, что ли, был?» А тут он немножко 

«запорол косяка», как говорят зэки. Если б эта его 

фраза стала известна предшественнику, а тот пошел 

на повышение, то это... Я даже подумал, что, навер-

ное, нас не прослушивают, когда он это сказал. 

 И еще вот была такая штука, которая меня очень 

поражала, в связи с приговорами других заключен-

ных, которые я читал. Я бы сказал, что они все юри-

дически безграмотны. Особенно не московские, а 

провинциальные. Т.е. юридически вина осужденного 

в них не доказывалась. Но тут есть еще один очень 

интересный момент, совершенно потрясающий. Чем 

больше я слышал историй от самих осужденных, тем 

больше я понимал, что человека (не всегда, но неред-

ко), посадили за дело. Может, даже не за то дело, о 

котором идет речь в приговоре, но тоже как будто по-

справедливости. Это был довольно-таки страшный 
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момент, когда я это понял. А потом уже начал следу-

ющие приговоры так же оценивать, сравнивать с ис-

ториями, которые мне рассказывают, и для себя сло-

жил такую картину: ни следствие, ни суд не имеют 

времени и сил делать все так, как надо... Они исполь-

зуют «дешевые» способы работы, т.е. стукачей, насе-

док... Следователю важно убедиться, что человек ви-

новат. А после этого он считает, что имеет моральное 

право оформить все что угодно. Раз это справедливо, 

значит – все. Бумажки же – мелочь. Мне об этом по-

дробно рассказывал следователь, который был в след-

ственной бригаде по моему делу. Но я тогда как-то 

пропустил его рассказ мимо ушей. А после всех при-

говоров, которые валом шли через меня, после всех 

историй я вдруг понял: приговоры несостоятельны, но 

многих вроде за дело сажают. Такая жуткая картина. 

 – А приходилось встречаться с теми, которые в 

самом деле не то, что «не за то», а вообще просто не-

виновны? 

 – Чаще всего попадались люди, которые реально 

вроде бы и совершили преступление, но таких пре-

ступлений куча. Их многие совершают, но почему-то 

сажают отдельных, избранных. За то, что они на воле 

еще «напороли косяков». Начали качать права, чем-то 

не угодили начальству. Был у меня там приятель, ко-

торый сидел по хозяйственным делам. Он не поладил 

с 1-м секретарем крайкома или райкома партии. Его 

надо было убрать, начали копать под него. Он, конеч-

но, за реальное преступление сидел, если судить по 

букве закона: он был прораб, завышал объемы работ, 

оформлял липовые наряды и т.д. Но таких людей мно-

го.  

 И человек ощущает это как несправедливость. 

 Да. Наказание тюрьмой за такое преступление 

как справедливое не воспринимается, и не только им 

самим, но и другими людьми, в тюрьме и на воле. Ли-

бо должны все сидеть, которые это делают, либо он не 

должен. Это, вообще-то, правильно. Это и есть основа 

справедливости. И поэтому, пока человек сидит, он 

строит планы мести тем, кто его посадил. Это в нево-

ле любимая тема. Хотя, как правило, когда люди вы-

ходят, они забывают про свои планы. Но там это такая 

жгучая тема, которая постоянно ворочается в челове-

ке, и, если ее не остановить, человек может и задви-

нуться. 

 Про таких говорят там: «У него гусь оторвался», 

т.е. человек начинает неадекватно воспринимать про-

исходящее. Если он вернется потом в семью, как этот 

прораб, может он и выправится. Но он в конце срока 

стал уже, действительно, «задвигаться», на этих пла-

нах мести и на том, что это такая несправедливость. 

Ему уже казалось, что и этот вот на него не так по-

смотрел, и тот что-то против него замыслил. 

 Еще у меня был один приятель. Он был дважды 

осужден за убийство. Очень интересный человек, по-

трясающе интересный. Он выучил английский язык, 

когда по второму делу был приговорен к расстрелу и 

сидел во Владимирской тюрьме. А вообще к моменту 

нашего знакомства он отсидел уже 16 лет и ему еще 

года 4 оставалось. Раскрутился он второй раз за убий-

ство уже в зоне. У него начались какие-то «гонки»: 

как будто администрация женщину ему подсылает, а 

та пытается его соблазнить. Никаких женщин там ему 

не подсылали. Приходила просто вольная сотрудница. 

Она приходила в склад, где он работал. Я это хорошо 

все видел. А он каждый раз говорил что-то вроде та-

кого: «Ты видел, как она на меня посмотрела, а вчера 

и задела меня коленом». Это была совершенно какая-

то шизофрения. А началось все с того, что его пред-

ставили на перевод в колонию-поселение. Вопрос этот 

решают сначала на двух-трех комиссиях, а потом су-

дом. И вот первые две комиссии он прошел, а на тре-

тьей его «срезали». А он, пока комиссии проходил, все 

время жил надеждой. Для него колония-поселение – 

воля. Все-таки половина жизни прошла в тюрьме. И 

вот два-три месяца надежды. Свобода уже рядом, и 

тут – отказ. Потом, через год ту же самую нервотреп-

ку ему устраивают. И вот, чтобы не было больше со-

блазна проходить все это третий раз, он взял и напи-

сал заявление: прошу перевести меня в колонию осо-

бого режима. Он раньше на особом сидел, а потом его 

в виде поощрения перевели на строгий режим, где и 

режим мягче и есть возможность раньше освободить-

ся. 

 И начал требовать перевода, угрожая отказом от 

работы и т.д. Его замучило состояние неопределенно-

сти. Такой сложный сюжет: будто ему подсылают 

женщину, чтобы он изменил другой (тоже вольной), 

которая как будто и в самом деле была к нему нерав-

нодушна, за это ее, видимо, и уволили... 

 – А чем особый режим отличается от строгого? 

 – На строгом живут в бараках, общежитиях. По-

сле работы можно погулять по локалке (отгоро-

женному кусочку жизненного пространства возле ба-

рака). А на особом – камеры: приходишь с работы, и 

тебя под замок. Потом там меньше денег разрешают 

тратить на ларек, меньше писем, свиданий и т.д. Я его 

после первого отказа комиссии вывел из депрессии, а 

потом, после второго, у него явно «поплыли гуси». Он 

почувствовал, что надо избавиться от соблазна до-

срочной свободы, написал заявление и пошел на осо-

бый режим. 

 – Если бы у Вас была возможность дать реко-

мендации по изменению структуры ГУЛАГа, реально-

сти социальной, что бы Вы порекомендовали? 

 – Самое ужасное, катастрофическое положение – 

на малолетке. Первое, что надо спасать – это детей. 

Есть лагеря для несовершеннолетних. И спецшколы, 

спец-ПТУ для детей от 11 до 14 лет. У меня в колонии 

были знакомые, прошедшие спецшколу, и колонию 

для несовершеннолетних. От них я много слышал о 

том, что там происходит. Некоторые даже могли не 

просто описать, а передать внутреннее состояние, по-

казать психологию, показать, как разворачивается эта 

пустота, необратимая деградация. Мне трудно себе 

представить, чтобы человек из спецшколы или из ма-

лолетки вышел нормальным. Т.е. там уже какие-то 

необратимые изменения происходят. Один такой па-

рень, с которым мы сдружились, при мне освободил-

ся, и через 3 месяца снова сел. Сел по совершенно 

ужасной статье: за изнасилование какого-то мужика. 

А парень в общем-то удивительно хороший. Он дет-

домовец, прошел спецшколу, малолетку, потом попал 

на общий режим. И он так все время около меня дер-
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жался, где-то с полгода мы с ним в цеху вместе сиде-

ли. Успели даже не только подружиться, а привязать-

ся друг к другу. Я пытался его спасти: адреса друзей 

давал, когда он на волю выходил – чтоб кто-то смог 

ему там помочь, поддержать. Я чувствовал, что ему 

трудно будет удержаться там. То, что он рассказал о 

спецшколе и колонии, трудно передать. Вы понимае-

те, какая штука, когда в «Огоньке» пишет журналист-

ка: «Я была в такой-то зоне для малолетних преступ-

ников, я видела начальницу лагеря; она такой человек 

душевный, она столько делает, она так за них пережи-

вает», – то я понимаю: все это ерунда. Самое страш-

ное, что происходит, это происходит тогда, когда они 

остаются одни. И вот это уже никакой душевностью 

не изменишь. Все самые страшные вещи происходят, 

когда их запирают на ночь, оставляют на ночь. Там 

происходят изнасилования, заталкивают кого-то в 

тумбочку и выбрасывают в окно... Он так спокойно об 

этом рассказывал... Это не придумано... Отношения, 

которые существуют между детьми, гораздо более 

страшные, чем, скажем, в известном романе нобелев-

ского лауреата Голдинга «Повелитель мух», гораздо 

страшнее. Структура, которая там складывается, сама 

по себе ужасна. Все это себе вообразить невозможно. 

Нельзя собирать детей одного возраста и пола вместе. 

Ни в коем случае нельзя! Подростки всегда структуру 

складывают патологическую. Когда только они со 

взрослыми в полноценном контакте, тогда другое де-

ло. 

 Вы знаете, какие сейчас предложения выдвига-

ют: если пацану на малолетке исполнилось 18 лет, а 

срок у него не кончился, надо его оставить в этой ко-

лонии. Это вроде как спасение. Но на самом деле это 

не спасение. 

 Вы знаете, совершенно потрясающие вещи про-

исходят на строгом режиме. Приходит такой мальчик 

с малолетки, ему 19 лет, он становится как бы общим 

сыном. Там сидят старички 50-60 лет, он попадает, 

как в рай, это по нему чувствуется. Получается какой-

то эквивалент нормальной жизненной ситуации: 

взрослые, старики, дети. Они его спасают, они ему 

подсказывают, как себя вести, они ему пряники какие-

то пихают, часть нормы за него делают. Вот это для 

меня было совершенно потрясающе. Одного парня 

(там мало таких 18-19-летних, они обычно на общий 

режим попадают), просто портили, баловали таким 

отношением. Он явно садится всем на шею. Развра-

щали его как любимое дитя. У нас в отряде на 100 че-

ловек двое таких было. Ко второму чуть-чуть про-

хладней относились, но все равно и его опекали. А на 

общем они совершенно в иную ситуацию попадают. 

Хотя и там им гораздо лучше, чем на малолетке. 

 У взрослых, наверное, тоже есть потребность та-

кая, – помочь ребенку. Сидит, скажем, человек 10 лет. 

У него же дети на воле остались. Ему просто нужен 

объект любви, ласки, заботы. Старичок какой-нибудь 

к этому малолетке тянется, как к своему сыну. Если 

даже какой-нибудь убийца сидит, шесть душ загубил, 

а к пацану по-настоящему добр. Никаких сексуальных 

устремлений нет. Вот на общем режиме, – там это 

есть. Второй по тяжести после малолетки – это как раз 

общий режим. Зеки его спецлютым называют. И, я 

думаю, тоже за счет возрастной гомогенности. Там 

основной контингент – это мальчики до 25 лет. Вы 

знаете, я еще обращал внимание (особенно это замет-

но в камерной системе): когда собираются люди при-

мерно одного возраста и одного пола, естественно, у 

них все отрицательные качества усиливаются, а поло-

жительные – гасятся. Стоит появиться одному старич-

ку (не обязательно, чтоб он был авторитетным, просто 

любой старик) – и отношения тут же сами по себе гу-

манизируются. 

 Разновозрастность создает естественную струк-

туру. Когда они все одного возраста, они не могут из 

себя социум выстроить, потому что начинается со-

перничество («я тебе не подчинюсь»). А со взрослым, 

старшим более нормальный социум естественно скла-

дывается – это очень важная вещь. 

 – И мне кажется, что нельзя подростков держать 

одних вместе, это безобразие. Я не знаю, кто это при-

думал. Это же очевидные вещи. 

 – Судя по тому, что мне приходилось читать, я 

не сказал бы, что все это очевидно. Все это сделано 

для удобства воспитателей, потому что дети одного 

возраста, к ним одинаковые приемы применяются пе-

дагогические. Их вроде одинаково надо воспитывать. 

Потом боятся, уголовники будут их обучать дурному, 

криминальному. Вот. Доводы я знаю. Но они все 

несостоятельны.  

 Гомогенные по возрасту и по полу замкнутые 

группы, они, если посмотреть, зачем создавались в 

обществе? Для выполнения какой-то экстремальной 

задачи. Война – надо идти убивать. Если с тобой бу-

дут дети и женщины, это по-человечески сложнее. Как 

я могу убить врага? На их глазах я не могу убить. По-

этому отправляются одни мужики одного возраста. 

Если вспомнить даже амазонок – это тоже женщины 

одного возраста. От этого воинственность. Это вот та-

кая гомогенность получается и по возрасту и по полу. 

Есть и примеры другого рода. Скажем, монастырь, 

лицей, дом сирот Корчака, но там появляется высоко-

духовная задача, т.е. человек уходит в замкнутую 

группу, в монастырь, сам, для выполнения огромной 

духовной задачи.  

 Там обязательно есть лидер, человек очень силь-

ный, высокой квалификации. И в монастыре, и в ли-

цее, и у Корчака. Человек, который может взять на се-

бя всех этих людей, и появляется нормальная структу-

ра. Но таких людей мало очень. А вот так просто всех 

вместе собрать или детей, или стариков – там этого не 

образуется само по себе. Да еще и первого попавше-

гося воспитателя им туда отправить – это не получит-

ся просто. 

 И вообще, человек даже там стремится к созда-

нию каких-то эквивалентов. В зоне, там условно, 

можно сказать, есть род, есть семья. Они так и назы-

ваются – «семьи». А род образуется по принципу зем-

лячества. По какому-то внешнему, номинальному 

признаку – все земляки из одного города, из одного 

поселка. Семьи – это 3-5 человек, которые ведут об-

щее хозяйство. Они защищают друг друга, они, если 

что-то с кем-то случилось из их семьи, защищают, ле-

чат, встречают семьянина из ШИЗО. Обязательный 

обычай – встреча семьянина из ШИЗО. Семья должна 
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подготовить ему обнову, т.е. весь костюм с ног до го-

ловы, чаем запастись. Семья занимает деньги, и им 

дают в долг. Это веский довод: «Мы встречаем своего 

семьянина». И даже на строгом режиме существует 

эта тяга к образованию семьи. И в камере эта семья 

тоже создается. Когда камера большая, там разбива-

ются на семьи. Сперва «делим пайку пополам», потом 

все, что поступает – общий наш доход. А потом обя-

занности возникают определенные, семейные. Взаим-

ные обязанности. Заметно стремление человека даже 

там, в тюрьме, построить нормальную жизнь. Мне 

кажется, что надо использовать это стремление, также 

как и стремление к трагедийности и к справедливости. 

Ведь если говорить о задачах этой системы, то сама 

высокая человеческая задача, которая перед нами сто-

ит – это помочь человеку духовно возрасти. Или по 

крайне мере не стать хуже. «Не навредить». А сейчас 

основная масса людей, попавших в лагерь, становится 

хуже. Редкий человек духовно возрастает. В основном 

деградируют, т.е. и в самом деле выходит – это школа 

преступности. Не потому, что зэки обмениваются ин-

формацией, как воровать или как грабить. Это крими-

нализация не внешняя, а внутренняя. Если бы, скажем, 

суд стремился доказать справедливость наказания об-

виняемому (это – розовая мечта, конечно), если хотя 

бы подсудимый видел это стремление. Пусть он даже 

не признал бы свою вину, это трудно, но справедли-

вость почувствовал бы. А сейчас, знаете, как народ-

ных заседателей называют в тюрьме? «Кивала»! Точ-

ное слово! На зонах говорят: «Прежде, чем стать су-

дьей, человеку надо отсидеть года три хотя бы, чтобы 

понять, что он с подсудимым делает.» Как работает 

ощущение несправедливости? Вот пример. Одно из 

самых сильных наказаний в колонии за нарушение 

режима содержания – ШИЗО. Через 15 суток теряешь 

адекватное представление о реальности. Это вечный 

полумрак, отсутствие времени, это голод, холод (зи-

мой) или духота (летом). Навязанность тебе людей, от 

которых никуда не денешься.  

 В карцере СИЗО сидят по одному. Для меня лег-

че было сидеть в карцере, хотя карцер у меня был не 

из лучших. Вот, например, в Барнаульской тюрьме 

холодно было до жути. Когда отсидел день, писал на 

стенах: это фашизм. А сидеть надо было 10 суток. Но 

в ШИЗО – страшнее, потому что еще и людей в каме-

ре много... 

 Я у своего зоновского приятеля, не раз сидевше-

го в ШИЗО, спрашиваю: ты понимаешь, ведь пайка 

шизовская – она конечно, мала (450 грамм что ли, а 

горячее через день), но в блокаду ленинградскую еще 

меньше пайка была, от чего же тяжело сидеть-то? А 

он говорит: дело ведь не в том, что пайка маленькая, 

что голодно. Я ж смотрю на волю: хлеб на помойку 

выбрасывают. В Ленинграде была необходимость, а 

здесь нас морят специально – это же и есть самая 

главная несправедливость, что они меня как животное 

какое-то морят голодом специально. Играют только 

на моих животных страстях. Лишают меня семьи, 

женщины, пайки – всего – это же несправедливо. Как 

я, выйдя на волю, буду смотреть на людей, которые в 

этом виноваты. Они ведь все виноваты. Человек дей-

ствительно, выходит на волю с ощущением, что тот, 

«который мне встретился по дороге» – вот он виноват 

в том, что со мной случилось. Это отношение отси-

девшего человека мне хорошо знакомо. Это злобность 

какая-то к людям, которые все это время были на во-

ле. Она тоже способствует деградации заключенных. 

У нас ведь совсем другой «мертвый дом», чем во вре-

мена Достоевского. Тогда весь город приносил в 

праздник корзины с едой для арестантов. Были связи 

между тюрьмой и волей: духовные, социальные, пси-

хологические... 

 Подытожим мои предложения. Создать в тюрьме 

более естественную человеческую среду, сделать ее 

гетерогенной по возрасту и, может быть, полу. Зало-

жить в основы уголовной политики, судопроизвод-

ства, тюремных учреждений принципы справедливо-

сти. Потом восстановить связи между тюрьмой и во-

лей, чтоб было сочувствие к узнику, как человеку 

страдающему. Сложнее сформулировать мои предло-

жения по поводу такого способа духовного возраста-

ния человека, как трагедийность, катарсис...по край-

ней мере, надо допустить в зону священника, испо-

ведника...  

 Я понимаю, что это все очень сложно. Тут все 

надо пробовать. С ходу не может быть каких-то опре-

деленных вещей, которые явно сдвинут там все к 

лучшему. Этот мир надо знать, чувствовать и сначала 

пробовать, смотреть, а потом двигать опоры, на кото-

рых он держится. Могу Вам вот такой пример приве-

сти. Когда на зоне все нормально с едой, когда зона 

сытая, это в общем приводит к повышению агрессив-

ности. Это тоже я замечал. Сразу увеличивается коли-

чество активных гомосексуалистов, больше драк, 

убийств, скандалов, больше водки и наркотиков. Даже 

отсутствие чая в какой-то мере спасительно, потому 

что человеку есть, что добывать. Он чай достает...  

 Кстати, чай – напиток очень благородный. Он 

смягчает обстановку, облагораживает человека. Тут у 

меня твердое убеждение. Когда в камере сидишь 

(например, в ПКТ) – и есть чай – конфликтов гораздо 

меньше. А в камере сидеть очень тяжело. Там какой 

бы человек хороший ни был, через месяц он становит-

ся тебе противен. Что-то в нем раздражает: тот не так 

сморкается, тот не так сидит на параше, этот все вре-

мя берет первую миску из кормушки. Все это какие-то 

мелочи, и вроде бы они не имеют никакого значения... 

Бывает, все сокамерники – люди более-менее прилич-

ные, хорошие. Все равно накапливается раздражение. 

А чаепитие – это еще и ритуал, похожий на славян-

скую братовщину, когда чаша идет по кругу, и каж-

дый по два глотка или по три делает (разный порядок 

на разных зонах). Чай действует благородно. Это не 

водка, не наркотик. Но чай – запретный плод, хотя 

обычно администрация колонии понимает, что без чая 

зэки работают хуже, и сквозь пальцы смотрят на его 

нелегальное поступление и на то, что все его пьют. 

Если еще о ритуалах... Вот, скажем, прописка. Обыч-

но ритуал этот распространен на малолетке или в 

следственных изоляторах, или, как говорят, в тюрь-

мах. В большой тюремной камере, когда приходит 

новичок, особенно это касается не аборигенов, кото-

рые по нескольку раз уже здесь бывали, а впервые 

арестованных. Человек приходит – его в камере «про-
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писывают». Я сам это не проходил, у меня была ма-

ленькая камера. Но про этот ритуал много слышал и 

читал потом. 

 Вообще – бесчеловечность. Человека доводят 

черт-те до чего. Над ним издеваются. Издеваются 

жутко, некоторые просто сходят с ума от этого. А в 

камерах, где этот ритуал не так жесток, он человеку 

помогает адаптироваться к новым условиям, преодо-

леть стресс от ареста, от несчастья, обрушившегося на 

него, от разлуки с семьей. Здесь выявляется его нату-

ра: гнилой он или не гнилой... А потом, знаете, какая 

штука, самое непереносимое в первые часы и дни не-

воли сама затворенность. Т.е., если ты попал в спо-

койную камеру, то на тебе это сильнее может отра-

зиться, чем прохождение через экстремальную ситуа-

цию, испытания, когда тебя от твоего главного пере-

живания отвлекают. 

 Ты должен уже жить здесь. Ты ушел – разрыв с 

миром ощущается ужасно. Жутко делается: как будто 

попал в склеп. Врастание в жизнь – это очень медлен-

ный процесс. Человек вначале не хочет вживаться, он 

застревает в «гостиной» и вместо того, чтобы раздеть-

ся, пройти дальше, забивается в угол: дескать – это 

все временно. Жизнь будет потом, когда я выйду. 

Жизнь была до и будет где-то в будущем. А настоя-

щее – это не жизнь, это надо вычеркнуть, забыть, от 

этого скрыться – и все. И если человек застревает на 

этом, то он сразу начинает деградировать. Это прямо 

видно. Там очень соблазнительно уйти в воспомина-

ния, не обращать ни на что внимания. Но, если ты не 

включаешься в жизнь, то это для тебя же оказывается 

хуже. А при прописке сразу происходит включение в 

тюремный мир, и для такого включения существует 

свой механизм, отработанный десятилетиями. Я к че-

му все это говорю? Для понимания этого мира надо не 

на поверхностные вещи обращать внимание, а на бо-

лее глубинные. 

 Нельзя строить как будто на пустом месте, – тем 

более опыт-то есть. Значит, нужно понять, что в этой 

жизни, в этом опыте есть положительного. Иначе не-

возможно бороться за улучшение тюремного социума. 

Мы можем добрыми намерениями не помочь, а 

навредить. Вот как с примером улучшения питания. 

Не стоит полагаться на какие-то кажущиеся очевид-

ными вещи: «тюрьма – это бесчеловечно», «зэков мо-

рят голодом», «у них нет прав» и т.п. Тюрьма – это 

особый мир, со своими законами и особенностями. Не 

понимая их, не чувствуя их, мы можем гуманизацией, 

понимаемой просто как улучшение условий, навре-

дить заключенным. 

 – Совсем другого мнения поддерживается наш 

предыдущий респондент. Он считает, что обращаться 

с ними нужно, как с больными. 

 – Для меня это совершенно неприемлемо. У До-

стоевского есть такая мысль (не помню ее дословно): 

поголовным прощением преступников мы им же хуже 

сделаем, лишим их основы нравственного перерожде-

ния. Больной – это больной, он не виноват в своей бо-

лезни. Преступление (если исключать случай, когда 

оно следствие душевного заболевания) – результат 

поступка человека, такого поступка, который требует 

общественного осуждения и наказания. В противном 

случае, мы провоцируем его на совершение новых 

преступлений, на вседозволенность... 

 Если просто изолировать преступника от обще-

ства на всю жизнь, – и все, изолировать и создать ему 

нормальные условия, это значило бы откупиться от 

него, откупиться от проблемы, платить деньги, чтобы 

нам было спокойней. Я деньги отдаю и пусть его там 

держат, мне так спокойнее. Пусть его кормят, поят, 

развлекают... Короче, обрекают на растительную 

жизнь, а до души его мне дела нет, так получается? 

 Но если говорить о создании гетерогенных по 

возрасту общежитий, то надо, действительно, вначале 

как-то рассортировать людей. Человека с психической 

патологией не стоит, наверное, к детям пускать. Ну-

жен эксперимент, проверка. Я считаю, все надо про-

верять. Есть разные рабочие гипотезы, мне кажется, 

что не стоит какую-то одну из этих гипотез считать 

абсолютной. 

 Еще одно наблюдение, которое я вынес из ка-

мерной системы. Бывают камеры с блатным поряд-

ком. Там есть главный – «пахан», есть его подруч-

ный – «поддержка», может быть небольшая группка 

авторитетных, есть «серые мужики», «шестерки», «пе-

тухи». В таком порядке, например, вся камера и на 

прогулку выходит. Впереди «пахан», за ним «автори-

тетные», потом «мужики», «шестерки», с некоторым 

интервалом – «петухи», а совсем сзади – «поддержка». 

Он за всеми приглядывает, чтобы никто особенно из 

последних никуда не «ломанулся». Камеру убирают 

шестерки, «шныри», иногда (строгий режим) – петухи. 

Они же могут и обслуживать блатных, стирать им 

носки, например. Четкая иерархия. Всякий знает свое 

место и на большее не претендует. Такая структура 

кажется бесчеловечной. Мне приходилось сидеть и в 

таких камерах и в других, где блатной иерархии нет. 

Полное братство. Все друг к другу уважительно отно-

сятся, все едят за одним столом, ни у кого нет места 

получше-похуже. Ты пришел в камеру и занимаешь 

место, которое есть на нарах, за столом и т.д. Кто-то 

уходит – ты на его место переляжешь, пересядешь. 

Дежурство по камере по очереди и т.д. Но, что инте-

ресно, люди от такого братства постепенно устают. У 

них как бы появляется потребность в иерархии. И эта 

иерархия, структура появляется. 

 Есть потребность во внешней совести. Человек 

устает от чувства ответственности. Нужен кто-то, кто 

берет ответственность на себя и снимает ее с других. 

С тебя снимает груз ответственности. Потребность во 

внешней совести. И возникает человек, который 

начинает руководить. Он приходит извне или появля-

ется в нужный момент, из тех, кто есть в камере. Как 

варяг, который призывается поддерживать порядок. 

Было вроде бы все хорошо, но не было порядка... И 

потребность в таком порядке тоже чувствуется. Не 

знаю, хорошо ли это или плохо, мы не будем здесь да-

вать оценку. Это просто жизнь, как она есть. Это по-

иск структуры, в которой человек себя чувствует бо-

лее комфортно, более уверенно, привычно.  

 И очень страшный период, когда идет борьба за 

власть в камере. В барнаульской тюрьме я очень дол-

го сидел в камере, где шла борьба за власть. Борьба 

именно за власть, а не борьба против порядка. Причем 
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в самой жесткой форме, вплоть до поножовщины. Кто 

в такой борьбе побеждает? В значительной степени 

это зависит от того, насколько сопоставимы волевые 

потенциалы претендентов на власть. Пахан – это не 

самый сильный человек, это самый волевой. Он мо-

жет быть совсем маленький, плюгавенький, и какой-

нибудь верзила мог бы этого пахана кажется одним 

махом раздавить, но... пасует он, пасует и подчиняется 

пахану, человеку с сильной волей. Пахан просто всех 

в камере без всяких усилий подавляет. Пахан ничего 

не боится. Он готов идти на все. По крайней мере, он 

эту готовность демонстрирует. Он может нож достать 

и не испугается ножа другого. Вот это и есть волевое 

давление. 

 В тюрьме есть такое понятие «гнать жути». 

«Жуть гнать» на человека. Приходит, скажем, новичок 

и все: пахан, поддержка, шестерка начинают гнать 

жути на него, испытывать на прочность. В колонии 

общего режима, где я отбывал первый срок, суще-

ствовали, например, так называемые «фирмы». Это 

своего рода артель, бригада, только неформальная. В 

цехе, где я работал, вязали сетки-авоськи. Нормы бы-

ли такие, что их трудно выполнить к тому же и сырья 

(ниток) не хватало. Если в течение месяца норму вы-

полняешь, есть возможность, «положить деньги на 

карточку», а потом месяца три-четыре отовариваться 

в ларьке на полную разрешенную сумму. Если бы 

каждый работал сам по себе, получая свою часть ни-

ток, денег никто бы не заработал вообще, а значит ни-

кто бы не имел возможности отовариваться в ларьке. 

Фирма же (из 10-20 человек) давала возможность в 

месяц «закрыться» 3-6 заключенным. Кто авторитет-

нее, получал возможность закрываться чаще. И есте-

ственно, каждая фирма стремилась заполучить по-

больше «рабов», которые эксплуатировались жутко. 

Их заставляли работать, а связанные сетки забирали 

себе главные боссы фирмы. В рабство легче всего 

взять было новичков, только что пришедших этапом в 

колонию. Почти на каждого поначалу «гонят жути». 

Если человек боится, ломается – быть ему «рабом» 

год, два или до конца срока. В «рабы» попадали дале-

ко не все. Большая часть все-таки выдерживала это 

испытание... 

 Еще один интересный сюжет... В тюрьме редко 

услышишь от заключенного слово камера, чаще зву-

чит хата. Т.е. даже вот это убогое жизненное про-

странство воспринимается как дом. Камера и обжива-

ется как дом, одухотворяется. С допроса или с вызова 

заходишь в камеру, и появляется чувство родного уг-

ла. Даже если ты в одиночке сидишь, возникает ощу-

щение дома. Через несколько дней ты его уже обжил, 

ты уже знаешь, где что, и все пространство как бы 

одухотворяется. Здесь не только удобства, и не только 

«курки» (места, куда прячешь ценные для тебя мелочи 

от шмона), но и чувство своего дома. Даже в тюрьме 

оно появляется.  

 – Вы лично, когда попадали в такую камеру с 

блатным порядком, какое Вы место занимали в этих 

иерархиях? 

 – Ну, мне легче было. Мой случай – особый. 

Скажем, в камере, где шла драка за власть... (жуткая 

для меня была камера, совершенно жуткая. Там, по-

моему, и опера хорошо работали, потому что они про-

сто на психику мне пытались давить окружением). 

Даже там зэки меня не трогали. У меня, например, 

одеяло не просили. Там обычно одеяла резали на лос-

куты, чтобы варить на них чай. В конце концов, в ка-

мере я остался единственным человеком с одеялом. У 

меня одеяло не только не разрезали на куски, – даже 

не просили. 

 Я к своему статусу привык к тому времени во-

обще-то. Когда заходил в камеру, сразу говорил: я по-

литический... 

 Там принято рассказывать, что ты и как. У меня 

статья уникальная, дело – уникальное, и можно было 

спокойно обо всем рассказывать. Они принимали это 

как должное, что человек необычный. Хотя всякое 

бывало. 

 – А как они к этому относились? Ну когда им 

рассказывали: мол, самиздат, журнал издавал и т.д.? 

 – Они к этому относились с очень большим ин-

тересом. У них будто бы потребность была в таком 

человеке. В такой надежде, или, если быть точнее – 

отзвуке благовествования, отзвуке через меня... Когда 

я чуть раньше упоминал про «образ Христа в сердце 

народа», то и имел в виду отзвук благовествования. У 

них, например, был устойчивый миф, что политиче-

ского здесь заморят. По их представлениям меня обя-

зательно должны были заморить. И когда я освобо-

дился после второго срока, когда стало понятно, что я 

выхожу, для людей, которые ко мне относились хо-

рошо, было большим разочарованием, что меня вы-

пускают. По их мифу я должен был умереть там. 

 И, наоборот, когда по концу первого срока меня 

раскрутили – это, в общем-то было понятно и хорошо 

для всех. Конечно, жалко меня было, но это соответ-

ствовало мифу, образу... 

 В зоне общего режима я все время был на самых 

плохих работах. Я уже говорил – сетки мы вязали, 

авоськи. Цех на 200 человек. Работали мы в закрытом 

помещении. Нас из жилой зоны заводили в цех, запи-

рали на ключ, кругом решетки, никуда не выйдешь. И 

там набирали 200-250 человек молодых людей, энер-

гичных, здоровых. Естественно, тут же начиналась 

борьба за место под солнцем, возникала иерархия, 

фирмы, землячества и т.п., а я через некоторое время 

оказался человеком без фирмы, это почти невозмож-

ная ситуация. Там почти нет людей вне этих фирм. Я 

жил вне фирм. Когда нас переводили в другое здание, 

фирмы начали делить, какое пространство какой фир-

мой занимается. В качестве исключения, если ты, 

скажем, какой-то уважаемый человек, можешь за пя-

терку в месяц место купить, 50 см лавочки. Или за ка-

кие-то другие услуги. Они, когда отмеряли метры на 

лавочке, зарубки ставили... нитью с узлами мерили – 

каждой фирме кусочек. А 1,5 метра оставили полити-

ческому, чтобы он мог лежать. И даже чтобы задницу 

свою ему было куда положить, когда спит, эти 1,5 м 

выделили в очень удобном месте, на перпендикуляр-

ном стыке лавочек. Ну, 1,5 метра – это буквально 

большое пространство и для двух человек. Но вот, что 

важно, я на эти 1,5 никого не мог пустить. Когда я пы-

тался одного человека пристроить около себя, ко мне 

тут же подошли и сказали: не пойдет, чтоб никого 
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здесь не было, – ты скажи ему, чтоб он отсюда ушел. 

Если в гости к тебе приходит – ну, пусть сидит, а ра-

ботать здесь не будет. 

 – Это входит, очевидно, в то, что Вы сказали: 

«образ давит». Т.е. Вы уже не могли даже в таких бы-

товых вещах распоряжаться... 

 – Не мог. Нет, если б, конечно, был бы другим 

человеком, может, я смог бы себя поставить иначе. Я 

просто не взял бы эти 1,5 м, наверное. С какой стати я 

их взял? Это вот такая штука довольно сомнительная. 

Но это удобно, конечно,... удобный угол. Потому что, 

если «палево канает», т.е. менты на подходе, то пока 

оно «заканает», да доберутся взглядом до твоего угла, 

время пройдет. Значит можно было читать, писать 

спокойно, спрятать листочки успеть... У меня всегда 

сеточка висела начатая, и если кто-то заходил из мен-

тов, я тут же все книги и бумаги прятал и начинал вя-

зать сетку. Так я увиливал от «работы». Это не с само-

го начала, а когда я стал определенным человеком на 

зоне, когда меня узнали как «определенного челове-

ка». Тоже попал в какую-то структуру-иерархию, ме-

сто, нишу свою занял.  

 – Получается, что сама зона создала нишу, чтобы 

у этого человека было место. 

 – Да, так. На строгом режиме было несколько 

иначе, но скорее из-за оперских интриг. У меня там 

было «рабочее место» под столом, под верстаком. Я 

должен был делать пружинные блоки для матрасов. У 

меня был верстак, под которым я мог писать или чи-

тать, т.е., когда менты заходили, меня сразу не видно 

было. Напарник мой меня пихал ногой, я тут же отда-

вал ему все бумажки (он их прятал, куда надо), а я 

спокойно и незаметно вылезал, пристраиваясь где-то 

сбоку работать. Давили на меня опера через бугров 

(бригадиров), и бугры указаний, которые получали, не 

скрывали. Бригадир меня, скажем, вызывал и говорил, 

мне приказано, чтобы ты работал, норму выполнял. 

 Все, как правило, перевыполняли норму. Там, в 

общем-то, можно было и не работать, т.е. внутренняя 

структура это позволяет. Можешь не работать. Ты 

можешь либо платить за норму, либо как-то еще 

устраиваться. Договаривайся, пожалуйста, не работай, 

тебе будут отчислять норму. Ну, скажем, на общем 

режиме, поскольку не хватало сырья, там был такой 

порядок, что часть людей выполняет норму, а часть 

сдает по сетке «за отказ от работы», т.е. чтоб не поса-

дили в ШИЗО за отказ от работы. Это и называлось 

«сетка на отказ». По одной сетке в день ты должен 

сдавать, а норма – 8. Но нет сырья, и выполнить ее 

трудно. 

 Всякие эксцессы происходят: и бьют и режут, 

если человек сопротивляется фирме. Вообще, челове-

ку, который туда попадает, не позавидуешь. Особенно 

тяжело в первый период на общем режиме. На стро-

гом все-таки легче, туда люди приходят, все зная, как 

и что. А на общий режим человек с воли попадает, как 

в дурдом. Постоянно состояние тревоги. Страшно. 

Это не только мое ощущение. Я вообще не слабо-

нервный человек, в этом смысле. Тем более, что я 

держался спокойно, и мне было легче, чем человеку с 

менее устойчивой психикой. Это ощущение большин-

ства людей, которые туда попадают в первый раз. 

Особенно не настоящих преступников и не блатных. 

Обычных рядовых людей. Что страшно? Да все 

страшно. Когда впервые видишь эти бритые головы. 

Меня в этапку загнали. Там 30 человек. Они так по-

хожи друг на друга, как китайцы. Ты знакомишься, и 

тут же не можешь этого человека найти. Он отошел 

куда-то, и начинаешь думать: где он? Не различаешь 

людей, хотя они все, конечно, разные. Потом понима-

ешь, что они все разные. А поначалу они все очень 

похожи. Начинаешь путаться, не запоминаешь. Осо-

бенно, если нет такой зоркости, особой зрительной 

памяти. У меня ее нет, мне было тоже ужасно тяжело 

запоминать, кто есть кто. Кто тут петух, кто не петух, 

кто здесь бугор, кто здесь блатной... совершенная пу-

таница. А можно, действительно, «попасть в непонят-

ную», как там говорят. Там, например, когда строятся, 

впереди блатного нельзя вставать. Черт его знает, кто 

это такой стоит сзади тебя, то ли блатной, то ли не 

блатной, можно вставать – нельзя. Такие мелочи – 

они, действительно, раздражают.  

 Тебе говорят, что «запорол косяк». Впрочем, чем 

больше косяков, тем ниже становится твой статус. 

Чем больше отмеченных таких косяков, которые за-

поминаются всеми. Я, например, когда какие-то кося-

ки порол там, то они как-то забывались, мне просто 

говорили про косяк, но не шло как «лыко в строку». А 

если человек такой, что к нему не расположены, ему 

каждое «лыко в строку» может идти.  

 – Вот ведь какой сильный все-таки статус. И ста-

тус, и образ. И миф... 

 – У меня этот сюжет отдельно записан. Это об-

раз Христа. 

 – То есть, совершенное бескорыстие, альтруизм?  

 – Нет, дело не только в этом, может быть! Ты – 

как бы овеществленная справедливость. А просто «со-

вершенное бескорыстие» – это глупо, это как-то не 

так будет смотреться. Ты все-таки должен быть вид-

ным, авторитетным. То есть не должен никому кла-

няться, угождать, а наоборот, ты должен держаться в 

соответствии с этим статусом. Это уже не совсем от-

носится к образу Христа. В нашем представлении. Но 

то, что ты освещаешь образ человека, идущего за 

правду на Голгофу, и готового за это жизнью запла-

тить, кровью – вот этот образ постепенно начинает 

придавливать. 

 Это не так замечаешь там, как потом на воле. 

Когда я вышел и пытался все эти картинки собрать в 

голове и как-то их объяснить себе, я все понял иначе, 

чем видел там. Там у меня в голове ничего такого не 

было: «образ Христа», «Голгофы»... Все это сидело в 

подсознании... 

 Но раз уж тебя держат в таком авторитете, ты 

должен стремиться это выдерживать. Это тоже накла-

дывает некоторые ограничения на стиль поведения, на 

твою натуру. Может быть это и придавливает. А если 

говорить о более сложных вещах: возможно, это 

предназначение твое, которому ты, в общем-то, не мог 

соответствовать. Понимаете? 

 – Вы эту мысль так ощущаете? 

 – Да. Так. 

 – Вы говорили о том, что на зоне ведь есть ве-

рующие и есть политики. И это люди разные, хотя 
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иногда верующие бывают политическими. Этот образ 

возлагается зэками или впечатывается в политиков, а 

не в верующих. Не могли бы Вы подробней расска-

зать, почему и как это происходит? 

 – Это очень сложный вопрос. Может быть, ве-

рующие были не такие... Вот если бы был такой веру-

ющий, как отец Арсений. Вы, наверное, читали книгу 

об этом священнике? Мне кажется, такой человек 

смог бы представлять образ Христа, но те, что мне 

встречались – нет. 

 – Значит, дело именно в верующих? А не в пред-

ставлении заключенных о них? 

 – И в том – и в том. Но, по-видимому, при такой 

сильной вере, как у отца Арсения, все было бы по-

другому. Он ведь мог даже чудо совершить. 

 – Значит там вам попадались люди слабенькие. 

Верой они себя спасали, а других спасать не умели. 

 – Да, в основном так. Они спасали себя. 

 – А себя они спасали все-таки? 

 – По-всякому было. Бывало, что и не спасали. Я 

думаю, истинно верующему человеку ситуацию, по-

добную моей, было бы легче перенести. Может быть, 

он бы как-то иначе из нее вырвался. 

 Если вернуться к вопросу о реформе, то прежде 

всего надо, конечно, малолеткой заниматься. Что в 

первую очередь надо спасать – это детей. Я даже ду-

маю, что стоило бы вообще ее прикрыть – малолет-

ку... А что касается просто бытовых вещей, то надо 

проверять питание, режим, содержание, условия... Ко-

нечно, это ужасно, когда в бараке для туберкулез-

ных – нары в три яруса, и у них меньше, чем по метру 

площади на человека приходится. Такая сконцентри-

рованность, она неминуемо приводит к агрессивности, 

к жестокости, к постоянным конфликтам между за-

ключенными. Ведь даже коровы на лугу, они отходят 

друг от друга, чтобы дыхание не смешивалось. Пасту-

хи это знают. 

 – В одиночке не все могут... 

 – Самое светлое воспоминание для меня – это 

Бутырка, два месяца в одиночке коридора смертников, 

где вообще абсолютная тишина, нет динамиков. А ка-

мера большая, на 4-х человек. Самое прекрасное было 

время. Книг навалом, пиши, сколько хочешь. Не надо 

никого бояться, сокамерников нет, никто тебя не 

сдаст. 

 – А почему Вас туда поместили? 

 – Был предлог – участие в «оконной войне», в 

совместной голодовке, хотя формально мне прокурор 

дал санкцию на одиночное содержание за «ведение 

агитации и пропаганды в камере, жалобы сокамерни-

ков». Каких сокамерников – мне, естественно, не со-

общили. Вообще есть жалобы – и все. Вот у нас они 

есть, лежат. Так помахали передо мной пятью испи-

санными листочками. Т.е., советский зэк с Вами си-

деть отказывается. Вы антисоветчик. Эту санкцию 

мне дали через две недели после того, как эта голо-

довка произошла, и меня перевели в коридор смерт-

ников. А как я понимаю, дело в том, что я почти с хо-

ду установил контакт с волей. И они никак не могли 

поймать меня, понять, как я это делал. Т.е. я каждый 

месяц получал записки с воли. Я был в курсе всего, 

что на воле происходит, и это было очень трудно 

скрыть. При наседках или еще как-то или в разговоре, 

может быть, со следователем. Они выяснили, что я 

имею информацию с воли. И второе, – первую запис-

ку я переслал в феврале, т.е. всего через два месяца 

после того, как сел в тюрьму, и она была, действи-

тельно, первая, тогда ни от кого больше вестей ника-

ких не приходило, и Катя, моя жена, ее пустила до-

вольно-таки широко. Записку где-то засветили, и опе-

ра начали таскать моих сокамерников, и пытаться 

найти канал. И, видимо, для большей изоляции, для 

лучшей изоляции меня посадили в одиночку коридора 

смертников. 

 Именно в одиночке коридора смертников мне 

удалось написать и отправить почти половину того, 

что я написал в Бутырке. Хорошо работалось потом и 

в камере «коридора дураков», где я сидел сначала 

вместе с другим зэком, потом один. В большой каме-

ре, где много народу, работать трудно. Надо ведь не 

только незаметно для сокамерников писать, но и тут 

же прятать («курковать») написанное. Так, чтобы не 

сгореть (не «спалиться») на случайном шмоне. Надо 

дождаться счастливого случая, чтобы «закур-

кованное» передать, – и сделать это все на глазах со-

камерников ужасно тяжело. Когда же ты сидишь 

один... К внешнему контролю в отличие от внутрика-

мерного всегда можно приспособиться. Уже через три 

месяца после ареста ты начинаешь слышать все тю-

ремные звуки. Вот, например, как узнать, сколько че-

ловек сидит в такой-то хате? Идет раздача (обед или 

завтрак). Три раза около этой камеры черпак бьет о 

дно миски, хлопает форточка-кормушка. Все понят-

но – в этой камере три человека, а в соседнюю сего-

дня кого-то добавили. Интересно, кого? Этих звуков 

не ловишь вначале. А потом живешь в них. Открыва-

ется соседний прогулочный дворик, ты сразу слы-

шишь, сколько человек зашло. 

 В коридоре смертников – абсолютная тишина, 

там динамиков нет, радио нет. Я и рад был этому об-

стоятельству: громыхалка (т.е. радио) мне страшно 

уже надоела, в общей камере она работает с 6-ти утра 

до 10-ти вечера. Орет динамик, и его не заткнешь. Ко-

нечно, дежурный у смертников днем в какие-то часы 

просто непрерывно ходит по коридору и заглядывает 

в глазки. В коридоре – ковер. Шагов почти не слыш-

но. Но есть – доносятся – какие-то другие звуки. 

Слышно, например, как дергается глазок в соседней 

камере. Или включается и начинает жужжать телека-

мера, которая следит за надзирателем, он еще не до-

шел до тебя, а ты уже принял нужную позу, сделал 

нужный вид. Ему и в голову не придет, что ты только 

что писал или курковал написанное. Или когда дверь 

коридора открывается и закрывается, ты по проме-

жутку угадываешь, сколько человек зашло в коридор. 

Долгая пауза, потом слышишь шаги, постукивание 

ключом – это «веселые ребята», и сейчас будет еже-

дневный шмон. У тебя, может быть, не больше мину-

ты, но ты, как и они, уже профессионал. Тебе и мину-

ты хватит, чтобы к шмону приготовиться. Тем более к 

такому, который бывает ежедневно, примерно в одни 

и те же часы. Вообще, слух обостряется, как у слепого 

человека. Весь мир (или почти весь) приходит к тебе 

звуками, голосами. А глаза как бы оборачиваются 
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внутрь, затворяются... Вживание в тюремные звуки – 

это особая тема. Первые месяцы совершенно их не 

замечаешь, потому что ловишь звуки вольные: венти-

лятор на соседней фабрике работает ходят машины, 

звенит трамвай... какой-то звук дальний ловишь. По-

том все это пропадает и надвигается мир тюремных 

звуков: из корпуса напротив кто-то подельника вызы-

вает, в соседней камере дерутся, а этажом ниже менты 

какого-то бедолагу в карцер выволакивают. Все это 

начинает работать. 

 Ты врастаешь в тюремную жизнь. Первое ощу-

щение от тюрьмы – мертвый дом, склеп, ты оказался 

заживо погребенным. Второе – начинаешь понимать, 

что не ты один заживо погребен. Ты начинаешь ви-

деть, различать, чувствовать других людей, тоже за-

живо погребенных. Лежит на шконке человек, ви-

дишь, он ушел в себя, в воспоминания. Или – ему тя-

жело... Ну вот это все начинаешь видеть, начинаешь 

чувствовать. Далеко не сразу появляется чувство дру-

гого человека. А в зоне чувство другого человека по-

является еще позже, чем в тюрьме. И вот ты враста-

ешь в эту жизнь потихонечку. 

 Человека, который здесь уже побывал, сразу 

видно. Когда он заходит в камеру, понятно: вот чело-

век, знающий свое место здесь, имеющий свое заня-

тие, т.е. дело, которое помогает скоротать время. Он 

сразу входит в эту жизнь. 

 Это и грустно, но с другой стороны, то, что ты 

начинаешь видеть людей – хорошо. А что же: сидеть в 

прихожей, закутаться, ни на что внимания не обра-

щать? 

 Многие, конечно, пропадают, если долго сидят, 

уже не могут жить на воле. Есть какой-то критический 

срок. По моему опыту, моим наблюдениям – это три 

года. Если человек отсидел меньше трех лет, он боит-

ся тюрьмы, лагеря. У него остается страшное впечат-

ление от пережитого. Я часто слышал от людей, кото-

рые сидели меньше 3-х лет, что лучше повеситься, 

чем снова попасть в тюрьму. Тут точного срока для 

каждого не определить, скажем, для женщин он зна-

чительно меньше, но, видимо, три года, более-менее 

общий предел, через три года человек адаптируется, 

привыкает к тюрьме, приспосабливается, и для него, 

наоборот, та вольная жизнь становится более трудной, 

сложной. Так что, если по срокам говорить, то больше 

трех лет человеку давать нельзя. Это бессмысленно и 

для него, и для общества: оно получает гарантирован-

но тюремного члена, криминального человека. Или 

тюрьма должна быть совсем другой, или нельзя са-

жать больше, чем на три года. 

 Адаптационный период должен быть, наверное, ка-

кой-то перед выходом на волю. Да, большой, не менее 

полугода. Я делал ряд предложений по этому поводу 

психологам, которые приезжали в лагерь. 
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В этом разделе сборника представлены фрагменты из книги “Мужская зо-

на”, подготовленного к изданию Центром содействия реформы уголовного пра-

восудия в 1998 году.  Общий объем книги - 30 а.л..Составители и авторы коммента-

рия: Валентина Чеснокова   и Валерий Абрамкин. Главный редактор – Валерий Аб-

рамкин. 

 

В книге мы попытались представить не только результаты наших исследований, 

но и точку зрения самих заключенных на ту систему, в которой они находятся. Ос-

новные исследовательские материалы: письма заключенных и другие личные доку-

менты, интервью с ними, взятые по свободной (журналистской) методике с элемен-

тами методики фокусированного интервью. Опрашивали мы и людей,  хорошо знаю-

щих наш тюремный мир (юристов, сотрудников колоний, работающих с заключен-

ными психологов и др.). В книгу включен также  толковый словарь тюремного мира. 

Редактирование, неизбежное при подготовке подобного рода текстов, шло по линии, 

во-первых, отбора и их сокращения, а во-вторых, — наведения грамматического и 

синтаксического порядка, свойственного записанному тексту в отличие от устного. 

Тем не менее, никакой беллетризации и “приглаживанию” в художественном смысле 

мы эти тексты не подвергали, стремясь сохранить как можно больше от первоначаль-

ной устной основы высказываний, по возможности не повреждая их индивидуального 

своеобразия.  

Для настоящей подборки выбраны по одному интервью из всех четырех разде-

лов книги. 

Валерий Абрамкин. 
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Часть первая 

«Не потерявшие связи с вольным миром» 

 
Исследователи и журналисты, занимавшиеся проблемами уголовного наказания в виде лишения свободы, 

давно установили, что уже через три года неволи в психике обычного человека происходят необратимые измене-

ния. В частности, он панически начинает бояться воли и вовсе перестает пугаться тюрьмы.  

Лагерный образ жизни в чем-то и в самом деле к этому располагает, соблазняет. Прежде всего своей бес-

проблемностью. Не надо думать? как прокормить себя и семью. Не надо заботиться о детях: как их выучить, вос-

питать, нарядить-накормить-причесать. Дети присутствуют в сознании заключенного, как некие ангелочки, витаю-

щие в небесном, беспроблемном просторе. Над их письмами в зону можно проливать слезы, отливающиеся в 

сентиментальные, трогательные ответы ни о чем конкретном. Не налагающим на их авторов абсолютно никаких обя-

занностей и ответственности… А в зоне все просто: тебя накормят (хоть и скудно, но с голоду не помрешь), спать 

уложат, разбудят, куда надо выведут-приведут. Приятность же лагерного существования еще и в том, что ты – стра-

далец. Об этом на воле обычно не забывают: присылают посылки-бандероли, приезжают на свидания. А если по 

бедности не приезжают и не присылают, то знают, что о тебе нужно помнить, тебя надо жалеть, любить, молиться.  

Этот грустный перечень обстоятельств, превращающих нормального, деятельного российского мужика в ка-

зарменного жителя, можно продолжать до бесконечности. А еще придется подумать, что выходящий на волю, хо-

тя бы на время, казарменный житель  ничем не только нам, но и себе помочь не может. Он просто повисает еще 

одним камнем на нашей шее. Тут впору впасть в отчаяние. Ведь камень этот неподъемен. Каждый четвертый 

взрослый мужчина в нашей стране прошел через тюрьмы и лагеря. С таким камнем не то, что обустраивать Рос-

сию, а и слегка приподняться – подвиг.  

Но чем дальше продвигалось наше исследование, тем больше нам попадалось респондентов никак в выше-

расписанную грустную схему не попадающих. Они, отсидев от четырех до десяти лет, не стремились и не попада-

ли опять в тюрьму, охотно впрягались в черную работу по обустройству жизни: своей жизни, жизни своей семьи, а 

порой и гораздо большего круга вольных бездельников, ничего не знающих о том, что там творится за решетками 

и заборами. А главное, им удалось сохранить себя как личность в условиях никак к этому не располагающих. Вна-

чале этих людей удобно было считать исключением, подтверждающим правило. Потом их количество перевалило 

за треть. Полагаясь на интуитивно-содержательное осмысление этого феномена, можно было предположить, что 

неказарменных, а хорошо включающихся в жизнь, легко двигающих свое дело (и не только в России), бывших за-

ключенных гораздо больше трети.  

Но оставим в стороне цифры. Ученые мужи совершенно резонно скажут об их непрезентативности, а интуи-

тивно-содержательные оценки назовут в лучшем случае – спекуляцией. Пусть бы этих, не укладывающихся в ра-

циональные схемы людей было бы в десятки раз меньше. Разве не заслуживает их жизненный опыт, их личный 

подвиг осмысления и изучения? Никто им руки не протягивал, соломинки не бросал. Немало и тех, кто их со сла-

достратием утопил бы в тюремной трясине – на всякий случай. Именно поэтому первую часть нашей книги мы по-

святили людям не только выжившим в условиях, в которых уцелеть человеку невозможно, но и поднявшимся, ду-

ховно возросшим, сохранившим способность созидать, жить на пустыши и возделывать ее, возвращать земле и 

миру животворность.  

Несколько общих, предварительных замечаний. Можно заметить, что личность людей (интервью из первой 

части) в значительной мере успела сформироваться еще до ареста. Они оказались в тюрьме с запасом хорошо 

усвоенных моральных оснований и сложившимся мировоззрением. Последнее, конечно, не могло не претерпеть 

изменений, так как, столкнувшись с тюремным миром, человек узнает многое, о чем ранее не имел никакого пред-

ставления (или имел весьма неопределенное). Почти все респонденты, представленные в первой части, говори-

ли, что пребывание в заключении их многому научило. Другими словами, сложившаяся личность способна обу-

чаться новой культуре, не погружаясь в нее "с головой". И в этом, возможно, разгадка их способности оставаться 

самими собой там, где человеку быть самим собой не позволяется. 

Надо сказать, что не только новичок, оказавшийся в заключении, оправившись от первого шока, присматри-

вается к тюремной субкультуре, нравам и обычаям обитателей «мертвого дома». Носители этой субкультуры так-

же внимательно приглядываются к новичку, оценивают его, что-то о нем узнают и, составив о человеке опреде-

ленное мнение, помогают ему включиться в новую жизнь. "Вот там парни втроем живут, – говорят они новичку, – 

ты им подойдешь, ступай туда". Это не приказ и не решение за человека. Это – предложение: если хочешь, по-

пробуй вот таким образом включиться в нашу жизнь. Даже весьма некоммуникабельный человек вынужден стро-

ить свои отношения с окружающими: одному здесь не выжить. И человек старается выбрать себе в друзья, в «се-

мейники», людей наиболее подходящих ему: по возрасту, уровню образования, привычками и взглядам. И за ним 

в тюрьме это право признается. 

"Нырнув" в систему тесно сплетенных межличностных отношений, человек получает некоторую внутреннюю 

свободу. Тюремная семья поддерживает его, защищает и благожелательно обучает основам здешних нефор-

мальных законов. Далее человек присматривается к окружающей действительности. Что-то может оказаться для 

него неприемлемым: суровость санкций за нарушение каких-то правил, мелочная обрядовая регламентация и 

усложненные ритуалы, за которыми в конечном счете скрываются весьма простые вещи. Но если человек умен, 

склонен к размышлению, то в результате наблюдений и сопоставлений он, наконец, улавливает главные основа-

ния этого нового для него и часто чуждого мира. А эти основания восходят к генеральным ценностным осям 
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"большой", "нормальной" культуры. Это – запреты на предательство, на попытки обидеть другого человека, улуч-

шить свое положение за его счет. Это – требование помогать попавшему в беду, делиться тем, что у тебя есть. 

Как это ни покажется странным, но это – евангельские заповеди: "имеющий две ризы да подаст неимущему и 

имеющий еду пусть поступает так же". И еще: "как хочешь, чтобы другие относились к тебе, так же и ты относись к 

другим". Это пронизывает все основание человеческой морали и действует также в тюремной субкультуре. Но ес-

ли человек обучен этим основаниям с самого детства, он чаще всего сумеет вписаться в этот сложный, экзотиче-

ский вариант культуры. И наладит отношения с другими, может быть, вообще не участвуя в суровых расправах 

над провинившимися, в слишком чуждых ему ритуалах и обрядах. И, таким образом, сможет продержаться поло-

женный ему срок, не погружаясь целиком в тюремную субкультуру, но и не воюя с нею, не раздражая по мелочам 

окружающих. Он реализует главные принципы культуры вообще: справедливость, великодушие, доброту и благо-

желательность по отношению к другим, верность, взаимопомощь и взаимовыручку. И этого достаточно, чтобы не 

только избавиться от мелочных пут обычаев, но и пользоваться определенным авторитетом. 

Если человек достаточно уравновешен и соблюдает разумную дистанцию, он и будет существовать, не под-

падая под полную власть субкультуры, не связывая себя с нею слишком тесными внутренними узами. Но если 

человек начинает пытаться реализовать те же принципы справедливости более активно, то всегда есть опасность 

слишком сильно втянуться в окружающую его ситуацию. Это можно проследить по некоторым интервью первой ча-

сти книги. Здесь видно, как субкультура начинает втягивать молодых людей в себя, идентифицировать их с собой. 

Некоторых от полного погружения в нее спасают только короткие сроки наказания. Они выходят на волю с опреде-

ленным статусом, но, если не удержатся на свободе и попадут в тюрьму еще раз, она уже может поглотить их цели-

ком. 

И еще один важный фактор – семья. Не тюремная, а своя семья. Она стоит в начале и в конце тюремного 

срока. В начале потому, что именно она закладывает в нем те самые моральные устои, которые дают ему воз-

можность оставаться самим собой в сложных обстоятельствах. В конце потому, что она принимает его и помогает 

вернуться к нормальной жизни. Семья ждет заключенного или не ждет его, предоставляет ему жилплощадь или 

старается вытолкнуть с нее, обеспечивает материальную поддержку в первое время после заключения или ли-

шает ее. От этого зависит возможность "зацепиться" на свободе, не раскрутиться на новый срок.  

 Заключенные относятся к семье, которая их поддерживает, трепетно. "Мать-старушка" – центральная поло-

жительная фигура всего тюремного фольклора, она окружена нежностью и даже поклонением. Однако нужно ска-

зать, что для адаптации бывшего заключенного к нормальной жизни гораздо большее значение имеет отец, хотя 

его и не воспевают в тюремных песнях. Именно отец более, чем мать, способен найти работу сыну, пробить про-

писку, оформить необходимые документы, найти адвоката. Он с меньшим, чем мать напряжением проделывает 

массу мелких и крупных вещей, занудных и скучных, но совершенно необходимых для того, чтобы "закрепить" сы-

на на свободе. 

Значение этих факторов очевидно проглядывается в наших интервью. Человек остается человеком при помощи 

других людей, а также того, что эти другие успели заложить в нем с детства и чем они снабдили его на всю жизнь. О 

тех, кто оказался без этого морального "багажа" или растерял его в пути, мы поговорим в следующем разделе. 

Валерий Абрамкин,  

Валентина Чеснокова 

 

И-07. Владимир К.
*
  

 

«Человек с понятиями эти понятия и про-

водит в жизнь. Он не вписывается в ситу-

ацию, он чаще ее меняет. Если у него по-

нятия правильные, то против этих поня-

тий другим возразить нечего, тогда они и 

другими воспринимаются как справедли-

вые». 

 

Взяли меня прямо с места преступления. Через 

трое суток – в Матросскую Тишину. День с неболь-

шим провел на сборке
1
 и в камеру попал. В мало-

                                                           
* Сведения о респонденте: москвич, автослесарь. Воз-

раст на момент взятия интервью – 25 лет. Срок заключе-

ния – около 4-х лет (СИЗО «Матросская Тишина, колония 

Пермской обл.). Статус – блатной. Интервью взято Вален-

тиной Чесноковой и Валерием Абрамкиным в начале 1989 

г. 
1 Сборка – отделение тюрьмы, в котором размещают 

арестантов, прибывших этапом перед распределением по 

камерам. Здесь собирают и заключенных, назначенных на 

этап. При переводе из одного отделения тюрьмы в другое 

летнюю. Там я был примерно полтора месяца. А потом, 

когда мне исполнилось 18 лет, перевели на взрослый 

корпус.  

Как тюрьма мне представлялась на воле мрачной, 

так она и есть мрачная. А так, насчет порядков, я даже не 

знал и не думал, что там и как. Что первое поразило – ду-

хота. Духота и неба не видно, вот что. Тяжело, чисто фи-

зически. И потом вот эти стены. “Шуба” называется. 

Специальный вид штукатурки, рельефная, чтобы нельзя 

было надписи оставлять. На сборке только духота и за-

пах, а в камере – уже люди.  

Со сборки нас шестерых ребят завели сначала к 

начальнику малолетки
2
, на беседу. Он нам говорит: 

“Ну что, ребята, как вы, мол себя чувствуете?” Ну, мы 

ему: “Хи-хи, ха-ха”, – естественно. “Ладно, – говорит, – 

через часок поулыбаетесь. «Я, – говорит, тут уже давно 

работаю, но до конца всех малолетних приколов
3
 не 

                                                                                                
заключенного тоже иногда временно перемещают на сборку. 

2 Малолетка – в данном случае корпус, блок СИЗО, где 

содержатся несовершеннолетние заключенные. Малолетками 

называют и самих несовершеннолетних заключенных.  
3 Приколы, примочки, прихваты – различные способы 

действий, провокаций в отношении человека с целью поста-



Уголовная Россия. Тюрьмы и лагеря 

 38 

знаю. Знаю 180 приколов, а их триста с лишним. А 

через каждый прикол вам несладко будет”. Есте-

ственно, мы виду не показали... А он говорит: “Ну 

вот вы в камеру заходите – куда вы первым делом 

пойдете, или чего вы будете делать?” Спрашивает 

(мы в шеренге стояли) у первого. Тот отвечает: 

“Зайду, сяду на тот шконарь, в смысле – на койку, – 

которую выберу, и буду на ней... спать, жить. Вот. 

Это, говорит, будет уже моя койка”. Второй гово-

рит: “Это неправильно, тебе койку должны сами 

указать”. Ну и они давай спорить. Начальник их 

остановил, говорит: «Это все ерунда, первым делом 

надо снять ботинки. Они здесь коцы называются. 

Коцы снимаете, и куда вы их поставите? У нас такой 

порядок – коцы надо снять и поставить, а вот куда?” 

Один додумался: “К себе под подушку, чтобы не 

свистнули”. Начальник посмеялся. Оказывается, 

очень просто: коцы надо ставить туда, куда ставят 

все. Вот он немножко посмеялся над нами и в то же 

время чему-то нужному научил. Основная мысль бы-

ла такая: смотрите за тем, что творится в камере, и 

самодеятельность не проявляйте.  

Оказалось, так оно и есть. Очень много там та-

ких специфических моментов, о которых ни за что 

не догадаешься. Присматриваться надо. Например, 

когда за стол садятся – обедать, завтракать – обяза-

тельно надо снять “шкуру”. Там, в малолетней 

тюрьме отбирается вольная одежда и выдается чи-

сто зоновская: серый цвет, кальсоны, белье нижнее, 

рубаха нательная. И вот, когда за стол садишься, 

надо снимать китель (шкуру), оставаться в одной 

рубахе. Если ты сел за стол в кителе, считается, что 

зачушханил
4
 стол. Неуважение. Огромное неуваже-

ние. Начинают этот стол мыть с мылом... Ритуал та-

кой. Там много таких ритуалов... удивительных.  

Мы просились (нас было шесть человек) все в 

отдельную камеру. Дайте нам отдельную камеру, и 

мы будем там жить. Установим свои порядки. Ника-

ких у нас не будет беспределов. А начальник гово-

рит: “Нет уж, ребята, вы пойдете каждый в свою ка-

меру”.  

И началось… Нас повели по малолетнему кры-

лу: два охранника и один – со списком. И по фами-

лиям: “Такой-то, вот будет твоя камера”. Двери от-

крываются, ты туда заходишь, и все. Заходишь ты 

туда один, а там уже сидит коллектив, который под-

                                                                                           
вить его в смешное положение, заставить рассердиться, 

проговориться, дать о себе какую-то информацию и во-

обще как-то проявить себя. 
4 Зачушканить (законтачить) – предметы, стол, а 

особенно продукты питания, до которых дотронулся 

опущенный, табуируются для других групп заключенных; 

такие вещи и называются зачушканенными, то есть гряз-

ными, испорченными, представляющими опасность для 

других арестантов. На малолетке зачушканенным может 

оказаться стол, шконка и т.п., если нарушены некоторые 

правила, табу. Например, если кто-то сел во время еды за 

стол, не помыв руки или не сняв куртку. Пользоваться по-

сле этого зачушканенными предметами можно только по-

сле обряда очищения. В интервью И-07 стол надо было 

тщательно вымыть с мылом. Иногда для очищения стола 

его надо отскрести осколками стекла и т.п.  

чиняется своему закону, и ты один против их коллекти-

ва. Такая вот история.  

Прописка была, естественно. Но меня прописыва-

ли на играх. Игры – это развлечение такое. Естествен-

но, я был для них человек новый, как они сказали: ты у 

нас сливочный. Это – три недели, по-моему, сливоч-

ным надо ходить, «пока домашние пирожки в тебе пе-

реварятся»... Со мной там более-менее милосердно 

обошлись, потому что... а я не знаю, почему. Игры бы-

ли разнообразные, очень даже. Как сейчас помню: в 

минера мы играли... Минер – это вот коцы (ботинки) 

расставляются. Там есть такое место в камере, свобод-

ное от шконок, от всего. На этом месте расставляются 

коцы. Тебе завязывают глаза и говорят: “Перед тобой 

минное поле. Каждый ботинок – это мина. Ты на нее 

наступаешь – и тебе этой коцей по заднице бьют. И ты 

должен ходить до тех пор по этому полю, пока не ска-

жешь правильный ответ. Тогда мы тебя перестанем 

бить”. Ну, походил я, походил... Все вместе смеялись, 

очень даже хорошо и ласково. А потом, естественно, от-

вет. Я его не знал, но получилось так, что он сам на ум 

пришел: “Минер, мол, ошибается один раз все-таки”. Так 

что после первого взрыва уже все, ничего не должно 

быть, никаких других. А вообще люди могут ходить 

очень долго. И если ребята хотят, если есть настроение, 

то игра может продолжаться и сутки, и до полутора су-

ток... А игр было много. 

 Большую роль играет умение ориентироваться. 

Даже не знания, а догадливость. Скажем, сажают тебя 

за стол, говорят: “Ты на свадьбе, что будешь пить?” 

Один говорит: “Шампанское”. Другой говорит еще что-

то. Наливают ему кружку: “Пей”. Ну значит, пьет. По-

том дальше спрашивают: «Что ты еще будешь пить?» – 

“Ну, водку там, коньяк”. Ему еще кружку наливают. 

Когда десять кружек выпьет, ему уже невмоготу... А 

ответ очень простой, он должен «тамаду» подозвать и 

сказать ему на ушко: “То же, что и ты”. Ответ един-

ственный, других нет. Либо ты его должен знать, либо 

у тебя интуиция должна сработать. Здесь все жестко 

регламентировано, и ответы тоже.  

Или вот, например, загоняют тебя на верхнюю 

шконку, кладут доминошку, завязывают глаза, и нужно 

прыгнуть вниз головой и сбить эту доминошку. Весь 

секрет в том, что когда ты будешь лететь, тебя подхва-

тят. Ты должен как-то почувствовать, что голову не 

разобьешь, что это просто испытание на доверие к тем, 

которые эту игру затевают: если ты нам, тем, кто в ка-

мере, доверяешь – все в порядке. А альтернатива жут-

кая – выпить воду из параши. То есть стать опущен-

ным
5
, парафином

6
. Или прыгай, голову разбивай, или 

                                                           
5 Опустить – перевести в касту неприкасаемых (опущен-

ных, петухов) – изнасиловать или совершить ритуал, связан-

ный с переводом заключенного в эту касту. Опущенный – 

представитель самой низшей группы в неформальной иерар-

хии заключенных, своеобразной касты неприкасаемых. У 

опущенного нельзя ничего взять, нельзя его касаться, сесть на 

его нары и т.п. Скрывать свой статус опущенному бесполезно 

и опасно, рано или поздно его прошлое становится извест-

ным, и тогда раскрытых опущенных наказывают, избивают, 

иногда – убивают. Считается, что он зашкварил всех, кто с 

ним общался, сидел рядом. Статус опущенного пожизнен-

ный, скажем, перерыв в тюремной карьере его не изменяет. 
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пей из параши. Весь смысл здесь в том, что надо по-

казать себя. Показать себя с хорошей стороны. А ка-

кая тут хорошая сторона, если ты пойдешь из параши 

хлебать.  

И прописка, порой, определяет всю жизнь 

дальнейшую... Те, которые стараются любыми пу-

тями приспособиться, льстят там, они своего дости-

гают, то есть своей масти
7
 определенной. Становят-

ся припотелом, например. Припотел – это шестерка 

у вора
8
. Он прислуживает. Шестерит. При такой 

альтернативе человек, который все-таки духом не 

слаб, будет прыгать.  

Играли где-то около трех суток. Разные совер-

шенно игры, есть очень веселые. Не о всех можно, 

конечно, рассказать... В каком-то смысле это тяже-

ло, потому что это напряжение постоянное. Не зна-

ешь, чего ждать. И откуда. 

 – Прописка для всех такая – игровая, или 

бывает пожестче? 

 – Бывают и более жестокие «ритуалы». Захо-

дишь в камеру, тебя ни о чем не спрашивают, ниче-

го не говорят – сразу начинают бить. Я уже говорил, 

что смысл прописки заключается в том, чтобы узнать 

человека. Так вот, бить – это самый дурной способ. 

Человек только заходит, а его сразу под молотки, как 

говорится. Под пресс. Каждый ведет себя по-разному. 

Кто-то дает оборотку, защищается, т.е. начинает да-

вать ответ как пацан
9
. Он начинает давать ответ, а их 

это злит, и бьют до тех пор, пока инвалидом не сде-

лают. Бывает и такое. А бывает наоборот – в ответ он 

врежет кому-нибудь разочек, и от него отстали уже. 

Все – значит, это парень нормальный, крепкий.  

И от пупков, то есть от надзирателей, как их 

там называют, ничего не зависит. Захотят они вме-

шаться, ну, установят порядок на пять минут. А те, 

которые задумали свое дело, обязательно его со-

вершат. Так что от пупков ничего не зависит. Все 

зависит от камеры. Только от камеры.  

* * * 

У нас в камере было шесть человек ребят, когда 

я пришел, семь стало. И еще двое взрослых под-

                                                                                           
6 Парафин – унижение, оскорбление, перевод в одну 

из нижних групп неформальной иерархии. 
7 Масть – та или иная группа, каста в неформальной 

иерархии заключенных. В тюремном мире существуют 

четыре основные касты (в порядке понижения статуса): 

блатные (черные), мужики (серые), козлы (красные), 

опущенные (голубые). Каждая каста внутри имеет свою 

иерархию. Тюремная субкультура чрезвычайно консерва-

тивна, вертикальные переходы (повышение статуса) очень 

затруднены или вообще невозможны. 
8 Воры – в данном случае имеются в виду не настоя-

щие воры в законе, а заключенные общего режима, пыта-

ющиеся взять на себя роль блатных высокого ранга, ис-

полнять функции этих блатных так, как они их себе пред-

ставляют. Значительная часть таких «воров», попав в ко-

лонию строгого режима, подвергаются различного рода 

наказаниям (См. интервью И-161, часть четвертая).  
9
 Пацан (т) – человек, занимающий высокое положе-

ние в обществе заключенных в колониях общего режима 

(иногда на малолетке), блатной. 

следственных
10

. По 206 статье оба, бакланами
11

 их 

называют. Эти бакланы как сыр в масле катались. Ко-

гда я поднялся на взросляк, – на взрослый корпус, – 

там мужчины их возраста, и старше, и младше, они все 

скрипели зубами и кричали: “Вот нам бы до них до-

браться!” Очень злые были на них, потому что на 

взрослом одна пайка, а там другая пайка. Малолетки в 

общем-то, если сравнивать со взрослыми, немножко 

полегче живут. И эти, как их называют иногда – бати, 

ради большей пайки работают на администрацию.  

Один паренек у нас был – столовой. Это типа ста-

росты. Он пайку
12

 принимает утром, на всех ее делит. 

Если приходит дачка кому-нибудь, он ее тоже прини-

мает, делит на всех поровну. Если столовой беспре-

дельный
13

 значит, вся хата
14

 беспредельная. А если 

нормальный, то вся хата нормальная. У нас был хоро-

ший – веселый такой парень, балагур. Все мы попали в 

первый раз. Но он сидел уже около шести месяцев. При 

нем не один десяток людей через камеру прошел, он 

все видел, всех знал, в общем, парень такой был – тер-

тый калач. Он был уже старожилом, переговаривался 

свободно через решку
15

 с другими камерами, знал ребят 

из соседних камер, а это считалось авторитетно, если 

тебя знают в других камерах. Из соседних камер мы 

никого не видели: каждая же камера гуляет в отдель-

ном дворике. Когда надо, столовой вылезает на решку: 

“Гриша, привет, как у тебя с куревом?” Если курево у 

них есть, коня
16

 запускаем, курево нам передают. Как-

то поддерживают в тюрьме друг друга, это считается 

очень хорошо, уважительно. Так оно и есть, в общем-

то. Это авторитет создает. И потом, столовой пел хо-

рошо. У него голос был. И вечером, уже после отбоя, 

частенько было такое: вылезет на решку и поет, для 

всех. Все форточки пооткрывают, смотришь: а там на 

окнах гроздьями висят, слушают. И нашему столовому 

кричали: давай еще! Это тоже действует, когда весь 

двор кричит: давай еще! Парень молодой все-таки. 

Шконку тоже определял столовой. Когда я при-

шел, он мне указал сначала одну шконку, потом дру-

гую, опять же, правда, верхнюю. Но вначале я спал 

                                                           
10 По положению о предварительном заключении малоле-

ток положено содержать отдельно от взрослых. Но админи-

страция СИЗО понимает, что может произойти в камере, где 

собраны одни малолетки. И в нарушение закона выбирают из 

подследственных одного-двух взрослых и сажают их к мало-

леткам. Это позволяет несколько снизить уровень камерного 

насилия, который чрезвычайно высок в камерах, где сидят 

одни малолетки. 
11 Баклан– хулиган (иногда – человек, осужденный по 

статье 206 УК РCФСР). Слово имеет презрительный оттенок; 

авторитетных, уважаемых заключенных, даже осужденных за 

хулиганство, бакланами называть не принято. 
12 Пайка – в данном случае все казенные продукты (хлеб, 

сахар, баланда и т.п.), положенные по норме заключенному. 
13 Беспредельный – беззаконный с точки зрения норм и 

правил тюремного закона. 
14 Хата – камера. 
15 Решка – система решеток на камерном окне. 
16 Конь – способ нелегальной связи между камерами. 

Например, бечевка, натянутая по внешней стороне корпуса 

тюрьмы между окнами камер, леска, пропущенная по трубам 

канализации и т.п. С помощью коня передаются из камеры в 

камеру записки, мелкие вещи и т.п. 
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ближе к параше, а тут уже ближе к окну. Ну, а потом 

человек ушел, и я перешел вниз – без проблем. И 

через три недели уже перестал быть сливочным. Это 

отмечалось. С посылки, например, с дачки эконо-

мится что-то такое, какой-то запас продуктов. И че-

рез три недели ты стол накрываешь и – прошу вас. 

Но коренным обитателем становишься еще позже.  

У нас было в камере все общее. Маленькая ка-

мера – жили как в семье. Кроме опущенного, есте-

ственно.  

У малолеток бывают всякие запреты: например, 

“Приму” нельзя курить, колбасу есть нельзя, или 

сыр. Но у нас такого не было. Там если жить цели-

ком по этим законам – лично мы так считали – то 

питаться придется одним черным хлебом. И водой. 

Ограничения бывают хуже, чем у евреев на кошер-

ную пищу... Но это где-то есть, где-то нет. Где-то 

эти ритуалы пожестче, где-то помягче. Тут все зави-

сит от человека, от того же столового. Он может пе-

ременить порядок потихонечку, сам, по своим пред-

ставлениям, и сделать его совсем другим – или со-

всем бесчеловечным, или наоборот, таким вот, иг-

ровым. 

* * * 

 – А сколько в камере было опущенных? 

 – Из семи человек был один. Он спал под 

шконкой, кушал у параши. Когда я пришел, он уже 

был опущенным. Как мне ребята рассказали, его 

опустили на больничке. Его сокамерники хотели 

устроить побег, стенку долбили – там больничка на 

улицу выходит. А он их всех сдал. За это его там же 

и опустили.  

У опущенного почти ничего своего не было. То 

есть ему не давали ничего, кроме его пайки, есте-

ственно. Он вообще не имел права ходить даже по 

камере, подходить к окну не имел права. Так, сидел 

на параше или под первой шконкой. Ему ничего не 

доверяли. Считалось, например, он руку на стол по-

ложит – это уже все, стол испоганен. Он у нас полы 

даже не мыл и вообще ничего не делал. У нас полы 

с мылом мыли. В основном все вместе. По суббо-

там. Столовой такой порядок основал.  

 – А кого чаще опускают? 

 – Чаще всего того, кто не может за себя посто-

ять. Это тут же определяется. Это видно просто не-

вооруженным взглядом. В тех ситуациях видно. Ре-

шает сила духа, наверное. Физические качества, ка-

кую-то роль играют, но не главную. Здоровые, но 

тупые могут стать бойцами
17

, или гладиаторами. 

Это такие: им говорят “фас”, и они делает свое дело. 

А человек, который с понятием, да, именно с поня-

тием – тот, по-моему, устраивается намного лучше, 

чем эти гладиаторы. Так что мышцы тут играют 

                                                           
17
 Боец – заключенный из окружения блатных, ис-

полняющий их приказы по применению определенных 

санкций (чаще – насильственных) к другим заключенным, 

решений сходняка по наказанию (вплоть до убийства) за-

ключенного или сотрудника колонии. Обычно у блатного, 

имеющего высокий ранг, есть своя группа бойцов. Эвфе-

мизмы —гладиаторы, атлеты. Боец может входить в ка-

сту блатных, однако он не пользуется уважением других 

заключенных и не имеет права голоса на сходняке. 

вторую роль, а первую – сила духа. Она выражается в 

понятии, в характере. Человек с понятиями эти понятия 

и проводит в жизнь. Он не вписывается в ситуацию, он 

чаще ее меняет. Если у него понятия правильные, то 

против этих понятий другим возразить нечего, тогда 

они и другими воспринимаются как справедливые. 

– А опущенные уже такими и остаются? Никто 

не может за них вступиться? 

– Это порядок. Это порядок не только на малолет-

ке, а везде такой порядок, в тюрьме, везде.  

Бывает еще: вполне приличный человек, хороший, 

но просто угодил в неправильную камеру, или в пресс-

хату. Его туда специально сажают. Например, следова-

тель от него чего-то хочет отсосать
18

, качает его, что-

бы он кого-то сдал. И начинают его ломать. Есть спе-

циальные пресс-хаты, где сидят шерстяные
19

 – беспре-

дельщики. Они подчиняются оперу
20

, или следователю. 

Он приказывает им, с кем что надо сделать: кого опу-

стить, кого избить, кого просто держать в напряженке. 

И у человека, в принципе, нет никакого выхода, только 

сделать то, что ему сказал следователь. И иногда на это 

идут – скажем, признают свою вину. Человеку понятно, 

что лучше он признает вину, чем будет ходить весь 

срок опущенным. Пусть ему дадут вместо трех лет 

семь, но он их проведет как человек. 

В зоне, куда я потом попал, было больше ста опу-

щенных. Поначалу они жили прямо в туалете. И спали 

там, и ели – все там. А туалет такой, общественный. 

Естественно, они и убирали его. Заходишь: они, бедня-

ги, все там стоят целый день. Стоят. Потому, что если 

они сядут, мужику не пройти. И есть такие люди – про-

ходят мимо, пинают их: чего встали, уматывайте отсю-

да! А куда им уматывать?  

Потом им разрешили жить в коридорах. И они жи-

ли в коридорах. 

* * * 

 – А что ты почувствовал, когда поднялся на 

взросляк
21

? 

– Опять же через сборку поднимали меня из мало-

летки на взрослый корпус. Я на сборке встретился с 

мужиками, которые ехали на суд. Разговорились там, 

что почем... А я с малолетки когда шел, мне в дорогу с 

собой дали курева, хлеба дали – неизвестно, ведь, куда 

идешь, когда придешь... Ну, и куреха у меня была, а у 

                                                           
18 Отсосать – в данном случае пытаться получить какую-

нибудь важную информацию у заключенного, например, о 

подельниках, местах, где хранится краденное.  
19
 Шерсть, шерстяные – заключенные, которые выдают 

себя за авторитетных, блатных, но на самом деле беспредель-

ничают, действуя в собственных интересах или по указанию 

администрации.  
20 Опер – работник оперативной службы. В колониях и 

СИЗО это подразделение должно контролировать общую об-

становку в учреждении, предупреждать преступления, всяко-

го рода эксцессы, раскрывать ранее совершенные преступле-

ния, собирать информацию о блатных и т.п. Оперативная 

часть располагает большим штатом агентов в среде заклю-

ченных: информаторов и провокаторов; широко использует 

незаконные способы воздействия на заключенных (пресс-

хаты и т.п.). 
21 Взросляк – взрослая зона, камера. “Подняться на взрос-

ляк” – перейти из колонии или камеры несовершеннолетних 

во взрослую колонию или камеру. 
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ребят, которых везли на суд, не было ничего. Заку-

рили, разговорились... Они рассказали: мол, так и 

так, когда в камеру зайдешь, никуда не ходи, матра-

совку (это от матраса чехол, мешок большой, туда и 

вещи свои можешь покидать) – поставишь возле 

двери, а сам, говорят, стой у двери. Тебя позовут кто 

надо. Ну и все. Никакой прописки там нет.  

Я вошел в камеру, как мне сказали, матрасовку 

возле двери поставил. А народу там, вот что удиви-

ло, народу там – ужас, очень много народу. Тогда 

перебор был: спали все аж на одном боку в две сме-

ны. Я только закурил, ко мне подходит один, такой 

на цырлах
22

, вихлястый весь из себя: “Пойдем-ка, 

мол, разговорчик есть”. Ну, и к старшему. Я перед 

посадкой где-то за год смотрел кино “Опасные дру-

зья”, там был один вор – “Профессор”. И старший 

на этого вора похож – один к одному. Говорит: 

“Здравствуй, мальчик”. Ну я: “Привет, папаша”. Не 

знаю, то ли личность у меня такая, то ли что – в об-

щем, по-доброму, по-ласковому. “Давай, рассказы-

вай, как попал сюда”. – “Так, мол, и так, с малолетки 

поднялся”. – «А, с малолетки... значит, свой парень в 

доску. Я тоже с малолетки когда-то начинал. Как 

там сейчас, на малолетке?» Слово за слово, разговор 

получился. Старший говорит: “У нас, видишь, тут 

скучно. Давай, посмеемся. Как у вас там на мало-

летке играли? У нас пришли тут трое недавно. Давай 

с ними поиграем”. Ну, а чего? У нас такие игры, 

безобидные, в основном. Рассказал я им, как что. И 

давай с ними играть. А игры безопасные. Это даже 

не игра, а чисто как прикол. Вот опускаются два ку-

бика в кружку с водой. Ты закрываешь глаза и ду-

ешь туда три раза, в кружку. И сколько выпадет на 

этих кубиках, такой тебе срок дадут. Вот он дует 

первый раз, второй раз, а третий раз кружка убира-

ется и подставляется зубной порошок в коробочке. 

Он, естественно, туда дует – и весь белый. Все кру-

гом смеются, а он почему-то сердится, – вот один 

был такой у нас. А малолетки не серчали... 

* * *  

Было и такое, что пришел к нам один пасса-

жир
23

 из соседней камеры. Потом оказалось, что он 

малолетнюю девочку изнасиловал. С ним вначале 

тоже поговорили. Он рассказывает: “Я только что с 

воли, попал за драку...” И от него отстали: иди, по-

сиди пока, может, в семью кто возьмет. А вечером 

приходит к нам записка из соседней камеры: “Та-

кой-то осужден за то-то, а из нашей камеры он вы-

ломился
24

”. “Выломился” – сбежал, значит. Через 

милиционеров. Меня положили рядом с этим, Иван 

Иванычем, со старшим хаты. И все, что было даль-

                                                           
22 Цырлы – пальцы ног. Ходить на цырлах – угодничать 

перед более сильным, в данном случае демонстративно вы-

казывать свое усердие перед старшим камеры. 
23 Пассажир – в данном случае, непонятный, подозри-

тельный заключенный. 
24
 Выламываться (ломиться) – пытаться вырваться 

из закрытого помещения, сбежать. Например, вырваться 

из камеры под защиту администрации и проситься в другую 

(иногда в специальную камеру – обиженку), где собирают 

выломившихся. В интервью И-07 во время бунта выламы-

ваются из зоны, «ломятся на вахту» сотрудники колонии.  

ше, я видел собственными глазами. Его подозвали ве-

чером – человек 7 или 8 нас было – и говорят: “Давай, 

рассказывай, как ты подсел-то”. Тот давай плести: “С 

работы вышел, пьяный был, подрался, ничего не знаю”. 

И тут ему по голове – бац! “Что ж, ты врешь-то? Ты ж 

сидишь-то – нам милиционеры сказали – за что”. Он 

прикусил язык и к двери сразу бежать. А у нас камера 

длинная была. Он до двери и не добежал, его сбили с 

ног и начали бить. Дело было ночью, и в основном 

народ спал, не спало, может, человек 20. И эти 20 чело-

век все, как один, поднялись, спрашивают: что такое? 

“А этот – старший камеры – говорит: за девчонку си-

дит. А нам наплел, что за драку”. И все это восприня-

лось как обычное дело, и каждый его хоть раз, но уда-

рил. В это время проснулись от криков еще люди, спу-

стились вниз, и каждый – еще по разу. Короче говоря, 

пока милиционеры очухались, вошли, там груда мяса 

лежала – и все. Не было человека. Не знаю, может пра-

вильно, может неправильно, но человека не было. Его 

просто-напросто превратили в бесформенный кусок 

мяса.  

Второй вместе с ним пришел, молодой совершен-

но... они даже незнакомы, он пришел с воли, со сборки. 

Их просто в один и тот же момент запустили в камеру. 

Так он подумал, что это прописка такая. Залез под 

стол, надел на голову тазик и кричит: “Меня не надо 

прописывать, я лучше сам все что угодно буду делать!” 

И его мгновенно, буквально сразу же, – на парашу. Вот 

такие дела. 

 – Но, а если б тот не врал, наверное так бы не 

били? 

 – Да. Если бы он правду сказал, его бы, может, и 

побили слегка, опустили бы. Ну и жил бы он петухом, 

на параше – и все. А тут вот все вместе, одно за одно. А 

люди там злые – вот что. Хотя во взрослой камере жить 

было легче, чем на малолетке. Веселее даже. Веселее, 

спокойнее. Семьями там живут. Опять же, меня приня-

ли в семью. 

– А как вы попали именно в эту семью? 

– Да Иван Иваныч говорит: вот – ребята хорошие, 

все молодые…  

Их было трое. Один за убийство шел, но убийство 

как у него получилось? Была драка, а в процессе драки 

он убил. Два других просто бакланы – 206 статья. Ребя-

та были все серьезные. Видать, они попали-то чисто по 

случайности. Если строго судить, то каждый человек 

баклан, каждый. Я имею в виду, не каждый человек ба-

клан, а каждый может попасть в такую ситуацию. В 

общем, ребята были серьезные, и получилось так, что 

они меня приняли. Особенно этот мокрушник. С мок-

рушником особенно мы сдружились, тем более, он жил 

на Пушкинской, а я на Тверской-Ямской, недалеко. 

Насчет “Лиры” мы в основном говорили, я когда-то ту-

да ходил, давно, правда. В кафе “Лира”. И он там ребят 

знал. Сблизились, сговорились. Он у нас был за стар-

шего. И когда я от них уходил, они меня снаряжали. 

Жили мы, как это считается, хорошо. У нас было 

курево... У нас было положение в камере, общество с 

нашим мнением считалось, в мелких вопросах спраши-

вали даже, как поступить. Все это, по-моему, из-за то-



Уголовная Россия. Тюрьмы и лагеря 

 42 

го, что один из нас был игрок. Играли в домино
25

. А 

в домино там на курево играют. Отоваровка
26

 или 

дачка кому-нибудь придет – начинается игра боль-

шая.  

Взросляк чем лучше? Там больше свободы. Ес-

ли хочешь не ходить на прогулку, ты не ходишь. 

Правда один в камере ты оставаться не должен. 

Двое – это минимум.  

И потом, проверки там проходили, – смех один! 

У нас на малолетке проверка идет – начинается в 

соседнем крыле, слышно все через окна. И у нас уже 

все выстраиваются, тут уже порядок. Проверка за-

ходит – столовой докладывает, что у нас все налицо, 

двое взрослых, семеро малолетних. Порядок. Я не 

помню эту формулу в точности, но он докладывал. 

А на взрослом корпусе заходит один мент, трое сто-

ят на дверях. Он по ногам посчитал – вроде, все. Ес-

ли не хватает кого, говорит: “Ну-ка, вставайте, что у 

вас тут – один беглец что ли? Ушел через канализа-

цию?” Шутка такая. Тогда мужики сами (они же 

спать хотят) кому-нибудь под шконкой нижней: 

“Вылезай, тебя не посчитали”. 

* * * 

 – Можешь рассказать о жизни в семье? Ка-

кие обязанности у ее членов? 

 – Вот приходит, скажем, мне передача. Это – 

семейное, общее. То есть мы на всех семейников 

делили. Отоваровка – тоже на четверых. А в основ-

ном – какая там обязанность в семье! Дружба. Но 

это не обязанность. Вот если человек попал в слож-

ную ситуацию, допустим, семья должна помочь. 

Или проигрался – обязательно нужно где-нибудь 

призанять, найти, что-нибудь продать там... Бывает, 

что зря к человеку привязываются – тоже должна 

семья вступаться. Бывает, что они даже знают: он 

против правил пошел. Но если семья крепкая, то они 

могут его отстоять. Правда, в основном сами семья-

нины тому, кто запорол косяк
27

, сделают разборку
28

. 

Но эта разборка все-таки легче. Во-первых, ты зна-

ешь, что это от своих же, они накажут по справед-

ливому. А чужие еще со зла напихают и лишнего.  

Но семьи тоже пользуются репутацией разной. 

Есть семьи вообще темные, неизвестно, чем они за-

нимаются. А есть семья – все видят, как она живет. 

Есть чисто беспредельная семья – все бакланы и 

                                                           
25 Играть в домино – в данном случае имеются в виду 

карточные игры, в которых каждая кость заменяет ту или 

иную конкретную карту. 
26 Отовариться – приобрести в ларьке продукты пи-

тания и прочее. Отоваровка – покупки, сделанные в ларь-

ке. 
27 Косяк – нарушение правил, норм тюремного закона, 

неудачное действие или поступок.  
28
 Разборка – выяснение отношений между заклю-

ченными или группами заключенных; разрешение кон-

фликтов, возникших между заключенными или группами 

заключенных по правилам, предусмотренным тюремным 

законом. Такая разборка, в отличие от обычного кон-

фликта, иногда называется правильной, правилкой. В роли 

медиаторов или "судей" обычно выступают авторитет-

ные заключенные, блатные. 

черти
29

: только поорать. Начальству настучать – и та-

кие встречаются. Тоже семья. Рыбак рыбака видит из-

далека. Есть что-то типа союза семей, которые помо-

гают друг другу. Скажем, ты в семье из трех человек 

живешь, и двух человек посадили в ШИЗО. Тебе одно-

му их не встретить
30

. Ну кто-то должен помочь, пра-

вильно? Есть такое, что семьями дружат. Например, 

мы дружили с хохлами. Их “хохлы” звали, они все из 

украинской зоны, их было четверо человек, мы с ними 

дружили, очень даже хорошо. Есть отношения наобо-

рот: чисто семейная вражда, как у мафиози в Сицилии. 

В семье один может быть пацаном, другой мужи-

ком – такое очень даже часто встречается. Естественно, 

пацану там что-то нельзя делать, за него мужик это 

сделает, но считается одна семья. Некоторые считают, 

что семья, например, может принять какого-нибудь 

шестерку. Это шестерка для семьи, для остальных чет-

верых или троих человек что-то делает, например, сти-

рает их носки, на всех. Семья этого шестерку оберегает 

от всех. Это ее, чисто семейное приобретение. И все 

знают, что если кто-то этого шестерку тронет, то семья 

за него вступится.  

– А кто становится главным в семье? Отчего 

это зависит? 

– Скорее всего, от характера. Вот уже в лагере у 

меня была семья. Старший был из-под Рязани. Ему бы-

ло 23 года. Он был душой нашей семьи, он был стар-

шим. Хотя у нас был такой Коля Пермяк, ему было где-

то под 50. И вот этот Коля ничего не возражал тому, 

которому 23 года. То есть инициатива была у этого 23-

летнего. Правда, Коля, которому было под 50, он хоть 

и молчун был, но в то же время мудрый. То есть он 

подсказывал, направлял иногда. Там на зоне нас было 

пятеро. У меня был статус пацана. Это промежуточное 

между вором, скажем, и мужиком – статус пацана. У 

остальных в семье то же самое. Все пацаны были. Если, 

конечно, пацаном можно назвать вот этого 50-летнего...  

Я жил вначале в зоне один, но в отношениях дер-

жал свое “я”. А потом меня приняла вот эта семья, там 

трое были звонками
31

. Примерно в два месяца они 

                                                           
29
 Черт – человек, занимающий одну из самых нижних 

ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже 

только чушки и опущенные. Черт отличается невыдержан-

ностью своих моральных принципов, безответственностью в 

поведении и неопрятным внешним видом. 
30 Встреча – одна из основных норм тюремного закона, 

правильных понятий. Арестанту, который освободился из 

ДИЗО (ШИЗО, ПКТ, карцера), другие арестанты обязаны по-

мочь, кто чем может, поскольку человек пришел из страшно-

го для тюрьмы места. Даже если это опущенный, ему нельзя 

отказать в куске хлеба, сигарете, заварке чая. Семья же вы-

шедшего обязана заранее подготовить ему чистое белье 

(сменку), одежду, что-то вроде праздничного ужина. Иной 

раз арестант отрывает от себя последнее, чтобы чем-то особо 

порадовать встречаемого. Например, меняет свою послед-

нюю сменку на сигареты с фильтром или какую-нибудь со-

вершенно не прагматичную, но красивую вещь в подарок. На 

деньги, взятые взаймы для встречи, не распространяются 

жесткие правила, касающиеся тюремного долга. Такому дол-

гу дают максимально возможную отсрочку, на него нельзя 

поставить счетчик.  
31 Звонок – в данном случае, заключенный, который дол-

жен вскоре освободиться. За два-три месяца до освобожде-

ния звонку разрешали (речь в интервью идет о 80-х годах) 
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должны были все освободиться, уже с волосами хо-

дили. К ним уважение было, как к людям, которые 

отсидели свои сроки. Один, правда, так и не ушел ни-

куда. Убили его во время бунта. 

* * * 

Бунт был против порядков, которые установили 

милиционеры, начальство. Вроде как из-за ларька 

все получилось. Половина лагеря не работала, а ото-

вариваться разрешали только на заработанные день-

ги. Но ларек, в общем-то, был предлог, последняя 

капля. Там порядки, говорят, начали устанавливать 

ужасные. Я пришел туда в конце августа, а в сентяб-

ре поднялась эта буза. Поэтому всего не знаю. Ну, 

администрация начала зону ломать
32

. Начали заго-

нять в СПП
33

. Буквально все с ног на голову стави-

ли. Требовали, чтобы в столовую ходили строем. Не 

знаю, правда или нет, но, говорят, даже с красным 

знаменем впереди и с песней.  

Помню как сейчас, вечером дело было, уже по-

сле проверки вечерней, в 10 часов. Все легли, а мы 

сидели в своем проходе. У нас два шконаря было, а 

он двухярусный, двое внизу, двое наверху, и тум-

бочка посередине. База. И вот мы сидим в своем 

«окопе», в проходе, чифирим. И говорит один: мол, 

сейчас начнется… Кто-то с другого отряда сообщил 

ребятам... Это был первый разговор при мне о том, 

что будет бунт. Другой спрашивает: что, мол, сегодня 

уже? Да, – говорит, – задумали сегодня. На восьмой 

отряд водку завезли...  

Восьмой отряд – это был единственный отряд, 

который выезжал из лагеря на работу на определен-

ный участок, а вечером снимался, и их везли в ла-

герь. Все это делалось под охраной, и перевозка, и 

работа. Но когда заключенных увозили, охрану 

снимали, и туда что-то можно было занести. Жен-

щины туда даже заходили, прятались, ждали мужи-

ков…  

И вот водки в этот день завезли очень много. 

Воры на восьмом отряде напоили своих серых му-

жичков, взгрели их: мол, сколько можно терпеть 

беспредел, менты – гады, сволочи... Не раз зуботы-

чины, пинки получали от этих ментов, все злые бы-

ли на них. Так что тут нужна была только капелька. 

Она и упала. И понеслась! Воры послали своих пья-

ных мужичков на надзорслужбу. Надзорслужба – 

это ДПНК
34

 (дежурный по лагерю), и у него там в 

подчинении два-три прапорщика. Помещение, где 

они сидят, называется надзорка. В общем, мужики 

пошли на эту надзорку, начали ее бомбить... Шум, 

                                                                                           
отращивать волосы. Для того, чтобы его случайно не при-

няли за нарушителя и не постригли наголо, звонку выда-

вали специальную справку, которую он должен был все 

время носить с собой. Откинуться по звонку – освобо-

диться по концу срока. 
32 Ломка – различные, как правило, незаконные спо-

собы воздействия на заключенного или заключенных, с 

целью заставить их отказаться от правильных понятий. 
33 СПП – секция профилактики правонарушений – 

внутрилагерная полиция из заключенных. Сэпэпэшник – 

заключенный официально вступивший в СПП, написав-

ший соответствующее заявление. Сэпэпэшники во время 

дежурства ходят с повязкой на рукаве. 
34 ДПНК – дежурный помощник начальника колонии. 

треск, грохот по всему лагерю. А в зону ведь менты без 

оружия заходят. Им оставалось только ломиться на вах-

ту
35

, никакого другого спасения у них не было. А путь 

на вахту перекрыт. Они в надзорке заперлись и через 

пульт управления вызвали помощь. К ним вышла подмо-

га – человек 20 солдатиков. Но те тоже без оружия, без 

ничего. А к тому времени воры из восьмого отряда с 

другими перетерли. И в других отрядах тоже поднялась 

буза, выскочили еще мужики и этих 20 солдатиков сме-

ли. Короче, едва они все оттуда на вахту выломились. 

В зоне было около тысячи народу. И вся эта тысяча 

начала беситься. Вначале зажгли один барак четырех-

этажный, каменный.... Потом свалили и подожгли ло-

кальную вышку
36

. Кто-то кинулся на промзону станки 

ломать... Столовую разбомбили, котлы попортили. По-

вара сварили. Положили в котел и сварили.  

Пока вся эта буза шла, пока воры между собой 

разбирались, кто-то воров бил, и воры, наоборот, кого-

то били, петухи залезли в магазин. Они же вечно го-

лодные, а в ларьке всегда есть какой-то запас печенья, 

конфет дешевых, курева. Петухи залезли в ларь и давай 

это все хватать, топтать… Ну и кушать. Покушали, ко-

нечно, очень сильно. Но получилось так, что мужики, 

когда очухались, тоже решили: пойдем в ларек вскро-

ем, посмотрим, что там. А там петухи и жратвы почти 

никакой. Ну и, естественно, злоба ужасная: “Ах вы, 

сволочи!” Начали их бить, кого-то бросали в горящий 

барак: за руки, за ноги – и в окна. Я не знаю, сгорел ли 

кто, но горелые были. Они оттуда выскакивали, есте-

ственно. А кругом народ: ”Ха-ха-ха!” 

 И тут видят: безнаказанность, делай что хошь! 

Естественно, начался бедлам, бардак... Сводили личные 

счеты. Мне лично предъявили, что я москвич, как сей-

час помню... А я и не пробовал как-то это дело отри-

цать. Я им говорил: да, я москвич ... Меня так и звали: 

“Москвич”. Семья, естественно, защищала меня. Дра-

лись ... Вот у меня шрам-то после этого ... В общем, по-

лучилось так, что меня покалечили, а товарища моего 

зарубили штыковой лопатой, уже на плацу. Мы втроем 

были в бараке, а он зачем-то пошел на улицу. Потом 

нашли его. Горло перебили ему лопатой. Скорее всего, 

свои, потому что ментов в то время в лагере не было. 

Как потом узнали, начальник лагеря отдал приказ бата-

льону охраны выставить кольцо вокруг лагеря, за забо-

ром, за запретной зоной, и стрелять в каждого, кто бу-

дет через забор лезть, на волю. Выстрелы я слышал за 

забором. Но так, чтобы кого-то застрелили, лично я не 

видел, хотя говорили, что кого-то подстрелили.  

                                                           
35
 Вахта – в данном случае, помещение для сотрудников 

колонии и солдат внутренних войск, охраняющих колонию. 

Вахта расположена в непосредственной близости от ворот для 

въезда и выезда транспорта.  
36
 Локальная вышка – вышка с кабиной, в которой дежу-

рит назначаемый администрацией заключенный (“ключник”) 

и в которой есть местный телефон, связывающий его с 

надзоркой или штабом. В его функции входит наблюдение за 

общим порядком в жилой зоне. Он же обычно открывает с 

пульта управления калитки из локальных зон, ворота жилой 

зоны. Локальная зона – отгороженные друг от друга участки 

жилой зоны, где расположены бараки для одного-двух отрядов; 

мера, принятая для ограничения контактов между заключен-

ными и сокращения вероятности массовых эксцессов.  
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А потом бунт стих. Сам по себе. Есть было не-

чего; стекла побили. А там север не север, но все 

равно в сентябре уже холодно, ветра ночью... Сна-

чала жгли доски, прямо в бараках костры устраива-

ли, у костров спали. Но все равно, когда пытались 

заходить солдаты, их забрасывали кирпичами, элек-

тродами заточенными. А потом один пассажир – го-

ворят, что он был пьян – на погрузчике поехал на во-

рота, на шлюзы. И начал их ломать погрузчиком. И 

его пристрелили. Сверху. С вышки. После этого воро-

та сами раздвинулись, оттуда въехал бронетранспор-

тер, встал на входе, ну и солдаты уже со щитами, с 

оружием, с резиновыми дубинками. Если раньше их 

чем-то забрасывали, не пускали, то тут они вошли, их 

никто даже и не тронул. Вот так все кончилось. 

– Сразу в такую переделку угодить... 

- Да она, в принципе, меня, может быть, и выручи-

ла... Это была та ситуация, в которой я показал себя: 

не дал себя в обиду просто-напросто.... Что они там 

хотели, я не знаю. Но лично я не делал вредных дел 

– я по натуре не вредный... В процессе драки во 

время бунта, народ видел, что я из себя представ-

ляю, и ко мне уже потом относились иначе. Если 

раньше называли “москвич” как-то пренебрежи-

тельно, то потом уже говорили “москвич” с уваже-

нием. И потом начались распросы. Узнали, что я 

родился в Москве, что у меня отец и мать – москви-

чи. Вот, мол, – говорят, – коренной москвич, все та-

кие коренные.  

Потом, когда семейники мои освободились, ви-

дят, что я один остаюсь, туда-сюда... И взяли меня в 

другую семью. Говорят: давай с нами ... Я говорю: 

давай.  

Это сначала была маленькая семья – всего трое, 

я пришел четвертым, потом еще одного взяли мы. А 

вообще семьи бывают разные: вот у нас кудымар-

карцы были... Их было человек 12. Правда, большая 

семья – плохо. Оптимальный вариант – 3-4 челове-

ка. Когда трое или четверо, надежнее. Тут уже зна-

ешь, что к чему. 

* * * 

– Какой расклад был, скажем, в вашем от-

ряде по мастям? 

Петухов у нас в отряде было 15. Воров было 

всего двое. Да, но это на нашем отряде, на рабочем 

отряде их больше, человек 15, у каждого своя ша-

ха
37

. Основная масса рабочая – мужики, и в то же 

время и шестерки. И все вместе – такая куча получа-

ется, серая такая масса. Основная масса – это мужи-

ки. Пацанов было там много – процентов двадцать.  

– А чертей столько же, сколько петухов, или 

поменьше? 

– Поменьше, потому что чаще всего, если чело-

век пополз вниз, его добивают уже до конца. И он 

переходит в петухи. 

– А что из себя представляли ваши «воры»? 

– По масти вор – это верх. Опять же вор и бы-

вает паханом. У нас был пахан зоны. Числился. А 

сидел он постоянно в ПКТ. Постоянно там сидел, ну 

а считалось, что от него приходят распоряжения, он 

                                                           
37
 Шаха – то же, что и шестерка, прислужник. 

разборки наводил с ПКТ... Воры из разных отрядов со-

бираются все вместе. Бывает, естественно, там и во-

дочка, и все такое... Они собираются, например, обсу-

дить: сколько мы возьмем с этого отряда в БУР, сколько 

с того. Один встает и говорит: у нас, мол, в отряде голяк, 

можем только куреху. Ему: ой-ой-ой, нехорошо... Отой-

дет. И начинают его бойцы по отряду шерстить: у кого 

чего есть.  

Беспроволочный телеграф существует – это обяза-

тельно. Если пришел человек, даже вот с Украины, по-

том за ним весточка приходит: кто он, что он. Там си-

стема отлажена. Очень отлажена. И в то же время, ко-

гда приходит ксива (записка), что он – непутевый, ска-

жем, это не значит, что с ним будут что-то делать. До-

казать же надо. А доказать трудно
38

. Вдруг эта ксива – 

“оттуда”, от оперов.  

Старые арестанты говорят, что на общем режиме 

порядка правильного нет – почти везде беспредел
39

. 

Оно, наверное, и так, но все же есть какая-то система. 

Так вот, после бунта и эта система стала ломаться. Я 

уже уходил – там пару раз запросто на промзоне вору 

мужики проломили череп. Не знаю, убили – не убили, 

но череп проломили. И если б это было раньше, то весь 

этот отряд уже был бы избит и перебит, и ужас чего 

было бы. А так прошло все тихо и спокойно. Вора при-

били, и, пожалуйста, как будто так оно и положено. 

В целом стало гораздо хуже, чем было до бунта. 

Раньше ты знал, как там все устроено, а сейчас уже не 

знаешь. Бардак, в буквальном смысле слова. Никакого 

порядка. Раньше хоть какой-то был. Все дело в том, что 

беспредел – это, по-моему, организованный бардак. А 

просто бардак – это делай все, что хочешь. Беспре-

дел на общем – это все равно система. А бардак – про-

сто отсутствие всякого порядка, просто – ничего. Ситу-

ация в зоне уже год спустя после бунта была именно 

бардачной.  

Блатные стали сотрудничать с ментами негласно. 

Начали совсем наглеть. То есть сами воры, хотя они и 

кричали, что это все сэпэпэшники – козлы стучат, но 

это они сами становились, как сэпэпэшники, только в 

секции не состояли. Они это своими способами делают. 

Раньше все как-то строилось на чести, справедливости, 

                                                           
38 Один из главных принципов тюремного закона – аре-

стант должен отвечать за свои слова. Особая ответственность 

лежит на том, кто предъявляет серьезное обвинение другому 

заключенному. В интервью (И-46) опущенному, который в те-

чении 13 лет «сухарился» (т.е. выдавал себя за мужика)  был 

задан вопрос: не боялся ли он разоблачения. Ответ: «От разоб-

лачителя большая духовитость требуется. Приходит, к приме-

ру, в зону человек, который знает все про меня. Один-то он ни-

чего не докажет. Я ему скажу: "Докажи в 24 часа! Ты за свои 

слова отвечаешь?". Не докажет. Так можно его и зарезать. И 

есть такие, которые резали, убирая, таким образом, нежела-

тельного свидетеля».  

Исключением из этого правила является обвинение, вы-

двинутое арестантом очень высокого ранга: вором в законе, 

свояком, козырным фраером (см. также И-161). Мужик, 

красный, тем более, опущенный вообще не имеет права вы-

двигать какие-либо обвинения против блатного. Он может 

быть лишь дополнительным свидетелем, в том случае, если 

сходка авторитетных блатных пригласит его для дачи пока-

заний. 
39 См. интервью И-161, часть четвертая. 



Из книги «Мужская зона» 

 45 

на правилах. А после бунта... Будто всех нас предали 

и что делают – непонятно никому. Естественно, не-

доверие... 

Пошел открытый грабеж ларьков. Мужик из 

ларька выходит с отоваровкой, с сумкой. Тут же 

стоят воры в стороночке и бойцам пальчиком пока-

зывают... Те подходят, забирают у мужика его май-

дан
40

. Тот: “Что вы? Отдайте, отдайте, это – мое!” 

Бац ему по башке – и все! Кинут пачку сигарет или 

чего-нибудь еще... Мужик встает, утирается, – спа-

сибо, – говорит. 

Стали записывать воры выработку на себя. 

Особенно в рабочих отрядах эта система была отла-

жена. Сразу же нового человека ошеломляют: начи-

нают бить, все забирают, буквально до нитки разде-

вают, не пускают в отряд, он живет постоянно на 

улице. Потом как подачку кинут: можешь в отряде 

жить, проходи. Ну, он доволен, работает, как говорят: 

полсмены на вора, полсмены на себя. Выжимают, что 

хотят, с мужика. Нужно администрации, чтобы две 

смены подряд работали – будут две смены работать. 

Нужно ничего не платить – им ничего не платят. А 

ворам администрация дает какие-то поблажки. 

Например, сквозь пальцы смотрит на то, что и грев 

идет, и водка поступает, и даже пропускают иногда 

специально.  

* * * 

Еще до моего освобождения отцу удалось дого-

вориться о работе. Я вышел – сразу попал на автоба-

зу к отцу, автослесарем. Так что с работой у меня 

проблем не было. Хотя точно знаю: приди я в другое 

место – меня бы никто не взял. Насчет прописки ме-

сячишко пробегал туда-сюда. Я попал по малолетке, 

поэтому ограничений по прописке не было. Просто 

немножко поиздевались, заставили побегать из во-

енкомата в отделение милиции, из отделения мили-

ции в ЖЭК. Ну и побегал. Прописали. Через год 

призвали в армию... 

В армии мне показалось намного легче, чем в 

лагере. Было ли что-то похожее? Как вам сказать... 

Начальство, куда я попал, старалось, чтоб было по-

хоже. И хотели сделать как раз через таких, как я. 

Попал я в стройбат к бывшим малолеткам, калекам, 

необразованным и т.п. И вот через нас, таких, как я, 

хотели сделать такой режим, что и в лагере. Потому 

что это удобно. Только назывались бы мы по-

другому: “старшины”, “сержанты”. Но я на это не 

пошел. Не пошел, потому что знал, что это такое. У 

нас там, в основном, были азербайджанцы – все за-

битые такие ребята. За это был наказан: домой при-

ехал только в декабре, а должен был где-то в начале 

ноября. Начальник батальона сказал: “Это тебе за 

все два года службы. Ты у нас два года кровь пил, а 

мы у тебя хоть немножко попьем”. 

 

 

                                                           
40 Майдан – здесь: сумка с покупками из ларька. 
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Часть вторая 

Вечные узники 

 

 

 

И-85. Леонид Р.
*
  

 
«Если меня еще раз будут сажать, я 

или сожгу себя, найду такую силу во-

ли, прямо оболью себя бензином и со-

жгу себя, или же повешусь. Мне уже 

надоело это все, все дрязги, все это 

мытье, рожи все, все надоело, не могу 

никак, меня трясет уже от этого». 

 

—  В первый раз вас осудили в 1966-я году. 

Где вы отсиживали этот срок? 

— Я отсиживал на местной командировке
1
. 

Эта ИТК находилась почти в центре Сормова. Рабо-

тал токарем там. Зона, если перевести на наш язык, 

была "красная". 1100 -1500 человек, из них 850 с 

повязками
2
. 

— Опущенные были? 

— Опущенные были. Они отдельно питались, 

после всех. Посуда была отдельная для них. И спали 

отдельно. Блатные были, но они сидели по БУРам. 

Командировку называли "шоколадная", потому что 

была она в центре города, приезжать родные в лю-

бое время могли. У нас все покупается и все прода-

ется, и милиция в том числе. Надзирателям совали, 

туда устроиться старались многие. Если только 

блатные какие-то появлялись, то администрация 

старалась сплавить их на четверку
3
, это зона уси-

ленного режима. Там страшно вообще. В БУРах и 

содержали их. Если не надел повязку и не пошел на 

заготовку пищи, первым делом тебя ларька  лиша-

ют, после ларька в изолятор сажают. В 1968-69 го-

дах гайки закрутили до невозможности: на плацу 

выстраиваться, везде строем ходить. 

Во второй раз приехал я опять на местную ко-

мандировку. Уже иначе было: и красные и черные 

были. Один отряд — отрицательный, отрицаловка
4
 

там действовала. По работе, кого куда ставить, ре-

шал бригадир и приближенные бригадира. Уже ад-

министрация там не больно вес имела. 

И в третий раз я опять рядышком попал, в сво-

ей области, на 14-ю зону. Там совсем другая ситуа-

                                                           
* Уроженец Нижнего Новгорода, возраст 54 года. 

Шесть судимостей. Общий тюремный стаж - 22 года 

(местные колонии под Н.Новгородом, лесные зо-

ны).Статус: мужик. Интервью взято летом 1991 года. Ин-

тервьер – Валентина Чеснокова.  
1 Так иногда называют колонии. 
2 Респондент имеет в виду, что в колонии было 850 

козлов (красных). 
3 Т.е. ИТК № 4 Нижегородской области.  
4 Отрицаловка,  отрицательно настроенные осужден-

ные  - заключенные, которые с точки зрения администра-

ции ИТУ мешают ее работе, отрицательно влияют на дру-

гих осужденных. 

ция была. И в карты игра шла, и блатные были. Опу-

щенных было много, десятка полтора-два. Это 1972 

год. Я везде работал токарем. Раз токарем работаешь, 

пачку сигарет, чаю принесут всегда, кому надо домой 

что-то сделать, для мотоцикла или для машины.  

Повязки уже не котировались. Был у них совет, 

человек пять-шесть: культорг и прочие. Но уже "обще-

ственность" не существовала. Не ходили с повязками.  

В 1973 году я освободился, полтора года на сво-

боде был, и вот, снова сажусь — за кражу приемника – 

в семерку. Там я два года просидел. На семерке очень 

хозяин хороший был. Языков, полковник, старый, тан-

кист заслуженный, орденоносец. Его мужики все ува-

жали. Зона светлая, хорошая, ларек хороший — ларь-

ком мало лишали
5
, не свирепствовали. Не было бес-

предела. Там за игру в основном опускали — проиг-

рался, платить не может... 

— Но это беспредел же — за игру? 

— Почему беспредел — это законно. Проигрался, 

а заплатить нечем... Это так и должно быть. Если я взял 

и неправильно тебя ударил, и меня твои друзья опусти-

ли — это уже неправильно. За это должны спросить с 

них. 

— А за игру опускают без разборок? 

— Без разборок. 

— А в других случаях все-таки после  разбор-

ки? 

— Если есть вор на зоне, без вора это дело не де-

лается — раз. Во-вторых, насколько мне известно, 

опускать — вор никогда не допускает до этого, вор в 

законе. Он против этого. Всегда против. Всегда можно, 

говорит, решить все по-человечески. 

*  *  * 

Был у нас, в Ветлаге уже, такой вор по кличке 

Одесса. Он построил в зоне баню для мужиков. С па-

рилкой. Возглавлял все. Потому что без Одессы не по-

строили бы баню эту. Трубы, краску, замазку — все с 

базы тащили под его чутким руководством, как гово-

рится. Такую баню выстроили, что вольные позавидуют. 

Вот что значит вор на зоне. 

— Это официальный заказ был? 

— Нет. Это Одесса глядит: баня развалилась вся, 

там нельзя вообще мыться. И он просто взял на себя 

обузу и возглавил это строительство. Арестанты все 

сами делали. Там администрация вообще не котирует-

ся. Один хозяин котировался только — Кобяк. Но всем 

руководил Одесса. Хозяин с Одессой были в очень хо-

роших отношениях. 

Это уже полосатая зона была. Полосатая — это 

зона для особо опасных рецидивистов. Тогда я сидел 

уже пятый раз. В 1989 году, в декабре месяце сделали 

                                                           
5 Имеется в виду наказание в виде лишения права поку-

пать продукты питания в ларьке.   
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эту зону черной
6
. Полосатых вывезли человек 250. И 

после этого Одесса стал черным. У Одессы зона сы-

тая, и изолятор, и БУР. Зона рабочая, каждый мужик 

пачку сигарет, пачку чая бросает на общак. Отова-

ривайся хоть на 25 рублей. Каждый зарабатывал и 

каждый отоваривался в основном. Не все, конечно, 

но в основном. В столовой можно было что-то ку-

пить. Барыги
7
 были у нас. Но не было такого, чтобы 

кому-то запрещалось купить. Завозились лишние 

продукты — зэк за свои деньги покупал. Килограмм 

мяса стоил три рубля — это в 1990 году, банка ту-

шенки большая, 350 грамм — 3 рубля, килограмм 

сахара — 3 руб., пять котлет и жареная картошка, 

миска — это рубль, пачка чая — рубль, бутылка са-

могонки — десять рублей, банка браги трехлитровая 

— 10 руб. Все было. Пожалуйста, при желании и 

выпьешь.  

И Одесса всегда был начеку. Соберутся они 

там капеллой, блатные и фраера, и разбираются. Я 

иногда у них присутствовал, но слова не имел - я же 

мужик. 

Петухов у нас много было — человек 30, а в 

зоне 800 заключенных. Кроме опущенных были 

обиженные. Это не опущенные, это другое. Оби-

женный — это кто такой? Вот ты меня ударил, а я 

побежал к администрации. Прибегаю и говорю: "А 

вот Саша меня ни за что ударил". Саше дают 15 су-

ток изолятора, а для того, чтобы у нас не было серь-

езных конфликтов, меня отправляют на другую зо-

ну. Я приехал на другую зону, а со мной приехало 

еще два человека и говорят: "Это — обиженник. 

Сашка за него страдает в изоляторе, за гада". И я 

уже не иду к мужикам. Правильный мужик никогда 

не пойдет жаловаться администрации. Он пойдет к 

козырным фраерам, к Одессе, к вору и т.д. Сами 

осужденные должны его судьбу решить. Если он не-

прав, то с него получат. Если правильно поступил, 

скажем, за дело меня ударил, то скажут: "Добавь 

ему!" Мне должны добавить. 

— Значит, обиженный — это тот, кто побе-

жал жаловаться администрации, но не опущен-

ный? 

— Да. С ним общаются какие-то мужики. Я мо-

гу с ним чифирить, если у него есть чай. А с пету-

хом я уже не буду. С обиженным можно пить, есть, 

все что угодно. Спит он вместе со всеми. Его только 

не пускают в большую секцию, где мужики, блат-

ные, фраера, — из-за того, что он может донести. 

— Скажите, а как относятся к тем, кого 

опускает администрация в пресс-хатах? 

— Я не сидел в крытых, не буду врать. Но мно-

гое я слышал. В 70—80-е годы во Владимире с ре-

бятами на этапах встречался. Что такое пресс-хата? 

Администрация — кумовья, оперативники — соби-

рают таких, которых оттолкнули блатные или там  

                                                           
6 Особо опасные рецидивисты обязаны были носить по-

лосатую одежду, отсюда и название режима и заключен-

ных (полосатики). «Черная» данном случае – это колония 

строгого режима. Для простых рецидивистов, которую 

носят черную одежду. «Стать черным» - перейти из коло-

нии особого режима в колонию строгого режима. 
7 Местные внутрилагерные спекулянты. 

козырные фраера. Ну, он гад по жизни — ни за что за-

резал мужика или нагрубил вору, или кому-то из ребят 

блатных. Получается, что он уже идет на работу к ку-

мовьям. И когда он работает, их собирают человек 5-6. 

А другой парень хороший приходит, несломанный. И 

ему кум говорит: "Ты будешь на меня работать?" — 

"Ты что, начальник, не буду". Он говорит: "Ну, что, я 

тебя опущу сейчас". И опускает в этой пресс-хате. Там 

парней и насилуют — опускают, неделями голодными 

держат. Привяжут к батарее, пайку хлеба он получает, 

они (прессовщиеи) эту пайку сжирают. Менты вообще 

не обращают внимания, когда прессовщики бьют кого-

то, колотят. 

И во всем Усть-Выме, по этой ветке — Княжно-

гост, Воркута, дикое Поле — по этой ветке одна-

единственная зона, где нет беспредела, — та, где ко-

мандует вор в законе Володька Одесса. Ему еще сидеть 

2 года, сам он мужик представительный, грамотный, 

может поговорить. 23 октября Одессе исполнилось 58 

лет. День рождения в зоне справляли. Подарили ему 

очень много хороших вещей. Из трех зон были подар-

ки.  

Одесса поставил в Усть Выме на положении вора 

Бутуза, он имел право на это:  там все три зоны чер-

ненькие
8
, и больничка. Это примерно в радиусе кило-

метров 180. Бутуз возглавил там  все: разборки, игру в 

карты. Была резня. Резня была из-за воров, которые 

называли себя ворами, но они (мы так их называем в 

нашей жизни) — подснежные воры
9
.  

Много сейчас я видел лично подпольных воров, в 

смысле вот этих зверей
10

. Каждый хочет быть вором... 

Вору мужик и все осужденные отдают предпочтение. 

Если он назвался вором — я должен последнюю корку 

хлеба поделить пополам, есть у меня заварка чая — 

значит, с ним должен поделиться. Это не в обязаловку 

входит. Это просто самосознание такое арестантское: 

вор ведь старается всегда для мужика, для того, чтобы 

у мужика жизнь была смягчена в чем-то.  

Один такой подснежный встретился мне, когда я 

ехал в Ленинград. Он собирал дань, тряпки — все. Дру-

гой – Гиви - передо мной буквально увез 3200 рублей 

воровских денег, которые должны были идти на Вла-

димир
11

 для вора. Около 800 пачек курева, около 60 

пачек чая — это все он взял с собой. За ним, конечно, 

хвост
12

 большой. Воры спросят с него. И найдут этого 

Гиви. Когда о нем говорили, то Юрка Волгоградский, 

приятель Васи Бузулуцкого (тот на особом режиме на 

40-й зоне), Мексиканец и Вася Бузулуцкий написали: 

"Такого брата мы не знаем. Он не вор". Вот так. 

                                                           
8 Здесь опять имеется в виду, что это колонии строгого ре-

жима. 
9 Лже-вор, человек, объявивший себя вором, но не при-

держивающийся правильных понятий и преследующий свои 

узко-эгоистические цели. 
10 Грузинские воры. 
11 Во Владимирскую тюрьму (крытую). 

12 Хвост - поступок заключенного, противоречащий 

правильным понятиям. Информация о его поступке идет 

обычно следом за нарушителем. “Длинный хвост за нарой” - 

несколько подобных поступков или один крупный, который 

скрывается нарушителем. Иногда  хвостом называют заоч-

ный приговор, вынесенный в соответствии с тюремным зако-

ном. 
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*  *  * 

Был у нас случай с одним пидором, Захаром. 

Этот Захар выиграл 120 рублей у обиженника, кото-

рый в нехороших ходил. И когда этот обиженник в 

изоляторе сидел, его спрашивают: "Ну, чего, ты пла-

тить Захару собираешься?". А он говорит: "Да пус-

кай идет этот Захар на... не буду я платить". Захар за 

25 рублей нож выкидной купил. Как-то пробрался в 

изолятор, и режет этого - проигравшего. Совсем. 

Когда он зарезал, то менты всполошились. Захар 

начал махаться, орать. Прибежали к Одессе и гово-

рят: "Одесса, иди успокой". Это уже администрация 

прибежала, менты, прапора и все... Одесса зашел в 

камеру и кричит: "Брось нож!" А он: "Да я, Одесса, 

и тебя…". Его тут же сломали. Ему руки-ноги поло-

мали, в сангород отправили сразу.  

Сразу начали выяснять – чей нож? Одессой 

было запрещено ножи держать где-то в зоне, любой 

нож — выкидной ли, такой ли, хороший ли. Нож 

хлеб резать — пожалуйста. А такие ножи, которые 

опасны для жизни — запрещено. Кто нож дал, чья 

работа? Нашли, чья работа. Не запрещается выкид-

ные ножи вольным делать. Это для того, чтобы за-

работать на чай — он 10-15 рублей стоит. Нашли, 

чей нож — руки сломали тому, кто изготовлял нож. 

Мы сразу узнаем, чья это работа. Усатый делал, сан-

техник. И поломали посредника - того, кто покупал 

нож для Захара. Сразу троих изуродовали. 

А вот еще случай был. Приехала на свиданку к 

одному жена. Жена приехала, не соврать бы, из Вол-

гограда или с Саратова. С Волги, русская наша дев-

чонка, лет 25. Один бесконвойник работает на трак-

торе, выпил немного. Видит, идет баба молодая с 

сумками по поселку. Спрашивает: "Ты к кому?" Она 

говорит: "К такому-то".  Не скрывает ничего. Он 

спрашивает: "Ты где остановилась?" — "Нигде, 

только приехала." — "Ну, пойдем, - говорит, - вот в 

ту будку, я тебя пристрою". Завел ее в будку, изна-

силовал… Это было в октябре месяце. А 15 ноября 

этому бесконвойнику освобождаться. Она выбежала, 

а он после всего совершенного чувствует — сделал 

не дело, допил водку, берет телефонную трубку и 

звонит. Звонит, мол, я пьяный. Приехал Сайкин, там 

был кум такой шустрый. Приехал, забрал его в изо-

лятор. Бесконвойник кричит: "В изолятор меня не 

сажайте". А про его дела узнали — та девчонка про-

кричала, записку написала. В два часа ночи наши 

пошли - Одесса и еще трое. Изуродовали его, испи-

нали, что называется. В сангород отправили в 9 ча-

сов утра. Приезжает он в сангород. Его опять в изо-

лятор сажают. Его никто не трогает. Раз получил — 

наука должна быть. Его не опустили, дело прошлое, 

его только испинали. 

Разбираются досконально, прямо, откуда идет 

эта вся интрига, и кто бы ты ни был — блатной ли, 

пидор ли, мужик  ли — сразу же дают по ушам. По 

ушам дают точно, резко и бесповоротно. 

— Из всего, что вы рассказываете, следует: 

даже за убийство не опускали и не убивали, а 

только ломали? 

— Да, избивали. За убийство, за что угодно, у 

нас зона была воровская, всем заправлял вор в за-

коне. На каждой зоне есть люди, которые разборками 

занимаются, парни. Если на зоне нет вора, значит, пар-

ни есть. Хорошие парни. Неиспачканные, никогда с 

администрацией не имели дела. Люди
13

. Вор в законе 

— это старший брат, его так и называют. Например, 

пишу бумагу с изолятора: "Здравствуй, старший брат 

Володя". Пусть ему 33 года, а мне 54. 

— Значит, такая иерархия. Вор в законе всем 

руководит, а потом идут "люди"? 

— Да, и если что случилось, какой конфликт, 

должны вора поставить в известность. Любой кон-

фликт. Например, Саня меня обидел чем-то. Я пришел 

и говорю: "Володька, так и так". — "Ну, чего тебя мне 

учить? Получи с него". А как получу, это уже дело мое. 

Это мне Одесса сказал. Возьму я дубинку, палку, возь-

му я кол моченый, возьму я что угодно. Нож не имею 

права брать из-за того, что я мужик. Нож имеет право 

взять блатной фраер, вор — эти люди могут взять нож. 

Попался мне молоток под руки — молотком могу; по-

пался топор — и топором могу. Представьте себе, ма-

хина какая-нибудь, напившись, меня будет избивать в 

токарке. Ну что мне делать? Шестигранник попадется 

под руку — значит, шестигранником буду бить. А уже 

наутро или через час я приду и скажу: "Одесса, я там 

Саньке башку отрубил, вот так и так". Он скажет: "Ну, 

отрубил, иди, говори администрации". Вот так. А если 

нож в запасе имел — это приготовленное оружие. Я 

могу так же и Одессу зарезать, я могу так же и любого 

парня зарезать, пьяный может быть, в  угаре, в горячке 

зарезать. Где вор в законе, там ножа не имеется ни у 

кого из мужиков. 

— В прошлых интервью нам рассказывали, 

что есть среди мужиков черти. 

—   Да, есть черти-мужики. Я расскажу такой слу-

чай. У меня земляк был, Мазай. В шахматы играл ни-

чего. Его там Ваня некий, плотник — покойник, между 

прочим, — в узде держал. В смысле как? По 200 руб-

лей партию играли даже. Играют. Проиграл Мазай, 

1200 должен. И до двух тысяч проигрывал. Ваня его 

никогда не торопил, всю дорогу работал этот Мазай, 

ему около 60 лет. В подвале он работал, опилки вычи-

щал из-под транспортера. Рублей 60-70 получал. Ваня 

забирал деньги и все, что есть у Мазая месяца три, че-

тыре. Вот таких, как Мазай, чертями называют. Он му-

жик, и по жизни — мужик. Я ему и заварить дам, с ним 

и чифирну, с ним покушаю. У меня есть чего-то — иди, 

Мазай, покушай! Жалеют таких мужиков. Проиграл 

две тысячи — он не бежит к администрации: "Мне пла-

тить нечем, закрой меня, начальник, и все прочее". Вот 

это "черт" называется. 

— Ну почему он все-таки черт? 

— Он проигрывается. Он может платить, но он 

платит постепенно. Его не насилуют для того, чтобы он 

уплатил; он не играет на число: "Вот до двадцатого 

числа я уплачу, до тридцатого". Он фуфло тут не под-

ставляет. Он так и будет платить. Вот он 5 лет будет 

сидеть срок — так и будет платить. Его не назовешь 

иначе — он мужик-черт, который кормит всяких обор-

                                                           
13  Люди - в прежнем жаргоне - блатные, воры. Сейчас это 

слово практически не используется.  
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мотов. Мог он эту заварку чая сам скушать, а он 

кормит кого-то — это натуральный черт. 

— Все то, что вы сейчас рассказывали, от-

носится к лесным зонам? 

— В основном, это лесные зоны. Воров в за-

коне у нас очень мало осталось. Многие отошли. 

Корова ушел. Собака ушел. Уже в годах мужики, 

уже 60 с лишком. 

— А как они отходят? 

— Они так отходят: "Все, говорят, ребята, я 

сдал свои полномочия, больше я никто, и звать меня 

никак. Живу своей жизнью". И все. Он не лезет ни в 

какие разборки. Он может подсказать: вот это пра-

вильно, а это неправильно. Опять же не его решение 

тут уже. Одесса скажет: "Вот, такой-то неправ и ты 

(это правому) с него  получи". А этот прошляк нико-

гда так не скажет — он отошел уже. Он не скажет: 

"Ты получи". Он скажет: "Ты не прав, а ты прав, но 

это дело ваше, разбирайтесь". 

*  *  * 

Администрация многих затаскивает на "Белый 

Лебедь". Стараются сломать. Администрация — это 

интриганы. Вот правительство в чем-то неправильно 

поступило в 1987 году: создали эти комиссии по ам-

нистии, по снижению срока на усмотрение админи-

страции. Что такое "на усмотрение администрации"? 

Это дать администрации обогатиться. У начальника 

отряда 30 нарушителей — из изолятора не вылезали. 

Приехала чья-то мама богатая, уплатила начальнику 

отряда по 100 рублей за год — сбрасывается 3 года 

и 3 месяца. По 200 рублей у нас платили за год. 

Начальник отряда берет дело, выдергивает листы, 

где изолятор и прочее, туда вкладывает другие ли-

сты (листы-то нумерованные), с благодарностями, 

сшивает дело. Так поступает администрация. Эти 

вещи они проделывают очень легко. Что такое 

нарушение? Не застегнул пуговицу — нарушение, 

не пошел в столовую строем — нарушение, пошел 

по зоне в тапочках — нарушение, лег одетый на по-

стель — и это нарушение. Разве это наказуемо? Че-

ловек-то живой. Он что-то нарушил — его наказали, 

ларька лишили, в изолятор посадили. Но его уже 

наказали! Зачем наказывать еще партии и прави-

тельству? Это ведь уголовное законодательство. 

— А специально людей задерживали? 

— Да, были такие, у которых все подходило, но 

с администрацией резко, грубо разговаривали, нико-

гда не юлили. Смотришь: ему сделали внаглую 

нарушение. Знаю я таких людей тоже, которым не 

сбросили. 

— Вы сидели в 1966, потом в семидесятых и 

восьмидесятых годах. Разница была какая-то? 

— Разница большая. Может быть, от зоны за-

висит. Люди раньше-то побаивались. Шли вот в эти 

организации — СВП, СПП. Администрация здорово 

работала тогда на эту компартию. Все они о пере-

воспитании человека старались. Особенно, когда я 

сидел на местной командировке, старались этими 

свиданками прижимать: если ты не член СВП, то те-

бе давали час вместо 4 часов. Сейчас администра-

ция, как говорится, сквозь пальцы смотрит на все, на 

все буквально. 

А зачем она нужна, администрация? 400 человек у 

нас было вольнонаемного состава — бухгалтеры, рас-

четчики и прочее, режимники, оперативники. Зачем, 

для чего? Чтобы они нашли у меня пачку чая лишнюю? 

Или пачку сигарет лишнюю или браги бочонок? Адми-

нистрация эта на 30% не нужна. Какую он политико-

воспитательную работу мне может преподать? Сейчас 

люди говорят правду, люди сейчас не боятся говорить. 

Раньше сказал не так слово, на политзанятия не пошел 

— в изолятор. Там морили, через день кушать давали. 

Сейчас каждый день кормят. С год как начали каждый 

день. 

— А вот в андроповское время, говорят, пыта-

лись зажать. 

— Что-то пытались на некоторых зонах, но у нас 

ничего не было, никаких изменений. Знали, что у 

Брежнева все покупается, все продается. Ты мне дай — 

я тебе дам. Народ знал. И покупали, покупали все. Это 

уже были 1982-83 годы. Приходили ребята,  рассказы-

вали: "О, сейчас ништяк стало! Все можно купить и все 

можно продать". Это уже началось в брежневские вре-

мена, в щелоковские времена — и состав преступления 

поменять, и откупиться можно было. Эти времена были 

хорошие. 

— Когда вы в первый раз сидели, этого нельзя 

было сделать? 

— Нет, конечно. Об этом и разговора не было. 

Первый раз я сидел — зажато все было! Гайка заверну-

та — дальше некуда. А второй раз сидел на лесной ко-

мандировке. Разница в том была, что там у нас работа 

тяжелее намного была. Не моя работа, а вообще. Там 

делали в основном мебель. И карты уже были. Там ведь 

строгий уже режим был. И ростовщики уже были. Вы 

знаете, что такое ростовщик: дал сотню до 20-го, к 

примеру, 20-го ты не отдал, уже не 100%, а 200% дол-

жен отдать! 

— А там были блатные?  

— Блатные спокойно к этому относились: вора не 

было. Его-то, блатного, все это не касалось. Касалось 

все это мужика. 

— То есть блатной за мужика не вступался? 

— Никогда. Он мог вступиться за земляка, парня 

со своей улицы. Если ты здоровый, кулак у тебя здоро-

вый, то там никто тебя остановить не мог. Это было в 

70-х годах. 

— В это время, за эти полтора года опущенных 

больше стало? Вы в 1966-м пришли — уже были 

опущенные? 

— Были, но мало. Но это в зонах, где все по пер-

вой судимости. А потом, когда я пошел по второй, по 

третьей, лесные командировки — до 40 человек опу-

щенных в зоне бывало. На 43-й лесной командировке 

(я уже четвертый или пятый раз сидел) очень много 

было этих девок. 

*  *  * 

— А были какие-то зоны, где был беспредел? 

Или вам посчастливилось не сидеть в беспредель-

ных зонах? 

— Не приходилось. Рассказывали, в лесной ко-

мандировке (поселок Лесное, Ветлаг) беспредел был в 

изоляторе на шестерке. Это особый режим. Там был 

такой Лысый. Сам-то он был бывший блатной, его 
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обидели — и он начал беспредельничать. Два ножа 

имел, в сапогах таскал. У него повара были, шестер-

ки, и он в БУРе наводил порядок свой. Вплоть до 

того доходило даже, что если приезжает жена на 

свиданку к кому-то, он идет первый на свиданку к 

ней, менты его пускали. И многих он так использо-

вал женщин. И куда ни жаловались, все было «тишь, 

гладь да Божья благодать». 

— То есть администрация его поддержива-

ла? 

— Да. Он-то мразь был, мразь по жизни. Его 

выхватить не могли никак, ничего с ним не могли 

сделать. Он не пидор был, он из блатных, но блат-

ные его откинули. Он стал завхозом
14

. 

— А тогда кто такие были при должности? 

Как они называются? 

– Ну, их называют "твари". Гадье, твари. 

— А культорг — он тоже к ним относится, 

при клубе человек работает? 

— Да, конечно. Хотя нет плохих должностей, 

есть плохие люди. Может он быть и нарядчиком, 

может быть и бригадиром, может быть даже куль-

торгом, но он должен людям добро делать. Тот же 

культорг, как я могу без него обойтись? Никак. Но 

он, скажем,  не лезет к администрации, знает свое 

стойло, ни во что не вникает. Положено ему газетки 

дать — он газетки дает, и все. Опять же, это мужик. 

В разборке он, бывший культоргом, не может быть. 

И завхоз не может уже стать  блатным. 

— А мужиком может считаться? 

— А мужиком может и завхоз считаться. Как 

он по жизни себя вел. Вот он завхоз и не бегает к 

администрации. Я, к примеру, сейчас приду в тюрь-

му, и меня спросят: "Кто ты по жизни?" Я скажу: 

"Мужик". — "Ну, а как там с уклоном?" — "Бродя-

га". А бродяга — это значит, приближенный к лю-

дям, к фраерам, к ворам. Это уже все, уже говорят: 

бродяга! 

Идешь по этапу. Крикнешь: "Мужики, я Леха-

бродяга, нет ли закурить, нет ли заварить?" Мне 

обязаны подогнать. Вот. Раз бродяга идет, они 

должны мне отщипнуть покушать и все прочее. 

Спрашивают молодого арестанта: "Кто ты по 

жизни?" — "Я парень". Молодой парнишка, никуда 

не лезет, не проигранный, не выигранный. Блатные 

фраера — они с вором находятся. А есть просто 

фраера. Такой считает, что он может в любое время 

вступить в разборку, ему это разрешается. 

— А пацаны  – это не то же самое? 

— Нет, пацаны — это, наверное, другое. Это 

молодежь уже по 18, 19 лет, приблатненные. Мы, 

три, четыре человека, вместе семьей живем. Мне 55 

лет, Саше — 38, а пацану  — 18. Вот мы втроем пи-

таемся. Говоришь пацану: ну-ка, сбегай или еще что. 

Неужели я пойду в ларек? Мое дело распорядиться. 

Но готовить я его не попрошу. Суп или что другое я 

сам сварю. Это у них, пацанов, за подлость считает-

ся — готовить, варить и все прочее. 

                                                           
14 Завхоз – старший заключенный в отряде, назначаемый 

администрацией.  

— Скажите, а в блатные человека переводят? 

Есть какой-то обряд или нет? 

– Нет. Он по жизни просто идет. Он справедли-

вый. Прежде, чем блатным стать, он должен отсидеть 

не один срок. Не то что на общем режиме: там ты 

блатной, если у тебя маховики здоровые. Настоящий 

блатной должен пройти школу — хотя бы 2-3 судимо-

сти. Тогда он может стать приближенным. Воры смот-

рят на эти вещи: может, он испачкался где-то, или про-

игранный в карты, проигрался чуть-чуть и вовремя не 

уплатил — он уже не может котироваться, ему в любое 

время могут сказать: "Слава, ты что тут сидишь - в раз-

борки лезешь? Ну-ка, иди отсюда!". Например, он иг-

рал на 10-е — до двенадцати часов ночи должен упла-

тить, после двенадцати, в 2 часа ночи он уже фуфламет.  

Блатной, который с вором разбирает, только чи-

стым должен быть. Тогда он считается блатным. Чело-

век, который сидит первую судимость, вторую — он 

еще не блатной. Какой он блатной? Как он становится 

блатным? Он все соблюдает. Его приглашают общак 

сделать, он должен работать. Если он чистый, неиспач-

канный. Но если для общего дела ничего не делает, 

значит, блатным не будет. Если человек 10 пачек сига-

рет, 20 пачек чаю принес, принес раз, принес два, по-

том себя где-то проявил — или в карты, или что-то. 

Блатной должен играть в карты, и покараулить, и 

украсть. 

— А статьи там имеют какое-нибудь значение? 

— По статье 117  караются только за детей. За ди-

тя убьют. За изнасилование. Если только дитя он тро-

нул лет 10-12, до 15 лет, и кто узнает, такой и до лагеря 

не доедет — мы его в тюрьме запинаем. Есть такие, 

попадаются, которые своих дочерей 10-12 лет исполь-

зуют. Встречал я их. Таких под нарами держат. Он сам 

убьется — куда ему? Ему житья не дадут. 

— А за убийство с особой жестокостью? 

— Это уже обычно стараются не рассказывать. 

— А по статье нельзя понять? 

— По статье нельзя понять. Состав преступления 

не знаешь. Не обращают внимания на статьи, не отда-

ют предпочтения. Ты по 144 идешь, а я по 146
15

 иду. 

Захотели менты, 146 накрутили, мы знаем, как наше 

следствие идет: доверия администрации, следственным 

органам, судам — никакого. На это не обращают вни-

мания, не спрашивают даже, по какой ты статье. Толь-

ко за изнасилование малолетних. За это — пресс. Там 

ведь земляки, все слыхать ведь. 

*  *  * 

— А вот опущенным сейчас не создают таких 

ужасных условий? 

— А за что им создавать-то? Без них жить-то 

нельзя ведь. Есть, конечно, личности. Рассказывают, 

что бывают люди опущенные, но с которыми этого де-

ла никто не имеет
16

. 

— А есть среди них какой-нибудь главпетух? 

— Есть обязательно, а как же? У нас был Коля. Он 

опущенный. Здоровый сам по себе, на общак очень 

                                                           
15 Ст. 144 УК РСФСР – «кража». Ст. 146 – разбой. Следова-

тель за одно и то же деяние может состряпать дело и по 144-

й, и по 146-й. 
16 Т.е. в половые отношения не вступают. 
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много помогал. В основном он дает не чай, а деньги. 

Он играющий. Порядок держит среди петухов, с не-

го спрашивают. К нему не обращаются за чем-то 

мужики или кто-то. Этим всем управляет Одесса. А 

петухи — те кучкуются, кто что умеет делать. Среди 

них много специалистов. Петухи все работают. В 

основном туалеты петухи моют. Ассенизатору хо-

рошо платят, у него зарплата хорошая идет. Молоко 

ему идет от администрации. И большинство этих 

должностей занимают петухи. А в бараках полы 

моют мужики. В секцию ведь не поставишь петуха, 

чтобы он мне воду-кипяток таскал и хлеб мне при-

носил. В секцию хлеб приносят не опущенные, а 

дневальные. 

— Они меняются? 

— Никогда не меняются. Все годы. Ему зар-

плату за это платят. На кухне работают повара. Раз 

повар — значит, ты у мужика крадешь, себя запят-

нал, став поваром. Он тут ништяк живет, все хорошо 

на зоне. Но если он на другую зону уходит, его там  

спросят: "Кем работал?" — "Поваром" — ему уже 

никакого доверия. Он не мужик, он и не опущенный, 

не петух, он — никто. Это как обиженный. Он к та-

кой же среде относится. Повар, хлеборез, завстоло-

вой, нарезчик — вроде администрации. А без них 

нельзя. А те, кто разносит — шнырь, так и называ-

ется "шнырь". Это дневальный по-нашему. Он му-

жик. И всю жизнь будет мужиком. В блатные его 

уже не возьмут. Шнырем был, как он блатным мо-

жет быть? 

*  *  * 

Вот для чего  ввели надзор
17

? Это чтобы со-

держать нас вечно в лагерях. Я должен иметь крышу 

над головой, прописаться. А где ее, крышу, взять? 

Или у милиционера просить жилплощадь? Через 

два-три месяца он должен меня опять посадить. 

— Они вам не помогали устраиваться на 

работу? 

— Нет, я к ним не обращался. Я думаю, что я 

попробую и сейчас без них обойтись, без МВД. У 

меня шестая судимость, и если я только появлюсь в 

МВД, начнется эта мылка: сюда нельзя, туда нельзя. 

Они, пускай, кому-то помогают, а я найду работу 

сам. У меня есть мои руки. Я могу сделать любой 

нож, любой пистолет, пистолет-зажигалку, пистолет 

барабанный. Да, кто закажет чего, то я и сделаю. В 

моей жизни не встречалось такой железки, чтобы я 

не сделал. Фрезерный станок был, шлифовальный 

станок был, токарный станок был. На всех я рабо-

тал. 

                                                           
17 Имеется в виду освобождение заключенного с 

условием постановки его на учет в милиции по месту жи-

тельства на свободе и с обязанностью отмечаться каждый 

день в определенное время у надзирающего за ним со-

трудника милиции. Поднадзорному запрещено отлучаться 

со своего места жительства после определенного установ-

ленного времени и быть вне дома, например, поздно вече-

ром или ночью. Нарушение правил надзора ранее влекло 

за собой судебное постановление и назначение уголовно-

го наказания, в том числе и наказания в виде лишения 

свободы. 

Я же мужик все-таки. Жить я один не собираюсь. 

Портянки стирать за собой и трусы тоже не собираюсь, 

уже надоело, уже сколько лет я на самообслуживании. 

И я физически здоровый, мне 54 года. Это еще не воз-

раст. Я не знаю, где находится сердце. Не знаю, где 

находятся легкие, печень... Ничего у меня никогда не 

болело и не болит. Видать, меня Бог бережет. Голодать 

я голодал по 15 суток. После морду наедал. Голодаю, 

голодаю, а потом морду наедаю, кушаю все подряд. 

Видать, очищение происходит. Мне нужна будет какая-

то женщина. Думаю, я пригожусь еще в жизни кому-то 

на старости лет. Желание есть такое. 

— Желание есть - в тюрьму больше не попа-

дать? 

— О, Господи! Если меня еще раз будут сажать, я 

или сожгу себя, найду такую силу воли, прямо оболью 

себя бензином и сожгу себя, или же повешусь. Мне уже 

надоело это все, все дрязги, все это мытье, рожи все, 

все надоело, не могу никак, меня трясет уже от этого. 

— А надоели именно бараки? 

— Надоело все, эти понукания — вовремя встань, 

вовремя приди, вовремя уйди. Строя там, хорошо еще, 

не было в последнее время. Идем гурьбой везде. И на 

развод. Страшно надоело. Считайте, с 1966 года. А 

сейчас 1991-й. Я самое большое год был на воле бывал, 

между 1972 и 1974 годами — полтора года разрыв. А 

то три-четыре месяца. В Горький ехать не хочу. Пото-

му что встретится братва. Знать меня многие знают по 

лагерям, на автозаводе стаж 20 лет. Спросят, как дела. Я 

им: не работаю, денег нет. Ну, пойдем, сейчас бухнем. И 

девок приведут, и все будет у них. Они года 2-3 на сво-

боде. А вечером, часа в три разбудят и скажут: "Пошли 

на работу, чего ты тут лежишь?" Ну, отказаться... Не-

удобно. А работа какая? До забора донести дверь волже-

скую, крылья от "Волги", решетки. Вот до забора. У за-

бора их перекидывают. Двое таскают до забора из цеха, 

потом через забор, а от забора третий. И вот, представьте 

себе, три варианта только вначале. В цехе берешь — раз, 

сгоришь. Тащишь. — «Куда тащишь?» — два, сгоришь. 

Через забор кидаешь — три, сгоришь. Четвертый — гру-

зить на машину будем. Четыре, сгоришь. И сдавать в 

"яму". Обязательно яма есть. Зверям или куда-то сдавать 

— "в яму". Это пятый раз сгоришь. Когда карманник за-

лез, вытащил — значит, счастье его. А я шесть раз дол-

жен сгореть. И вот, уже когда сдали железки эти и они 

уже на Московском шоссе, берут рефрижератор этот и 

находят эти запчасти. А у шофера ни накладных, ничего. 

"Где, у кого брал?" — "Пойдем, покажу". А наши фото-

графии все — в Автозаводском РУВД. Только открыва-

ют — я ведь не раз приезжал к нему в эту яму, знает 

наличность — а там написано: такой-то, 1936 года рож-

дения, 6 раз судим за то-то и за то-то. Все. И они прихо-

дят и берут. 

*  *  * 

Года ушли, так надоело сидеть! Как вспомнишь... 

Вот идет конвой (Ярославская тюрьма), в сентябре ме-

сяце я там шел. Не дай Бог, конвой пожаловался ска-

зал: в столыпине вот эти варили чай, например. Или ты 

облаял конвой. А как его не облаять: не дают воды, не 

пускают в туалет — положено каждые четыре часа, а 

они не пускают в туалет через 8,  10 часов. Селедки 

нажрались, а воды не дают, измываются. Ну вот, их 
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облаял кто-то, и когда ярославский конвой прини-

мает, начальник караула говорит: "Ну-ка, профилак-

тику там сделайте". И вот приходят в камеру и 

начинают всех колотить. Невзирая на личность, ста-

рый ты или молодой, — прямо залетают и начинают 

бить. Им надо тренироваться, солдатикам, видишь 

ли, — они из группы захвата. 

— За эти годы изменилась как-то админи-

страция? К худшему или к лучшему? 

— Администрация в основном смотрит, как бы 

выхватить себе пожирнее кусок. Каждый старается. 

— Вы говорили, что когда в первый раз си-

дели, этого не было. 

— Не было. Администрация тогда более на 

букве закона разговаривала. А сейчас администра-

ция спустила рукава вообще. Это шло постепенно за 

последнее, наверное, время, особенно за последние 

пять лет. А вот когда я в 1972 году сидел, тогда 

стремилась и администрация что-то для тебя сде-

лать. А сейчас не найдешь никаких концов, ничего 

не найдешь. Только за деньги можешь найти. 

Да, в администрации старается каждый укроить 

себе. Не столько я работал на лесовозный гараж, 

сколько работал на главного механика — точил руч-

ки на шифоньер, фильдеперсовые розы-мимозы ре-

зал. Я это все могу. Переключение скоростей. А то 

на мотоцикл, шестеренки делаю. В основном, в га-

раже я занимался для администрации. Некоторые 

принесут заварить, покурить, а некоторые просто 

заставляют работать. Отказать, он знает, я не отка-

жусь — он, пусть, даже не непосредственный мой 

начальник, не откажусь. 

— Порядки изменились за эти годы? Вы го-

ворили, администрация изменилась, а вот сами 

порядки? 

— Порядки изменились. Они стали более при-

емлемыми для людей в смысле блатных. Админи-

страция даже не притесняет их. Авторитет осужден-

ных больше стал. 

— Первая ваша зона — красная, вы говори-

ли. Чем она отличалась от других? 

— Очень трудно на ней было. В столовую не 

пошел — все. Там по букве закона все. В столовую 

не пошел — тебя наказали. Чем? Ларек, опять про-

дукты питания. То свиданки, то еще чего лишают. 

Свиданку отняли — значит, не увидел родных. Ла-

рек отняли — не докушал. Передачу отняли — то 

же. Строем везде, вплоть до бани; в клуб, в столо-

вую — строем, строем, строем. Строевой подготов-

кой занимались, физзарядкой. Не встал на физзаряд-

ку — это уже все, в изолятор пошел. До отбоя на 

постель не ляжешь, не сядешь. Вот табуретка есть 

— и вертись, как хочешь. В других зонах совсем по-

другому было. Там лесные командировки, там по-

легче. Красные зоны — это беспредел СВПшников. 

Они сами там все наворачивали. Написали на тебя: 

курил в неположенном месте — все. Многих из них 

потом лишили жизни, когда они освободились. 

Многих зарезали. 

* *  * 

Я — токарь 5-го разряда. На Горьковском ав-

томобильном заводе отработал 20 лет почти, вот 

моя трудовая книжка. Я — шлифовальщик по коленва-

лам. Желательно мне, конечно, в сельской местности, 

где механизация. Я устал и из жизни бы с удовольстви-

ем ушел, но только я трус, и руки я на себя наложить не 

могу. Вот и все. Я прямо могу сказать: мне жить надое-

ло. Здоровьем Бог не обидел, какая-то вера у меня все 

же есть. Должно что-то перемениться. Не всегда же я 

был плохой. Уходя в армию, я стопки водки не выпил. 

А вот начал грубить немножечко с водкой, все и нача-

лось. Сейчас как освободился опять прекратил - все. 

Две бутылки водки брал иной раз в силу необходимо-

сти — товарищи все-таки: встречался с людьми. Сей-

час я вообще в рот почти не беру. 

Войну я прекрасно помню — как Горький бомби-

ли. Опухали с голоду в 1946-47 годах. В 1952 только 

досыта хлеба наелись. Я это все помню. Армия — тоже 

там несладко было. После армии? Семья — и все. И в 

жизни ни одного дня я не видел просвета. Всю жизнь ра-

ботаю. Везде, во всех лагерях, во всех тюрьмах я токарь, 

токарь, токарь. А токарь — один день не вышел — все 

уже. Порой бывает, выходной себе сделаешь, останешь-

ся. Нет, приезжают, забирают, говорят: "Поехали, там 

надо чего-то". 

— Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы че-

ловек вышел из лагеря и больше туда не попадал? 

Что нужно человеку? 

— Общежитие нам не положено, во-первых. А во-

вторых, мы в общежитиях нажились досыта. С чего 

начинать? Чтобы человек не попадал туда, надо, во-

первых, дать ему возможность выбрать работу и жилье. 

И жилье надо так выбрать или организовать все так, 

чтобы не было кучкования осужденных с осужденны-

ми, контакта. 

Есть комнатка 12 метров — и поселить. Я не го-

ворю, что мне хоромы надо. А потом работушку лю-

бую. И меньше этой милиции, чтобы не сидела на хво-

сте. Выпускают под надзор. С работы там сорвался... И 

вдруг мент приходит и говорит: "Я тебя последний раз 

не застал, завтра подам в суд". Все. И арестовывает. И 

каждый знает: третий раз арестованный — это на 

усмотрение судьи. Даст он двадцать процентов на год 

(то есть приговорит за нарушение режима к вычету 

двадцати процентов из зарплаты в течение года в поль-

зу государства). А за что двадцать процентов на год? За 

то, что я домой не успел. Это самое мягкое, самое хо-

рошее отношение судьи. А то 3 года отсидки. Они про-

сто толкают на это — на состав преступления. Любой 

из нас болтается между небом и землей. Этот все 

надзор...  

Вот пришел я на работу, а мне говорят: "Иди в 

милицию, встань на учет, переучет и все прочее". 

Опять же это все милиция. Надо обязать кого-то зако-

ном. Допустим, у кооперативщика или арендатора 150 

человек. Он должен взять 10-12 человек осужденных. 

Чтоб помочь им материально и все прочее. И больше 

он не возьмет. Конечно, мы — отбросы общества, мы 

же понимаем, мы все это понимаем. Кому мы нужны? 

Никому не нужны. Ну, взяли бы, расстреляли нас или 

отравили бы — да и все. 

Село не каждому подойдет. Ведь молодой парень 

(я не говорю о себе) — какое ему село? Там и девок 

нет. А ему чего надо? Первым долгом баба нужна ему, 
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вот. Он всегда задается мыслью этой. Чего там го-

ворить-то... Девки, погулять — и все. Разве ты его в 

колхозе или совхозе удержишь? Стараться еще надо, 

чтобы в семьях разрешили прописку — питерским и 

москвичам. К семьям, к семьям, чтобы домой возвра-

щались, к матерям, к отцам, ведь не все такие, как я, 

безродные. 
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Часть третья  

Изменение статуса 
 
 

 

"Мужиками" и "козлами" арестанты становятся почти сразу по приходе в тюрьму или в колонию. Тут все за-

висит от того, чью сторону, какой порядок человек выбирает: административный или неформальный – тюрем-

ный (см. статью «Административный порядок и тюремный закон»). Первый выбор обещает ему как будто неко-

торое смягчение условий, в которых он будет жить на зоне, возможно, более раннее освобождение. Хотя ни то-

го, ни другого никто ему не может заранее гарантировать. Зато презрение со стороны большинства его собрать-

ев по несчастью (а то и «перо в бок») ему обеспечено, не говоря уже о внутреннем психическом надломе.  

Стать мужиком кажется надежнее. Мужик не встревает ни в какие блатные разборки, не угождает админи-

страции, просто пашет. Пашет на администрацию, пашет на блатных (а порой и на козлов). Он как бы зажат 

между двумя жерновами, трут его и мелят. И та, и другая сторона. Главная же выгода мужика – остаться чело-

веком, сохранить себя как личность, остаться настоящим мужиком уже в чисто обыденном, человеческом пони-

мании этого слова. Выйти на свободу в самом деле почти по лагерному лозунгу «с чистой совестью». Без ком-

ментариев: большинство (60-80%) российских арестантов выбирает второй путь.  

Имеют мужики и еще одну возможность. По мере накопления авторитета в зоне, мужик может медленно и 

постепенно подняться в блатные. Это зависит от его поведения. Если он ведет себя "правильно", в соответ-

ствии с "понятиями", то его оценивают и приглашают принять участие в тех или иных делах, которыми занима-

ются только блатные – самая высшая каста тюремного мира. Но, судя по нашим исследованиям, стремятся к 

этому единицы. 

Самое страшное (для некоторых людей страшнее смерти) – попасть в опущенные, стать изгоем, неприка-

саемым. Ежедневное, ежечасное унижение, а то и насилие, истязания. К опущенным более всего подходит ла-

герная поговорка: «Ты никто и звать тебя никак». Большинство арестантов согласно утверждают, что в опущен-

ные попадают не просто так, это расплата за подлость, за страшный грех: изнасилование ребенка, предатель-

ство, доносительство, кражу последнего куска хлеба у собрата и т.п. Про случаи, когда в опущенные попадают 

непонятно за что, говорят: ну, значит, за ним был какой-то страшный грех, о котором никому, кроме Господа Бо-

га, неведомо. Пусть теперь задумается. Такой вот фатализм.  

Материалы этой части нашей книги такую странную гипотезу как будто подтверждают. Из пяти интервью в 

трех перед нами предстают опущенные, бывшие прежде блатными, лидерами арестантского сообщества, хра-

нителями тюремного закона. Можно ли представить себе, что должен пережить человек, привыкший обитать на 

вершине горы, властвующий над огромными массами людей, верша их судьбы, когда его в считанные мгнове-

ния свергают в пропасть? Может быть, это и в самом деле – «по грехам твоим»? Еще вчера ты, присвоив себе 

прерогативу Господа Бога, осуждал людей на земной ад. Ну, что ж, отправляйся и сам туда же.  

Понижение статуса – это всегда очень болезненный момент в жизни заключенного, его трагедия. Даже ко-

гда это происходит по его собственному решению. Но чаще это связано с насилием над ним, с унижениями, ко-

торые могут сломать и личность довольно сильную.  

Интервью, которое мы выбрали для данной подборки, делает все вышеперечисленные рабочие гипотезы 

весьма сомнительными. Это не удивительно: жизнь сложнее всяких гипотез. Возможно, читатель заметит, что 

интервьюер, как говорится у социологов, качал респондента на все вышеперечисленные рабочие гипотезы. И 

вынес твердое убеждение, что ни одна из них к нему не подходит. Респондент пережил то, что для обычного че-

ловека было бы не переживаемым. Упав в бездну, он сказал себе: «Андрюша, успокойся, не все еще потеряно».  

Странные чувства испытал интервьюер, беседуя с главпетухом, как называют таких арестантов опера. Ин-

тервьюер знал, что перед ним сидит убийца. К тому же и по информации, полученной от оперов, мог судить о 

том, что респондент не врет. Крайне симпатичен был интервьюеру человек, которому долгие еще годы пред-

стоит быть изгоем в том мире, в котором они оба продолжают жить.  

Но это все лирика. Выбрали мы это интервью еще и потому, что чрезвычайно точно описал респондент 

особенности нынешнего тюремного закона, определяющего, в отличие от воровского, взаимоотношения между 

всеми кастами-группами тюремного мира. Еще раз интервьюер смог убедиться в сложности этого мира. Пара-

докс, но среди всех респондентов этой колонии (интервьюер беседовал с двумя десятками респондентов, пред-

ставляющих почти все социальные группы этой колонии) Андрей был самым информированным. Возможно, это 

заметно и по тому фрагменту интервью, который мы приводим в этом сборнике.  

Может возникнуть вопрос, а что испытал сам интервьюер, выслушивая все эти исповеди-расссказы? Ниче-

го не испытал. Исследователь все равно, что хирург, и его рука не должна дрожать, когда он режет живую чело-

веческую плоть. Иначе, не спасешь, а просто зарежешь человека. 
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И-51 Андрей М.
*
  

 

Понятия – не самое важное. Самое 

важное – оставаться человеком, кем 

бы ты ни был, блатным или обижен-

ным. Прежде всего надо иметь чисто 

человеческие понятия, а потом все 

остальное. 

 

– В детстве и юности мне приходилось общать-

ся с людьми, которые в 50-х – 60-х годах прошли 

тюрьму, знали обычаи, которые диктует тюрьма, то 

есть воровские традиции. Некоторое время я общал-

ся с такими людьми.  

Получилось так, что когда я первый раз попал в 

Кресты, то оказался не в камере первоходок
1
, как 

мне было положено, а в камере, где у всех уже по 

две-три судимости, люди со строгого режима. Меня 

там встретили как сына, можно сказать. Мужики 

были в годах, они даже знали тех, с кем я крутился 

на воле... Там никаких-таких прописок не бывает. 

Это уже своя стихия.  

Опущенных в нашей камере не было – пра-

вильный порядок. Я прислушивался к мнению всех, 

всей камеры. Потому что там были люди старше 

меня, и срок у них за плечами не мелкий, а я шел по 

первому разу. Надо было присмотреться, обтереть-

ся. Потом уже делать соответствующие выводы.  

Из Крестов я вышел на химию
2
, было это прямо 

перед праздником 9 мая. Погулял немного… 8-го 

поехал в деревню. На 9-е, в ночь, вышел на охоту, 

уток пострелять. Но попалась дичь покрупней... 

Вижу – на речке компания, мне незнакомая. 

Два парня, один из них милиционер, как потом ока-

залось, и три девушки. Я подошел, поинтересовался, 

что они тут делают, не в своей деревне. Получилась 

ссора небольшая. Мне пришлось выстрелить холо-

стыми патронами, чтобы как-то предотвратить кон-

фликт. А милиционер этот, офицер, погнался за 

мной, хотел задержать. Возможно, я его не понял... 

                                                           
* Сведения о респонденте: уроженец Ленинграда, воз-

раст – 27 лет. Общий тюремный стаж – 8 лет (Кресты, 

Вологодская крытая, Пермское СИЗО, колония усиленно-

го режима в Перми). Два года пробыл в спецшколе, учре-

ждении закрытого типа для несовершеннолетних право-

нарушителей в возрасте от 11 до 14 лет. Статус: опущен-

ный. Интервьюер – Валерий Абрамкин, январь 1989 года. 
1Первоходка, первоходочник – заключенный, аресто-

ванный впервые, не имеющий тюремного опыта. По зако-

нодательству обвиняемые, не отбывавшие ранее наказание 

в виде лишения свободы, должны сидеть отдельно от ре-

цидивистов. Этот порядок зачастую нарушается, особенно, 

когда СИЗО переполнен. 
2 Неофициальное название одного из видов уголовно-

го наказания. Официально оно называется условно-

досрочное освобождение или условное осуждение с обяза-

тельным привлечением к труду. Этот вид наказания связан 

с этапированием в спецкомендатуру, где заключенный 

обязан проживать в специальном общежитии и работать на 

указанном ему предприятии. Иногда осужденный получает 

разрешение отправляться в спецкомендатуру не сразу, соб-

ственным ходом. В 1992 г. этот вид наказания был отменен.  

Он пытался меня догнать, в результате такой финал – 

15 лет.  

Сутки мне дали погулять. Днем-то они меня боя-

лись забирать, потому что деревня у нас неспокойная: 

бывает, постреливают. 15 километров до Чудова, а до 

Ленинграда 300 километров. 

Потом опять были Кресты. Следствие затянулось 

на год. Экспертиза
3
 была. Прямо в Крестах врачи со-

брались, посмотрели, говорят: нормальный. Им виднее. 

В этот раз где-то месяца через два я уже пользо-

вался авторитетом
4
 в хате... Почти весь этот год я про-

сидел в одной камере, не считая карцера. Сокамерники 

ко мне прислушивались. Как-никак, я уже сидел, да 

еще мента убил
5
, и язык у меня подвешен, так что... Я 

общался уже с другими авторитетными через решетку, 

на прогулке. Подгоняли мне грев
6
 и так далее.  

– Конфликты в вашей камере случались? 

– Обычно я пресекал сразу все конфликтные ситу-

ации, потому что сам я не сторонник конфликтов или 

физического воздействия… 

* * * 

– Потом я попал в Вологодскую крытую
7
. Кресты 

по сравнению с Вологодской тюрьмой – пионерский 

лагерь. В крытой и режим построже, и администрация 

не та. Власть у кума
8
, и через него в тюрьме делается 

все. Но на крытой уже хаты разные: есть признающие 

воровской закон, есть не признающие. В то время, ко-

гда я сидел на крытой, главным вором в тюрьме был 

Джамал, азербайджанец по национальности, вор в за-

коне
9
. Я все время сидел с признающими, то есть в ка-

мерах, где признают воровские понятия. 

                                                           
3 Имеется в виду психиатрическая экспертиза. Ее прове-

дение в случае, когда человек обвиняется в убийстве, обяза-

тельно. 
4 Т.е. пользовался уважением со стороны других заключен-

ных и оказывал существенное влияние на внутреннюю жизнь 

камеры (хаты). См. статью «Тюремный закон». 
5 Среди арестантов убийство сотрудника милиции счита-

ется весьма престижным преступлением.  
6 Долг правильных арестантов оказывать всяческую под-

держку авторитетным, особенно, когда они попадают в кар-

цер. Их греют («подгоняют грев»), т.е. нелегально передают 

курево, чай, продукты. 
7 Осужденным за убийство суд довольно часто назначает 

тюремный (т.е. самый строгий) режим. Первые 3-5 лет такой 

осужденный отбывает в тюрьме (крытой). 
8 Кум – опер, сотрудник (чаще начальник) оперативной 

службы тюрьмы. Одна из главных задач этого подразделения 

(оперчасти) – контролировать общую обстановку в учрежде-

нии, предупреждать преступления, всякого рода эксцессы, 

раскрывать ранее совершенные преступления, собирать ин-

формацию о лидерах преступного мира. Оперчасть широко 

использует незаконные способы воздействия на заключенных, 

которые не поддаются контролю со стороны надзирающих 

инстанций: натравливать друг на друга различные группы за-

ключенных, помещать в камеру (пресс-камера, пресс-хата) со 

специально подобранными заключенными, которые по указа-

нию кума истязают, пытают, насилуют или даже убивают по-

саженного к ним арестанта, пытаясь добиться от него инфор-

мации, необходимой оперчасти. 
9 Вор, вор в законе – элита преступного и тюремного ми-

ра, его лидеры, своего рода посвященные. Воры занимают 

высшее положение в неформальной иерархии заключенных. 

См. статью «Тюремный закон». 
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– А в чем суть воровских понятий? 

—Во-первых, это чисто человеческие понятия. 

Есть святые вещи. Такие как карцер, санчасть – 

греть людей, там оказавшихся, дело святое. Если 

собирается общак
10

 в камере, то он используется для 

помощи тем, у кого, скажем, нет курехи или еще че-

го-нибудь... Карцер грелся, санчасть, этап, само со-

бой. 

Во-вторых, не допускается беспредела
11

, то есть 

какой-либо несправедливости. Нельзя, скажем, шер-

стить человека, т.е. грабить его... Наказывать нару-

шителя имеют право только воры, или это делается 

с разрешения вора. Для решения конфликта надо 

обратиться к вору. А если происходит беспредел, то 

тех, кто допустил этот беспредел, сильно бьют либо 

спрашивают как-то по-другому. 

– Опускают
12

? 

– У воров такого наказания нет. А если кого-то 

опускают – это считается неправильным. А наруши-

теля... Его либо могут убить, либо побить сильно, 

либо... накладывают крест на человека, и он все – 

кончился, он не существует как человек. Он уже от-

ходит от правильной жизни, и с ним обращаются 

так, как с мужиком
13

 простым. А еще святое – кар-

точный долг. Долг выходит с человеком даже на во-

лю, он обязательно должен долг погасить. Я сталки-

вался с такими случаями, когда за карточный долг 

человека опускают, но с точки зрения воровского 

закона это считается беспределом. Впрочем, сейчас 

опускать могут за что угодно. За малейший косяк
14

 

могут опустить человека. В зоне редко опускают. Но 

случается и в зоне. За крысятничество
15

, например. 

– За доносительство? 

– За это обычно бьют. Довольно-таки сильно. 

– На крытой какая у вас работа была? 

– Плели сетки, проволочки на шампанское. Но 

основное производство – швейное и столярное. Я 

успел побывать везде. Опера стараются, чтоб при-

знающий
16

 не задерживался на одном месте, боятся 

укрепления отрицательных группировок. Там много 

на одном месте не дают сидеть, так что не скучно. 

– На Вологодской крытой были пресс-хаты? 

                                                           
10 Нелегальный фонд взаимопомощи заключенных. 

Может состоять из денег, продуктов, чая, курева, вещей и 

т.п. По тюремному закону взносы в общак должны де-

латься исключительно на добровольной основе мужиками 

и блатными.  
11 Отсутствие порядка, произвол, беззаконие. 
12 Опустить – перевести в касту неприкасаемых 

(опущенных, петухов) – изнасиловать или совершить ри-

туал, связанный с переводом заключенного в касту непри-

касаемых. 
13 Мужики – общее название самой большой группы в 

неформальной иерархии заключенных. Отличаются от 

блатных тем, что они, согласно тюремному закону, рабо-

тают в зоне на обычных должностях, а от козлов – тем, 

что они не сотрудничают с администрацией. См. статью 

«Тюремный закон». 
14 Нарушение правил, норм тюремного закона. 

15 Случай, когда заключенный крадет что-нибудь у 

других арестантов.  
16 В данном случае арестант, придерживающийся во-

ровского закона.  

– Конечно. 

– Кто попадал в прессовщики
17

? 

– Люди, которые под диктовку оперативников ра-

ботают. За чай. К ним в камеру пускают людей, чтобы 

выбивать нужные сведения, – те, которые нужны адми-

нистрации. В 85-м, когда я там был, четыре пресс-хаты 

было, они по крытой были объявлены прессовскими. 

Сколько сейчас, я не знаю, с тех пор 4 года прошло. 

– Вам не приходилось попадать в пресс-хату? 

– На крытой – нет. В пресс-хату я попал уже на 

Пермской тюрьме
18

. 

– А в Вологодской удалось посидеть спокойно? 

– Неспокойно, конечно. Спокойно там не дадут 

просидеть. Пришлось помориться по изоляторам, где-

то поголодать, как говорится, за общее дело. Но оттуда 

я уехал правильным. Единственное, что меня сгубило, 

это то, что я вез общаковую маляву
19

. Это меня и сгу-

било. 

– А что такое общаковая малява? 

– Письмо от вора в зону. 

– Кто вам ее дал? 

– Джамал. Там было написано, кто я есть, что из 

себя представляю, что меня обязаны были встретить 

соответствующим образом. По правильной жизни: со-

ответствующую атмосферу создать, снабдить деньгами. 

А я обязан был навести разборки
20

 в зоне, какие-то 

неполадки устранить. То есть малява эта была как до-

кумент на статус смотрящего
21

 за зоной. Увы. 

– Вы спалились? 

– Да нет. Хорошо поработали опера. Сюда, на 

Пермскую, пришла телега из Вологодской: хорошенеч-

ко меня потрясти и выбить общаковскую маляву лю-

бым путем, любыми способами. В таких случаях у них 

дозволены все методы. Меня пригнали на Пермскую 

тюрьму, и прямо с этапа, минуя все привратки и тран-

зитки
22

, я попадаю в такую хату, где меня так «краси-

во» встречают
23

, что я с переломанными ребрами две 

                                                           
17 См. сноску 8. 
18 Имеется в виду Пермское СИЗО. 
19 Малява (малявка) – записка, письмо. В данном случае 

имеется в виду письмо (общаковая малява), отправленное не-

легально вором в законе. 
20 Установить живет ли зона по правильным понятиям и 

постараться устранить причины, по которым тюремный за-

кон в зоне не исполняется.  
21 Представитель воровского мира, который обязан сле-

дить за тем, чтобы заключенные данной колонии соблюдали 

тюремный закон, правильные понятия и воровские "наказы". 

Смотрящий может быть назначен как ворами, так и преды-

дущим смотрящим, уходящим на свободу или на этап. 
22 Отделение СИЗО, в которое помещают заключенных 

прибывших этапом. Отсюда заключенного могут направить в 

одну из камер для этапников или сразу отвезти в автозаке в 

колонию, куда он направлен. 
23 Сотрудникам оперслужбы важно было получить обща-

ковую маляву (т.е. мандат смотрящего) для проведения своей 

операции, игры. Они могли, например, заслать в какую-

нибудь колонию сексота-заключенного с этим мандатом для 

того, чтобы иметь там своего информатора, влиять через 

подставного смотрящего на ситуацию в колонии. В пресс-

камере респондента изнасиловали. После этого он стал опу-

щенным. По действующим в тюремном мире законам, ника-

ких смягчающих обстоятельств в данном случае не суще-

ствует. Ни проявленный героизм, ни отказ от сделки с опера-
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недели валяюсь в санчасти. После чего меня вызы-

вает кум и говорит: «Андрюша, жизнь у тебя поло-

матая, дальнейшая судьба твоя плачевная». Предла-

гал услуги со своей стороны. За что сам и пострадал. 

Я не сторонник с администрацией вежливо раз-

говаривать. То есть не умею… Ко мне были приме-

нены наручники, дубинки, черемуха
24

 – вся эта пар-

титура, который они пользуются. Потом было 30 су-

ток карцера и этап на зону, сюда. А здесь соответ-

ствующим образом «встретили»... 

– Опера или зэки? 

– И зэки, и опера... В принципе, подготовлена 

была почва так, чтобы мне подняться в зону не в 

среду правильных. Здесь было известно, что я попал 

под пресс и все прочее. Мне ничего не оставалось 

делать, как просто сквозь пальцы посмотреть на тех 

и других и самому себе сказать: «Андрюша, успо-

койся, не все еще потеряно». Короче, я оказался в 

такой среде, которую называют обиженными
25

, сам 

того не желая. Я не жалею, что я так живу. И среди 

обиженных есть люди, не все они конченые, какими 

их многие считают. Это люди, с которыми можно 

делать какие-то дела, и против администрации даже. 

Хотя и считается, что обиженный не пойдет против 

администрации, потому что он забит, унижен до по-

тери сознания. Я читал местную газету, где писали 

за нашу зону, и этих людей представили в таком 

                                                                                           
ми никакой роли не играют. У правильного арестанта есть 

только два выхода в этой ситуации: умереть либо жить 

опущенным.  

Важный момент – услуга, которую предлагал «кум». В 

случае согласия работать на оперслужбу, ее сотрудники 

могли сделать все, чтобы факт изнасилования в пресс-хате 

не был предан огласке. Андрей в этом случае мог идти как 

«смотрящий» с мандатом на ту зону, которую ему опреде-

лила бы оперслужба. Реакцией на предложение кума была 

оплеуха.  

Обнаружить общаковую маляву во время обыска 

практически невозможно. Иногда текст пишется на белой 

марочке (носовом платке), марочка вшивается весьма ис-

кусно в бушлат, шапку, воротник рубашки или искусно 

заваривается в туалетное мыло, делается фабричная упа-

ковка и т.п. Иногда используются специальные чернила, и 

текст проявляется только после специальной обработки. В 

этом случае может использоваться не платок, а нательное 

белье (кальсоны, рубашка, майка и т.п.), сидор (мешок для 

вещей). Послание обычно бывает предельно лаконичным 

(4-7 слов), под ним ставится подпись или знак вора. Ино-

гда только знак или подпись. Реже малява заваривается в 

целлофан, подвязывается за тонкую нитку к зубу и про-

глатывается. В случае опасности заключенный просто пе-

рекусывает или обрывает нитку. Арестант, лично отвечает 

за то, чтобы общаковая малява не попала к операм. В слу-

чае, если малява была просто уничтожена в стремной 

(опасной) ситуации, «почтальон» никакой ответственности 

не несет. Конечно, опера могли просто отобрать у Андрея 

всю одежду и сидор, но им нужна была сама малява для 

проведения своей операции.  
24 Баллончики со слезоточивым газом. 
25 Сами опущенные никогда себя так не называют, в 

общении между собой и с другими не используются и такие 

эвфемизмы слова опущенный, как петух, гребень, пидор и 

т.п. Сотрудники исправительных учреждений, как правило, 

также используют слово обиженные.  

свете, что они действительно Богом обиженные. Но это 

не так. 

* * * 

– Сколько в вашей колонии обиженных? 

– На тысячу триста заключенных человек 150-200. 

У них в столовой отдельный стол, три стола, свой угол 

в секции. 

– Вы вначале сказали, что есть просто обижен-

ные, а есть шибко обиженные. Кто такие – шибко 

обиженные? 

– Это те, про которых пишут в журналах, в газе-

тах: которые постоянно унижены, их бьют, колотят... 

Используют, конечно, а как же. Не без этого. Исполь-

зуют их все подряд. Есть безотказные такие товари-

щи... 

– По договоренности или насильно? 

– Силой – это обычно кончается плохо... Вот не-

давний процесс, пожалуйста, – трое уехали на стро-

гий
26

. Так что силой здесь опасно... Стараются догово-

риться, например, за чай... Так что шибко обиженные, 

что-то вроде местных женщин. 

– Они здесь такими стали? 

– В основном. Но есть и такие, которые с воли за-

нимаются этим делом. 

– А кого называют просто обиженными? 

– Тех, которые не занимаются этим делом. Но они 

относятся к категории обиженных, на них распростра-

няются всякие правила: сидеть за отдельным столом, 

спать у своем углу. 

– У них ничего нельзя брать? 

– Это так, на словах. А на деле большинство из то-

го, что заходит в зону, – грев, то есть чай, продукты, – 

проходит через наши руки. 

– А сколько шибко обиженных? 

– Немного. Процентов 20. Потому что сейчас они 

протоптали дорожку в оперчасть. Это плохо, с одной 

стороны, надо такие вопросы решать между собой. Не-

зачем администрацию привлекать. Это же лишние 

конфликты. У администрации разговор короткий: по 

доносу пишется постановление, и поехал человек в 

ШИЗО. Изолятор большой выстроили, как гостиница 

какая. 

– В бараках и в ШИЗО полы моют обиженные? 

– В бараках полы моют дневальные. В ШИЗО на 

мытье полов берут заключенных из камеры обижен-

ных, они уборку делают... Изоляторы греются, и оби-

женных не обходят стороной. Грев заходит в БУР, а от-

туда уже в изолятор. Администрации это не нравится. 

Они считают, что если человека посадили в ШИЗО, 

значит, он всего должен лишаться. А там, сами видели: 

жалюзи на окнах, щиты, никакого воздуха – человек и 

так страдает. 

* * * 

– У обиженных есть старший? 

– Нет, такового, в принципе, нет
27

, но в каждом 

отряде есть среди них «пахан», к которому подходят те 

                                                           
26 Судом этим заключенным было назначено отбывание 

наказания в колонии строгого режима.  
27 Возможно, респондент из соображений безопасности не 

захотел назвать себя старшим. По сведениям, полученным 
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же блатные и мужики с какими-то вопросами, свя-

занными с обиженными, и он по мере возможности 

эти вопросы решает. 

– Мне сказали, что вы считаетесь среди 

обиженных авторитетным? 

– Во всяком случае, с какими-то проблемами 

они приходят ко мне, просят помощи. Я не сторон-

ник говорить, что я авторитет, но люди сами тянут-

ся. Есть такие, которые прислушиваются к моему 

мнению. Я не стараюсь его навязывать. А люди сами 

видят, с кем им общаться, кто больше помощи прине-

сет. У каждого голова на плечах не для того, чтобы 

просто сидела, – работать должна. 

– А какие проблемы вы, например, решаете? 

– Например, конфликты обиженных с мужика-

ми или даже блатными я стараюсь разрешать. Я 

здесь давно сижу, знаю, что здесь творится, какие 

вещи происходят. Хотя я и не вращаюсь среди блат-

ных, но слежу за тем, что в зоне творится. Это мне не 

только интересно, но и важно знать. Незнание может 

и против меня обернуться. Приходится следить за 

всем. Я часто разговариваю с блатными, со смотря-

щим, чтобы быть в курсе событий... 

– То есть обиженные обращаются к вам за 

помощью, а вы получаете, скажем, с мужика, ес-

ли он был не прав по отношению к обиженному? 

—Получать обиженный не имеет права ни с ко-

го, только в своей среде. И касаться жизни блатных, 

например, и мужиков не имеет права. Но есть авто-

ритеты среди мужиков или блатных, есть смотря-

щие. Так что я подхожу к ним и все эти конфликты 

улаживаю. Если кого-то обидели из моих подчинен-

ных – побили или что
28

, такое тоже бывает, – я под-

хожу к таким людям, которые имеют вес, объясняю 

ситуацию, мы с ним разбираемся. И с того человека, 

который поступил с обиженным неправильно, уже 

получают блатные или мужики так, чтобы не было 

никаких неувязок. Бывают случаи, что обходят ме-

ня, бегут сразу к администрации... Я стараюсь, ко-

нечно, пресекать такие вещи, потому что я не сто-

ронник обращаться к администрации, если это не 

крайний случай. Администрация меня не обижает. В 

какой-то мере я им помогаю. 

– Вы много сидели в ШИЗО, в карцере? 

– За 7 лет 240 суток отсидел. 

– Красных в вашей колонии много? 

– Тихушники
29

 в основном. Завхозы, бригадиры 

– все козы. Но хотя... Сейчас они крутятся с блат-

ными. Меня это, конечно, удивляло в первое время. 

 – А кто власти сейчас больше имеет? 

– Блатные. Они отмазывают бугров
30

. Бугры их 

прикрывают, кидают им деньги на лицевой счет. Так 

что блатные не работают, а деньги получают. Это 

                                                                                           
мною от оперов, Андрей является старшим или, как назы-

вают опера заключенных такого ранга, «главпетухом». 
28 Имеется в виду, насильно (без договоренности) ис-

пользовали в качестве сексуального объекта.  
29 Заключенные, сотрудничающие с администрацией, 

но старающиеся особо не демонстрировать, свою принад-

лежность к касте козлов (красных). При малейшей воз-

можности они стараются не надевать нарукавную повязку.  
30 Бригадир. 

наверное, везде сейчас так. У блатных – своя гвардия, 

быки, торпеды
31

. Смотрящий находится на статусе во-

ра. А сам вор не имеет права ни на кого руку поднять. 

У него специальный отряд. Он сказал "фас", и они кого 

надо съели. В последнее время блатные, я уже говорил, 

стараются с козлами – с завхозами, с бригадирами – не 

ссориться.  

—За время, пока вы сидите, сколько началь-

ников колонии сменилось? 

– Нынешний уже четвертый. С 1985 по 1980-й – 

четыре раза начальника меняют. Это довольно много за 

такой срок, я считаю. 

– Это действует на зону? 

– Конечно. Кому-то это без разницы – тот или дру-

гой начальник. А я это иначе воспринимаю. Стараюсь 

каждого нового начальника сразу узнать, чтобы понять, 

чем он дышит, как к осужденному относится. Я стара-

юсь сразу с ним встретиться, побеседовать, чтобы уже 

для себя выяснить, что он из себя представляет.  

* * * 

– Вы не могли бы высказать свое мнение о со-

трудниках колонии? Вот опер Ю-н, например... 

– Хороший мужик. Но ему не давали как надо ра-

ботать. За оперативников скажу: пассивен здесь только 

один. Остальные двое работают. Я стараюсь с ними в 

конфликт не вступать. Это мне не с руки. Не вхожу в 

доверие и не работаю на них. 

– А работы у них много? 

– Ой, очень много. И работников не хватает. 

– Есть такие, что в открытую на оперов работа-

ют? 

– Нет, в основном втихаря. Им платят. Не без это-

го. Не знаю, чем они там расплачиваются, я не сторон-

ник такими делами заниматься. Не в том дело, что у 

меня своих забот хватает, я просто... неравнодушно к 

ним отношусь. Всегда придерживался такого принци-

па: самый лучший мент – это мертвый мент. 

– Среди отрядников
32

 есть люди справедливые? 

– Да, например, М-вей. В органах 30 лет работает. 

Здесь до 1985 года работал, потом уволился. В этом 

году пришел обратно. 

– А что значит "справедливый отрядник"? 

– Человек, который ни за что, не за дело никогда 

не накажет. Это раз. И во-вторых, прежде чем наказать, 

он разберется. Таких начальников отряда я очень ува-

жаю. А здесь много есть таких, которые... если посту-

                                                           
31 Бык – заключенный из окружения блатных, исполняю-

щий их приказы по применению определенных санкций (ча-

ще – насильственных) к другим заключенным, решения 

сходняка (собрания блатных зоны) по наказанию (вплоть до 

убийства) заключенного. Торпеда – исполнитель решения 

сходняка, приказа смотрящего и т.п. Он может относиться 

даже к касте опущенных. Это не обязательно решение, свя-

занное с насильственными действиями. Ему, например, могут 

приказать совершить какое-либо дисциплинарное нарушение, 

выехать в больницу, чтобы что-то передать или кого-то убить 

там и т.п. 
32 В колонии заключенные разбиты по отрядам численно-

стью от 100 до 200 человек. В отряде бывает от 2 до 5 произ-

водственных бригад. Отряд обычно расположен компактно в 

одном помещении, в одной локальной зоне. Отрядник 

(начальник отряда) – сотрудник колонии, под начальством 

которого находится отряд. 
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пила какая-то бумага, они достают карточку лич-

ную, открывают и смотрят: ага, вот, да он наруши-

тель! И без базара постановление подписывают: 15 

суток ШИЗО, полгода ПКТ. Для них разницы нет. 

Они без всяких раздумий подписывают постановле-

ние, и все. Я считаю, что это неправильно с их сто-

роны. Они думают, что это метод воспитания, а на 

самом деле, они еще больше ожесточают и озлоб-

ляют, настраивают против себя зэков. А когда на-

чальник отряда, прежде, чем наказать, старается 

вникнуть, почему заключенный совершил нарушение, 

почему так получилось, я считаю, такой начальник 

отряда – хороший. Да и по правде, здесь, наоборот, 

надо чаще прощать, поддерживать...  

Так вот, М-вей Борис Васильевич – это началь-

ник нашего отряда, двенадцатого. Правда, он иногда 

применяет в некотором роде как бы недозволенные 

методы воспитания, но это опять же... Я так считаю, 

лучше получить какое-то физическое наказание, чем 

иметь нарушение в карточке. Потому что не за дело 

он никогда не накажет. Но и спрашивает, опять же, 

строго. Он не старается с помощью физической си-

лы как-то унизить, а действительно просто так вот, 

чисто по-отечески дает затрещину. 

– М-вей часто наказывает заключенных? 

– Он вообще не сторонник наказания: лишить 

чего-нибудь, посадить в ШИЗО. Обычно он старает-

ся дело уладить в кабинете. А другие, в основном, 

сажают.  

Вот сейчас новый начальник колонии по ма-

лейшей бумажке сажает. Только заступил на долж-

ность, сразу 10 человек махом загасил в ШИЗО. Ни 

за что. Человек проспал на развод, опоздал на рабо-

ту или еще чего. Он его считает отказчиком от рабо-

ты. Не разбираясь. 10 человек сразу ушли в ШИЗО. 

С песнями. Буквально в течение получаса. Всех, ко-

го вызвал на разборку, отправил в ШИЗО. 

С другой стороны – понятно. Он хочет всем 

жизни дать, сделать в зоне уравниловку, чтобы не 

было разделений никаких по мастям
33

. Задумка у не-

го сильная, но я не знаю, получится у него или нет. 

В принципе, зону распустили. В 1981-86 гг., когда 

зона была зажата, было лучше, чем сейчас. Сама 

администрация дала расслабиться зоне. Пока у них 

тут пересменка была – одни кумовья уходили, дру-

гие приходили, пока наладился новый механизм, зо-

на расслабилась. Раньше, в 1985-86 годах здесь за-

гуливали СПП
34

 в полный рост, их боялись. Сейчас 

                                                           
33 Масть – та или иная группа, каста в неформальной 

иерархии заключенных. В тюремном мире существуют 

четыре основные касты (в порядке понижения статуса): 

блатные (черные), мужики (серые), козлы (красные), опу-

щенные (голубые). Каждая каста внутри имеет свою 

иерархию. Тюремная субкультура чрезвычайно консерва-

тивна, вертикальные переходы (повышение статуса) очень 

затруднены или вообще невозможны. Существование ма-

стей признается и учитывается сотрудниками колоний. 

Например, прежде, чем отправить наказанного заключен-

ного в камеру ШИЗО или ПКТ, дежурный спрашивает о 

его масти (заключенных разных групп держат в разных 

камерах). 
34 СПП – секция профилактики правонарушений – 

внутрилагерная полиция из заключенных. Сэпэпэшник – 

ни одного СППшника что-то не видно. Попробуй он 

вылезти куда-нибудь в отряд. С косяком
35

. Табуретка 

полетит мигом, сразу. Не задумываясь бросят.  

– А Л-в? 

– Любитель поиграть в нарды с юношами. 

– Что вы этим хотите сказать? 

– Те люди, которые занимаются в рабочее время 

игрой в нарды, по-моему, работой мало увлекаются. 

* * * 

– Какой порядок вы считаете правильным? 

– Во-первых, никакой связи с администрацией. 

Никакой. Я сам не сторонник подчиняться им, особо-то 

перед ними бегать. И чтобы меньше беспредела, ко-

нечно, было. Чтобы все решалось мирным путем, внут-

ри. Это намного будет и справедливее, и правильней. А 

что касается работы, то сам я не сторонник обязательной 

работы. Если у кого руки к чему-то приложены, если он 

может, скажем, заниматься поделками, почему бы ему не 

заниматься? Но не каждый же может заниматься подел-

ками. Если б я был, допустим, бугром, бригадиром, и у 

меня была бы бригада, я бы набрал тех людей, которые 

занимаются поделками, отдельно их посадил, и они бы 

делали поделки. Я бы их сбывал, получал бы курево, чай, 

чего-то еще. И уже из того, что я получал бы за эти по-

делки, я бы подкармливал тех мужиков, которые рабо-

тают. Чтобы они не были в обиде: что они, мол, работа-

ют на кого-то. Но здесь так не делается. 

– Если бы в зоне не было блатных, было бы 

лучше? 

– В какой-то мере это даже очень хороший вариант. 

То есть я считаю, если в зону человек попал, он должен 

исправляться. Я в первую очередь в зону попал для того, 

чтобы отбывать срок, а остальное меня не интересовало. 

Мне надо было отсидеть, и все. А работать – не по мне. 

Я и сейчас, правда, не работаю, это уже вошло в при-

вычку... Во всяком случае, я считаю, что блатная жизнь 

до добра никого не доводит. Это обычно кончается пло-

хо. Для самого блатного тоже. Чтобы жить правильной 

жизнью, приходится страдать слишком много – и по 

изоляторам мориться, и по БУРам, по крыткам, а это все 

сказывается на здоровье. Здоровье у человека – оно од-

но... Как у нас в цеху написано: природа не создала для 

человека запасных частей. Здоровье надо прежде всего 

беречь, тем более если у человека срок не маленький, как 

у меня, допустим, 15 лет. И хотелось бы освободиться 

так, чтобы еще на воле можно было пожить, почувство-

вать себя мужиком. Я поэтому стараюсь не так уж часто 

в ШИЗО прятаться. Там плохое место для отдыха. Ко-

нечно, бывает и так, что хочется закрыться. Просто го-

лова уже устает от всего этого содома, хочется побыть 

одному, чтобы никто не мешал. А в зоне это тяжело сде-

лать, потому что все время какое-то движение, народ 

приходит, уходит, ты у всех на глазах. А когда уходишь 

в себя, некоторые люди воспринимают это неправильно. 

Тяжело очень бывает, слишком много мыслей. Просто 

информация не успевает обрабатываться. Я считаю, ста-

нет лучше, если будет больше таких зон, где люди ста-

                                                                                                
заключенный официально вступивший в СПП, написавший 

соответствующее заявление. Сэпэпэшники во время дежур-

ства ходят с повязкой на рукаве. 
35 Нарукавная повязка члена СПП. 
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раются, стремятся выйти на свободу. И где админи-

страция будет заинтересована в том, чтобы поощрять 

людей, а не только ужесточать. 

– Кто же порядок тогда будет поддерживать 

в зоне без блатных?  

– Сами мужики. Вот я почитал тут про систему 

зачетов: создаются бригады, которые работают. В 

бригаде все выполняют план на сто процентов с 

лишним. Тут мужики стараются сами набирать себе 

в бригаду таких людей, которые действительно за-

интересованы, чтобы срок убавлялся, а не прибав-

лялся, то есть не стоял на месте. Стараются зарабо-

тать. И уже иначе смотрят на людей, которые при-

ходят к ним в бригаду: если он не сторонник рабо-

тать, его стремятся убрать из бригады. Это уже плюс 

в какой-то мере. Для них. То, что они заинтересова-

ны, действительно начинают задумываться о даль-

нейшей жизни своей. А то вот сейчас понасажали 

этих малолеток, по 19, по 18 лет, их, конечно, блат-

ные к себе прибирают, и политику эту всю по по-

лочкам раскладывают воровскую... 

– Но все равно иерархия какая-то выстраи-

вается? 

– Есть зоны без блатных – одни мужики. То 

есть в зоне существует уравниловка. Там нет разде-

лений никаких по мастям. Новый начальник Ш-баев 

и здесь хочет так же сделать. Я не знаю, получится у 

него или нет. Но... какие методы применит? Если 

спокойно добьется своего, я бы поприветствовал, а 

если такими способами, как сейчас, то есть начнет 

зажимать... не знаю. Его не поймут просто. И будет 

страдать очень много людей среди осужденных. Он 

сегодня чуть не под барабанный бой всю зону при-

гнал из столовой и в столовую. Все строем пошли, 

как будто так и надо. С самого утра по новому рас-

порядку живем. С сегодняшнего дня распорядок по-

менялся. И никто – ни блатные, ни мужики – ничего, 

не возмутились, все нормально
36

. 

– Что вы можете сказать о вашем смотря-

щем, насколько я знаю, ему 20 с небольшим. 

– Он вообще далек от того, что происходит в 

зоне, он в принципе как подставное лицо. А мозго-

вой центр... кто-то другой. Он так просто, как от-

мазка. А есть человек, который вершит делами зо-

ны, всем этим заправляет, он диктует всякому смот-

рящему так, чтобы не пойти самому крайним. И в 

любой момент он подставит смотрящего: пожалуйста, 

вот смотрящий, с него спрашивайте. Все. А сам этот 

человек не глуп. Прежде чем что-то сделать, он 15 раз 

продумает этот вариант и потом уже смотрящему 

скажет: что и как делать. Тот делает. Если проходит, 

получается, – значит, нормально. Не получается – 

опять же крайним остается смотрящий. Сам мозговой 

центр в тени как бы находится. Насколько я знаю, так 

и на воле делается. До верхушки мафии и там до-

браться очень трудно. Существует масса подставных 

лиц. 

Здесь всем крутит не официальный, а настоя-

щий смотрящий и его окружение. Только их указа-

                                                           
36 Буквально через день после нашего разговора блат-

ными в колонии была организована забастовка.  

ния расходятся по зоне У меня руки связаны, я ничего 

не могу сделать. А то бы давно свою систему построил. 

Власть бы сменил, сделал так, чтобы всем руководили 

правильные... 

Здесь вся администрация куплена. Сейчас это, мо-

жет быть, катит за правило. А я считал все время, пока 

сюда не попал, что с администрацией вообще нельзя 

никаких дел иметь. Тут же, например, общаковый грев 

в ШИЗО, в БУР загоняется через ментов. А это требует 

больших денег... 

Связь администрации с теми, кто здесь вершит де-

ла, для многих незаметна. Для непосвященных, то есть 

для тех людей, которые мало отсидели, не вдавались в 

подробности этой жизни, которые не сталкивались с 

чем-либо серьезным. Для них она незаметна, эта поли-

тика. А мне... Я сталкивался с этим раньше и здесь это 

замечаю, так как имею опыт... Я в принципе не раз об 

этом беседовал с оперативниками. Но они стараются уй-

ти от ответа, не говорят, конечно... Ну а то, что некото-

рые канители решаются при помощи оперов – факт. 

* * * 

– На крытой вам легче было сидеть? 

– На крытой я себя чувствовал немного спокойнее. 

У меня голова не была забита... А здесь столько про-

блем обрушивается. Просто на крытой обычно все 

конфликтные ситуации решаются быстро. Всегда зна-

ешь, откуда ждать подвоха. Там контингент опреде-

ленный, в камере друг друга ближе знаешь. А здесь зо-

на, здесь народу много, и непонятно, откуда ждать 

подвоха... Тут могут замутить, попытаться как-то очер-

нить тебя или подставить подножку... Там насчет этого 

проще. Там сразу все выясняется в считанные дни, са-

мое большее – недели. И тот человек, который затеял за-

варуху, страдает.  

А здесь больше приходится работать головой. 

Мозг работает буквально... ну, я не знаю, как. Даже во 

сне я, по-моему, думаю. Сплю, и все равно мысли у ме-

ня в голове крутятся, мозг работает. Устаешь от этого. 

Достаточно дотронуться до кровати, засыпаешь сразу. 

Я неспокойно сплю в последнее время. Наверное, ска-

зывается то, что проблем много. Все-таки постоянно на 

нервах. А нервы на пределе уже. Я тут недавно сорвал-

ся... Теперь вот висит конфликт с администрацией. 

А вообще все это влияет на человека морально: вот 

эти решетки, заборы, которые везде понастроены... Чем 

больше они загораживают, тем зэк становится хитрее. Я 

освобожусь ведь не мальчиком, в 35 лет. 

– Вы хотите домой вернуться? 

– На неделю, не больше. Дольше недели мне там 

нельзя задерживаться. Иначе я опять по этапу поеду. Я 

знаю себя... Стоит мне только до первого встречного, с 

кем я раньше был знаком, добраться, и все... Должников 

там у меня много. Поэтому самому не хочется задержи-

ваться. Заеду к родителям, повидаюсь и уеду на Украи-

ну. Там у меня свой дом. Бабушка умерла, пока я здесь 

сидел, мне все по наследству перешло, вся недвижи-

мость и 25 тысяч.  

– Кроме родителей, вы с кем-нибудь переписы-

ваетесь? 
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– Да, с заочницей
37

. Мне один человек дал ад-

рес. Он переписывался со своей девушкой, я попро-

сил его, и от девушки пришел адрес ее подруги. Я ей 

написал, она мне, и пошло-поехало. Вот уже четвер-

тый год переписываемся. В принципе я ее ни к чему 

не обязываю. Пока, во всяком случае. 

– А вы виделись? 

– Нет. Она работает, да и ехать ей сюда далеко 

от Тихвина. А к родителям моим в Ленинград она 

ездила. Родители отзываются о ней неплохо. Мать у 

меня умеет в людях разбираться. Сколько раз, быва-

ло, приходил я с девочкой какой-нибудь домой, еще 

на воле... И буквально после разговора с ней мать 

мне говорила, что она из себя представляет. И не 

ошибалась никогда. 

– И еще несколько слов о правильных поня-

тиях. 

– В принципе, те, кто работает на должностях, 

начиная со старшего смены, нарядчика, должны 

считаться козлами. А наши блатные с ними дружат. 

Они что-то с блатных имеют, а те – с них. Их даже 

официально не считают за козлов. Не считается за-

зорным с ними иметь что-то общее. Некоторые бри-

гадиры живут вместе с блатными... По моим поня-

тиям, это непорядок. Какой же это порядок? Блат-

ной должен презирать любого козла. Не то что бри-

гадира, а любого, по тем понятиям, которые я счи-

таю правильными...  

Я, правда, сейчас от них уже отказываюсь. По-

нятия – не самое важное. Самое важное – оставаться 

человеком, кем бы ты ни был, блатным или обижен-

ным. Прежде всего надо иметь чисто человеческие 

понятия, а потом все остальное. В каких-то вопросах 

быть честолюбивым, не дать себя унизить, несмотря 

ни на что, какой бы ты ни был блатной. Хотя я не 

имею права по жизни, по правилам не то что под-

нять на кого-то руку, я даже не имею права рыкнуть 

на кого-то из мужиков. Но если дело касается лично 

меня, моей чести, я не уступлю никому, не посмот-

рю ни на что... Я не задумываясь пойду защищать 

свое достоинство. Пусть я пострадаю, даже очень 

жестоко пострадаю, пусть это плохо кончится для 

меня, но я не опущусь никогда до такого, чтобы мне 

кто-то мог сказать в глаза: вот, мол, тебе было ска-

зано то-то, а ты просопел, промолчал, не ответил 

ничего... 

                                                           
37 Женщина, вступающая с заключенным в переписку 

заочно, не будучи с ним лично знакомой. Иногда такая 

переписка длится годами и – бывают случаи – завершает-

ся созданием семьи. Для заключенного это очень важное 

средство восстановления утраченных связей с внешним 

миром. 
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Часть четвертая 

 «В зоне должен быть порядок, обязательно» 

 
В этом разделе собраны интервью с людьми, отсидевшими довольно большие сроки, но особенность этих 

интервью в том, что люди говорят практически не о себе: на факты своей биографии они ссылаются только как 

на примеры. Волнует их общее положение в нашей пенитенциарной системе, каким оно сложилось на начало 

90-х годов. И не только положение в системе, но и ее влияние на общую обстановку в стране. Так как именно в 

это время началось взятие под контроль ворами целых сфер жизни в наших городах, а также сращивание части 

системы МВД с мафиозными группировками. Все это оказалось небезразлично для людей, прошедших наши 

места заключения, знакомых с ее порядками (и беспорядками), игравших в ней определенную роль. 

Казалось бы, люди, перенесшие все трудности беспорядка и беспредела, существующего в нашей пени-

тенциарной системе, должны были бы просто озлобиться на всех и вся и стремиться жить собственным узким 

миром, в котором отдельный человек может, наконец, навести своими силами какой-то порядок. Что им до ка-

кой-то системы, тем более для страны в целом, которая оказалась для них если и матерью, то довольно неми-

лостивой, взбалмошной и несправедливой? В интервью и письмах нашего архива много фактов обличаю-

щих, показывающих глубокую ненависть к государству людей, страдающих в той ситуации, которую им 

это государство создало. Особенно открыто это выражается у подростков, которые еще не научились скры-

вать свои мысли и быть предусмотрительными в беседах с посторонними. 

Вообще нужно заметить здесь, как бы на полях, что русский человек -очень открытый и искренний респон-

дент. Если он социологу не доверяет, он просто отказывается говорить, причем иногда в резкой форме. Но если 

доверяет, то говорит все, в том числе и такие вещи, обнародование которых могло бы ему повредить. Поэтому 

при проведении таких интервью мы старались особенно тщательно следить за сохранением анонимности. 

Итак, подростки свою ненависть меньше всего скрывали. Но это какая-то абстрактная ненависть к государ-

ству вообще, которое ближе не осознается и не определяется. И действительно, какой у подростка опыт обще-

ния с государством? Только со своей лагерной администрацией. Но вот на общение с нею запреты очень силь-

ные. И еще есть отвержение государственной символики. Особое отвращение существует к красному цвету. 

Здесь масса мелочных запретов: нельзя курить "приму", потому что она в красной пачке, не следует идти на 

свидание с матерью, если она пришла в красной кофте, и т.д.  

Отвержение государственной символики существует у взрослых заключенных. Но здесь уже больше 

осмысленности. Естественно, "приму" не отвергают только за то, что она в красной пачке. Но в некоторых зонах 

"комсомольцами" называют самых аморальных заключенных и охранников. Но вот что интересно отметить: у 

взрослых ненависть проявляется именно к режиму (причем к уже ушедшему режиму). Но не к государ-

ству как таковому. И уж тем более не к стране. Многие респонденты признают, что пенитенциарная система в 

принципе должна существовать, так как "преступность – она была и будет", это "общечеловеческое свойство". По-

этому, как говорится, государство отправляет людей в заключение и будет их отправлять. И это – закономерно. 

Но к стране в целом у взрослого заключенного не может быть никакой ненависти. Из интервью, писем, не-

которых других материалов, очевидно, что к стране существует теплое чувство. Есть осознание ее культуры, ее 

судьбы, и даже чувство ответственности за них. Один из заключенных записал в своем дневнике: "Приезжала ка-

кая-то иностранная делегация. К нам ее не пустили, конечно, придумали разные отговорки: почему нельзя. А зря 

боятся. Ничего порочащего мы бы не сказали. Мы же патриоты своей страны, наверное, даже больше, чем они". 

В их стихах (а заключенные довольно часто пишут стихи) встречаются очень теплые строчки о стране (ко-

торая в их сознании всегда была Россией, даже когда она еще была СССР), размышления над ее грустной 

судьбой. Так что неудивительно и это беспокойство о судьбе родины и культуры в период распада прежнего 

режима и нарастания в стране беспорядка и безвластия. Это они видят, и понимают, и пытаются анализировать 

на основании того, что видели, того, что знают. 

Среди зэков вообще попадаются настоящие философы, склонные к построению весьма широких систем. 

Жизнь в заключении способствует тому, что человек начинает задумываться над своей судьбой, а также над 

судьбами всего окружающего, многие читают даже Ницше и Шопенгауэра. Но мы стремились направлять ход 

интервью на более конкретную проблему: как быть с этой вот системой, которая у нас в данный момент суще-

ствует и в которой мается огромное количество людей? Но ответ на этот вопрос никто не мог дать. С большим 

знанием дела и подробностями респонденты живописали процесс распада и того убогого порядка, который до 

сих пор как-то худо-бедно соблюдался. 

Ощущение того, что все рушится, прослеживается у всех: и у наших респондентов, представленных 

в данном разделе, и у работников администрации, и даже у социологов, которые обсуждали результаты 

наших исследований. Один из респондентов, работавший на администрацию в течение нескольких лет, свиде-

тельствует, что администрация коррумпирована уже довольно сильно и в большинстве своем борется только за 

свои собственные интересы. Другой респондент, разделяющий воровскую идею, констатирует, что массы лже-

воров и лже-блатных затопили систему "воров в законе" и "правильные понятия" из кодекса чести превращают-

ся в чисто декларируемые лозунги, под которыми также ничего нет, кроме стремления к собственной выгоде. И 

это, как он думает, тоже результат общего развала порядка в стране. Администрация жалуется на свою тяже-
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лую судьбу, утверждая, что новые законы, ограничивающие ее права, связывают ей руки и не позволяют бо-

роться за тот же порядок. 

И все утверждают, что порядок нужен, как воздух, что все уже устали от этой вакханалии. А вот как 

ее преодолеть, никто не может сказать. Это и понятно, потому что ситуация в пенитенциарной системе 

напрямую связана с ситуацией в обществе в целом. И пока в обществе не установится какой-никакой порядок, 

никто не сможет реформировать нашу уголовно-исполнительную систему. 

Очевидно одно: этот новый порядок (а он должен быть действительно новым, ни в коем случае не возвра-

щением к чему-то уже бывшему, хотя отдельные элементы, бывшие и испытанные в прошлом, можно приме-

нить и в будущем новом порядке) должен быть основан на безусловном соблюдении законности. Только 

неуклонное следование законным правилам и нормам, зафиксированным в постановлениях, позволит админи-

страции приобрести авторитет у заключенных. А если будет восстановлено доверие обеих сторон друг к другу 

на основе принципа справедливости, то постепенно изживет себя и система, построенная на "тюремном за-

коне", и субкультура потеряет свою власть над людьми. Поскольку, как констатировали социологи, она – ответ 

на хронически существующий беспредел. Она играет роль защитной системы, ограждающей своего носителя от 

бесправия и произвола. И она будет в той или другой форме существовать до тех пор, пока существуют бес-

правие и произвол. Преодолеть этот порядок можно только другим порядком, более прочным и человечным. 

Таков вывод, может быть, и не очень оптимистичный, из представленного в четвертой части материала. 

Что же делать, если на более оптимистичные заключения существующая ситуация не дает надежд. Пока. Чело-

век – существо несовершенное. Он склонен к ошибкам и заблуждениям. Но человеческий разум и инстинкт са-

мосохранения все-таки в нем есть. На них и надежда. 

 

 

И-161 Ю
*
  

 

«С точки зрения закона, конечно, ад-

министрация сильнее, а в духовном 

плане – вор. Вор – это прежде всего 

умный человек, очень умный человек, 

который зачастую значительно гра-

мотнее начальника колонии, а главное 

– справедливее». 
 
– Что такое смотрящий? Как он назначает-

ся и может ли он быть самовыдвиженцем? 
– Сам не может назваться. Выдвигается, ска-

жем, общим собранием всех авторитетов зоны или 
тюрьмы. 

– И они собирают сходку именно с целью из-
брать смотрящего? Это по-старому вроде старо-
сты, да? 

– Да, собираются. Но смотрящий это, скорее, ар-
битр. Он должен быть человеком кристально честным 
и чистым по лагерным законам, не замаранный ни уча-
стием в активе, ни другими похожими поступками. А 
главное – справедливым. Далее, смотрящим не может 
быть сидящий по 117 статье "Изнасилование", по 121 
"Растление малолетних". 

– Возраст имеет значение? Количество су-
димостей? 

– Нет. Имеют значение твои личностные каче-
ства, прежде всего, твоя голова. Это должен быть 
очень рассудительный человек, который даже в са-
мой критической ситуации найдет выход. Дело 
смотрящего – это не только организовать общак и 
подогрев. Его роль заключается прежде всего в том, 
чтобы в зоне был порядок, чтобы в зоне не было 
беспредела, чтоб никого зря не ударили, не унизили, 
не оскорбили, чтобы ни у кого не отобрали тело-
грейку, ни у кого не отобрали ларек. В первую оче-
редь задача смотрящего – организовать в зоне поря-

                                                           
* Сведения о респонденте: Интервью взято Виталием 

Ереминым в 1991 году. По просьбе респондента сведения 

о нем не приводятся. Некоторые имена и обстоятельства 

изменены. 

док в противовес тому порядку, который навязывает 
арестантам администрация. Это должен быть чело-
век, который стоит горой за мужика. 

– А если в зону приходит вор, возможен кон-
фликт вора со смотрящим? Если, скажем вор – не-
справедливый? 

– Нет, никакого конфликта не будет. А воров не-
справедливых не бывает. Разве что придет какой-то са-
мозванец, который наденет на себе личину справедли-
вого. Но потом, когда это раскроется, с него спросят. 
А если придет вор и если смотрящий про него слышал 
и знает, что он действительно вор, то он слагает свои 
полномочия и все дела передает вору. 

– А бывают случаи, когда требуется какая-то 
дополнительная проверка личности вора? 

– Да. У меня был такой случай, я в течение трех 
месяцев смотрел за зоной, а потом пришел вор, которо-
го я не знал. И я ему сказал: «Да, я уважаю тебя как во-
ра, но я не знаю, кто ты. Когда я узнаю, что ты дей-
ствительно вор, я договорюсь с тобой». И он согласил-
ся со мной. Потом пришла малявка следом, что к нам в 
зону пришел вор Вася Глассалия, грузин. Причем, ма-
лявка пришла от людей, которых я знал. И я подошел к 
нему и сказал: «Да, Вася, все. Вот у меня общак – 870 
рублей, вот у меня 400 пачек сигарет, вот то и то". Он 
был настоящий вор, потому и согласился со мной. Само-
званец бы не согласился. 

– А если бы он начал ерепениться, кто бы вас 
рассудил? Кто вы были по лагерной иерархии?  

– Был достаточно в авторитете, на положении ко-
зырного фраера – это второй человек после вора в за-
коне. Значит, в отсутствие вора в законе я должен был 
выполнять его функции. 

– Козырный фраер и смотрящий – это не одно и 
то же? 

– Смотрящий может быть просто хороший парень, а 
козырной фраер – это еще выше. Если смотрящий попада-
ет на крытую и там об этом узнают, то он автоматически 
получит практику козырного фраера. 

– А какие санкции может применять смотря-
щий, если кто-то что-то нарушил или провинился? 

– Смотря какой поступок. 
– Ну, допустим, сняли с кого-то телогрейку. 
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– За этот беспредел получат с него, как с бляди, 
– будут бить, причем отбивать все и ломать все. 

– Кто этот приговор приводит в исполнение? 
Приближенные смотрящего или те, кого он назна-
чит? 

– Да, приближенные, это ведь тоже ответствен-
ность, мужик это делать не будет, а будет кто-то из 
парней. Допустим, мужик пришел и пожаловался, 
что такой-то снял с него телогрейку. Выясняется, 
почему это сделано: не был ли мужик должен, не 
проиграл ли тому, кто снял телогрейку, в карты. А 
если он снял без основательной причины его спра-
шиваешь: "Ты знаешь, что ты сделал? Это – беспре-
дел"…  

Первый удар нанесу или я, если я смотрящий, 
или же удар нанесет пострадавший, а потом те, кому 
смотрящий скажет: "Гриша, Вася, Петя, получите с 
него". 

– И что, бьют насмерть? 
– Насмерть не бьют, хотя могут побить так, что 

он будет очень долго лежать. Но убивать его не бу-
дут. Убивать – самая крайняя мера. 

– А в каких случаях человека на строгом 
режиме опускают? 

– Опускают фуфлыжников
1
: тех, кто проиграл-

ся, сознательно не платит, прячется по изоляторам. 
И все. Даже в отношении стукачей это редко прак-
тикуется. Скорее всего, опускают все-таки ярых фу-
флыжников. 

– На каких зонах опускают чаще? 
– На общем режиме. И, зачастую, там непра-

вильно опускают, за малейшую причину или просто, 
если мальчик понадобился. Выдумают, найдут ка-
кую-то причину, чтоб опустить его и потом исполь-
зовать – цель такая. 

– На общем режиме ведь воров нет? 
– Воров нет и, часто, того, кто в авторитете был 

на общем режиме, на строгом режиме опускают. 
– А эти «авторитеты», с общего режима, 

знают, что их ждет потом? 
– Они узнают об этом обычно уже в конце сро-

ка. 
– Разве такая информация не распространя-

ется? Они же знают, что их ждет, и, тем не менее, 
они это делают. 

– Распространяется. Но поначалу откуда он бу-
дет знать, если только пришел в тюрьму? Что он 
знает про тюремную жизнь? Ничего. Так пона-
слышке: где-то что-то... Тем более, многие приходят 
с малолетки, где все это процветает. А на строгом 
режиме это, наоборот, пресекается. 

* * * 
– Могли бы воры ввести закон, чтобы изме-

нить это положение, перестали, скажем, опус-
кать? 

– Воры в законе могут ввести любой закон, ре-
гламентирующий жизнь зоны, любой. 

– Почему они этого не делают? Хотя, гово-
рят уже идут ксивы, малявы: "Надо кончать 
опускать…". 

                                                           
1 Фуфлыжник – ведущий себя недостойно заключен-

ный, чаще всего в отношении платежа карточных долгов, 

за что всегда подвергается опасности стать опущенным. 

Иногда, проигравшийся, договаривается еще на одну по-

пытку. Это называется “играть на фуфло”, т.е. задницу. 

– Да, я слышал. Хотя это идет не сплошным пото-
ком. Малява идет не в целом по региону, а на конкрет-
ную зону, где процветает такой беспредел. Потому что 
есть зоны нормальные, где с самого начала порядок 
поддерживается должным образом, а есть зоны беспре-
дельные, где вообще нет никакого порядка и где авто-
ритет – кулак. Есть такие даже строгие зоны беспре-
дельные, но мало. В основном беспредел процветает в 
Прибалтике, в Белоруссии. 

– Там беспредел на строгих зонах? А это чем 
объясняется? 

– Это объясняется тем, что контингент там один и 
тот же – местный. И, как правило, они очень редко вы-
езжают за пределы региона. И то сейчас там ситуация 
изменилась: начиная с 1987 года, пошли российские 
этапы, и очень много людей из Белоруссии перебывало 
в России. А на Севере, в Архангельской области, в Ко-
ми – совсем другое. И соответственно, возвращаясь об-
ратно, они уже несут то, что почерпнули в других ме-
стах.  

Прибалтийский беспредел не надо распространять 
на всю Прибалтику. Это особенно касается Латвии, а в 
Эстонии беспредела нет. В Эстонии на строгой зоне 
жесточайший порядок, и за беспредел там строго ка-
рают. В Белоруссии беспредел сплошь и рядом на всех 
видах режимов, по Краснодарскому краю тоже много 
беспредела 

– Сколько, по вашим прикидкам, настоящих 
воров в законе? 

– Немногим более 150 человек. 
– Вы считаете, что это действительно очень 

большая сила? 
– Это колоссальная сила. 
– В чем выражается ее колоссальность? Все эти 

150 воров, в основном, сидят? 
– Где-то половина на половину. 
– То, что они – сила в зоне, мне объяснять не 

нужно. Меня интересует, в чем проявляется их си-
ла, когда они на свободе. 

– В их, скажем, непреклонном авторитете и органи-
заторских способностях. Находясь на свободе, вор не 
думает о себе. Он думает прежде всего о тех, кто сейчас 
в зоне. И все, что он организует на свободе – это вариан-
ты получения прибыли, воровскую казну отдают в об-
щак. Большая часть идет как раз в зону. 

– Какая примерно часть? Какой-то определен-
ный процент? 

– Я не могу сказать точно, но, предполагаю, где-то до 
40 процентов того, что собирается, идет в зону. 

- А сколько парней в зоне? Они работают? 
– В нашей зоне на 700 человек было около 50 пар-

ней. В основном, они не работают, а числятся. 
– Администрация знает, что они не работают? 
– Знает, конечно. 

* * * 
– Когда к вам приходили в зону те, кто жил за 

счет малолеток, как к ним относились? 
– Мягко говоря, не очень хорошо. 
– Чьими руками осуществляется расправа? 
– Расправа может быть произведена руками тех же 

малолеток, потому что люди, которые руководят всем, 
никогда не пойдут на это. Кроме того, существуют так 
называемые бойцы, вроде килеров. 

– Идеологи "Белого лебедя"
2
 мотивируют всю 

                                                           
2 Белый Лебедь – неофициальное название учреждений 
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эту давильню тем, что надо изводить воров в за-
коне, которые втягивают молодежь в преступ-
ность. Насколько в этом смысле опасны воры в 
законе. Или опаснее те, которые прошли мало-
летку, освободились и начали жить за счет дру-
гих малолеток? 

– Опаснее те, кто возвращается с малолетки. У 

человека, который вышел с малолетки, нет никаких 

принципов, у него нет никакой морали. Вор в законе – 

это прежде всего человек порядочный и благородный, 

он никогда не станет совершать таких действий, ко-

торые идут вразрез с его моралью. Вор на свободе – 

это прежде всего высший арбитр. Он регламентирует 

всю жизнь преступных группировок, организует их 

направленность и деятельность, разделяет сферы вли-

яния. Допустим, возник конфликт между какими-то 

группировками – если у них достаточно ума, они 

пойдут к вору. К лидерам этих группировок придут и 

скажут: "Вот вы, Вася и Петя, придете тогда-то в та-

кое-то место, и там обо всем поговорим". 

– А если они не придут? 
– Мне их очень жаль. С ними уже будут разби-

раться при первой же возможности. А эта возмож-
ность может возникнуть и на воле, и в зоне, но чаще 
на свободе. Когда читаешь криминальную хронику, 
где пишут, что находят какие-то трупы, понятно: это 
не обязательно жертва грабежа или насилия. Зача-
стую это бывает жертва вражды, то есть человек, 
который переступил черту, которую он не должен 
переступать. Он совершил какое-то действие, кото-
рое идет вразрез с кодексом воровской чести, с во-
ровской идеей. И соответственно за это получил 
наказание. Вор в законе никогда не приведет приго-
вор в исполнение, потому что вор в законе никогда 
не пойдет на мокруху, никогда и ни при каких об-
стоятельствах. Приговор приведут в исполнение его 
шестерки или его парни. 

– Но я сам листал лично дело Бриллианта – 
у него два лагерных убийства, когда он уже был 
вором в законе. 

– Это в зоне. В зоне это может быть оправдано. 
Зона есть зона, а воля есть воля.  

– Вот кто-то, допустим, ему, вору, неспра-
ведливо врезал. Обнаглел и врезал – пусть даже 
работяга. Он должен сам свою честь защищать 
или его защитят его шестерки? 

– Окружение вора моментально вмешается. Ес-
ли же это произошло один на один, то вор пришел и 
сказал: "Меня Вася Печкин, там, ударил". Никто 
даже не будет спрашивать ничего. Сразу пойдут и 
похоронят этого Васю Печника, потому что на вора 
руку нельзя поднимать. На вора руку поднять может 
только вор. Даже когда происходит развенчивание 
воров, то и тогда вор не должен его ударить и сло-
мать челюсть. Вор первый его просто бьет, зачастую 
просто дает пощечину. А для других это служит 
сигналом, и бить его дальше будет не вор. Если в 

                                                                                           
тюремного типа, для борьбы с "отрицательно настроен-

ными осужденными". Борьба ведется довольно жестоки-

ми способами (пытки, унижения, голод и т.п..). Офици-

альное название учреждений – ЕПКТ. Неформальное 

название (Белый Лебедь) произошло от места, где в 1978 

году было устроено первое ЕПКТ (г. Соликамск, Средний 

Урал). 

прошлом это был очень авторитетный человек, а вор, 
который с него получает, знает, что тот очень был ав-
торитетным человеком, тогда он будет с него получать 
сам и не даст, чтобы его трогали даже в этой ситуации. 
Но тот, с кого спрашивают, не будет оказывать сопро-
тивления вообще. По закону, если ты неправ и с тебя 
получают, ты не имеешь права оказывать сопротивле-
ние. Если ты считаешь, что ты прав, только в этом слу-
чае можно оказывать сопротивление. Но это ситуация 
не воровского сбора, а просто лагерного разбора. Вот 
кто-то там на тебя гладко метет

3
, какой-то блаткоми-

тет посчитал тебя виноватым и с тебя получает. В этом 
случае ты можешь оказать сопротивление, можешь за-
щищаться, чтобы не уронить свое достоинство. Но 
опять же за тобой остается право высшего суда – при 
случае ты можешь обратить к вору с разбором этой си-
туации. Тогда уже будут получать с тех, кто получал с 
тебя. 

– Что такое блаткомитет? 
– Блаткомитет – это когда кучка каких-то людей, 

пользуясь своим положением, своей силой, начинает 
несправедливо действовать, а мужики начинают боять-
ся. Это не мужицкое название. Если кто-то из таких 
блаткомитетов попадает на другую зону, его карьера 
кончена. 

* * * 
– Один прошляк

4
 объяснял мне: по воровской 

морали деньги – это мусор. Какое сейчас отношение 
к деньгам у воров в законе? 

– Деньги – это навоз: сегодня нет, а завтра воз. 
Даже просто глядя на вора в законе, вы поймете, что 
такое для него деньги. Он как обычный человек – одет 
простенько, скромненько и пьет московскую водку. 
Для всякого настоящего вора деньги – не цель. Я не бе-
ру этих самозванцев – их сейчас особенно много среди 
грузин, армян и т.п. 

– Всякому человек хочется чем-то удовлетво-
ряться. Чем удовлетворяется вор в законе, если для 
него нет женщин, нет денег, семья для него не цен-
ность? В чем же он находит свое удовлетворение? 

– В деле, которому он служит. Он служит воровской 
идее. Служит этой идее, чтобы она не умирала, чтобы она 
жила. Согласитесь, в какой-то мере все эти законы спра-
ведливы, хотя и противоречат нашей морали. По этим за-
конам согрешил – получи, живешь нормально – живи 
нормально. Да сама воровская идея возникла в противовес 
чему-то. Ведь в первую очередь данью облагаются не про-
ститутки – это уже новая формация при «новом мышле-
нии», начала брать с проституток. А в первую очередь да-
нью облагались спекулянты – те бабки и тетки, которые пе-
репродавали товар. 

Какое отношение у воров к ним и в тюрьме, и на 
свободе? Это барыга. Эту идеологию воровскую 
оправдывает, если можно так сказать, несовершенство 
официальной идеи, ее лживость и ее лицемерие. Если 
бы она работала нормально, не было бы той. Это как 
продолжение, как возмездие. И присуще это всему ми-
ру. Я говорю о том, что у нас все это взаимосвязано: 

                                                           
3 Гладко метет – устраивает несправедливые дела, вы-

двигает необоснованные обвинения, так тонко, что трудно к 
чему-то придраться. 

4 Прошляк – отошедший от воровского закона вор, но в 
отличие от суки не изменивший ему. Обычно пользуется ав-
торитетом в сообществе заключенных. Может присутство-
вать на сходняках воров или блатных. 
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одно порождает другое, действие порождает проти-
водействие.  

Интересно, что национальных проблем среди нас 
вообще нет. Братва – это большое интернациональное 
братство. Там не смотрят, кто ты, русский, якут, че-
ченец, там смотрят на твои личные качества. Конеч-
но, у чеченцев есть, скажем, такой минус – когда их 
много, когда они кучкуются в большом количестве, 
они начинают внедрять свое. Но в принципе, дух 
национализма есть в любом народе. Кстати, из всех 
нацменов самые подлые – это азербайджанцы и че-
ченцы. Авторитетных узбеков мало. А самые поря-
дочные из нацменов – это грузины. Евреев тоже мало, 
но они очень ценятся. Я не встречал ни одного еврея, 
который бы сидел за изнасилование или хулиганство. 
Это валютные операции, спекуляция в особо крупных 
размерах, контрабанда, взятки, то есть в основном 
экономические преступления… 

– Как часто бывают всесоюзные сходняки? 
—Не реже одного раза в год. Это правило, это 

законы – без этого жить нельзя. Бывает исключение: 
на похороны какого-либо вора, как правило, съез-
жаются все воры. Помимо похорон, у них есть и 
проблемы, какие-то возникшие споры, трения, раз-
граничения сфер влияния. Допустим, умер там Вася, 
который жил в таком-то городе, отвечал за что-то 
соответственно. Съехались на его похороны – кроме 
того, что похоронили Васю, решили, кто в этом го-
роде теперь останется и будет отвечать за что-то. 

– А что еще входит в повестку дня? 
– Очень многое может входить. Даже самый 

простой вопрос может входить в повестку для во-
ровского сходняка. Например, где-то в Кемерово 
изнасиловали дочку шахтера, а потерпевшие не об-
ращаются в милицию и обратились за помощью к 
ним. Соответственно, принимается решение: найти 
и наказать. И найдут, и накажут. 

– Вор в законе помогает просто так – не за 
деньги, для поднятия своего авторитета? 

– Да, потому что он справедливый человек и он 
вершит суд. И он делает это реально, действительно в 
силу своей убежденности. Я встречал человека, кото-
рый сидит 12 лет за это. Была журналистка, которую 
обесчестили вчетвером. Если она пойдет в милицию, ее 
еще больше обесчестят, – и она обратилась к мафии. 
Таких моментов сейчас много. Допустим, на сходняке 
может обсуждаться, что такой-то, по их мнению, делает 
что-то не так. Если этот человек приехал на сходняк, 
его объяснения выслушивают, и если он действительно 
не прав, его наказывают. Если его нет на сходняке, к 
нему направляется комиссия, которая проверит, как все 
в действительности происходило. В блатном мире за 
слова отвечают: я отдаю полностью отчет за слова, ко-
торые я скажу, обвиняя человека в чем-то. Я должен 
быть уверен на все 200 процентов – не дай Бог, не под-
твердится сказанное. А если я обвиняю вора, и это не 
подтверждается, то меня ждет смерть. Такое наказание 
за клевету на вора: смерть. Тем более, вину вора в за-
коне не решает один человек. Как правило, должно 
быть несколько воров, которые путем консенсуса ре-
шают все – своеобразный суд присяжных. Нельзя голо-
словно обвинять человека, тем более обвинить вора в 
законе. Огульного обвинения никогда не будет, все 
строится на фактах, что допустил какой-то косяк, по 
мнению братвы. К ворам может обратиться и просто 
братва, по мнению которой некий человек, являясь во-

ром в законе, допустил такие-то проступки, и они порочат 
звание вора. И должны решить этот вопрос: быть ли ему в 
этом городе вором?  

К примеру, Юра Ахалаев был вором в законе в 
свои 25 лет. Казалось бы, у него отличные перспекти-
вы, но нашла коса на камень – в Тбилисской тюрьме он 
отобрал у фраера 300 руб. Все. Его лишили этого зва-
ния за поступок, который не делает чести вору. То есть 
он фактически гоп-стоп

5
 совершил, забрав у фраера 

300 руб. 
– А если карманник залез вору в законе в кар-

ман и украл – тогда что? 
– Ну и что? Это можно, вор в законе только по-

жмет ему руку и скажет: "Хорошо украл." Другое дело, 
если к вору в законе подойдут пять человек, разденут, 
снимут шапку и отнимут часы – это для них самоубий-
ство. Пусть даже они и не знаю, что это вор в законе. 
Это гоп-стоп. Карманники в преступном мире – это 
высший пилотаж, они выше других воров —
домушников, клюквенников и прочих. 

– А клюквенник – это кто? 
– Это по церквам. Много их, воров, я даже не упом-

ню всех названий. В церквах воровать можно. Грабить, 
убивать, насиловать – это другое дело, это нельзя. 

* * * 
– Говорят многие менты – это садисты. По су-

ти, они озлобляют заключенных, и те вольно или 
невольно видят в ворах в законе более справедли-
вую власть. Вот что происходит. Ведь воспринима-
ется все в сравнении. 

– И соответственно, воры в глазах простого мужи-
ка, рабочей скотины – реальная власть. А та власть, ко-
торая должны быть реальной на самом деле борется с 
ворами в законе. Вот и все. То есть между собой за 
право властвовать борются две системы. Только у вла-
сти темной

6
 в этом контексте более справедливая 

окраска, более приемлемая для мужика. Получается, 
что она не черная, а белая. Ведь вора в законе в зоне не 
видят, его нет в зоне, а в то же время там ненавидят лю-
бого мента, потому что именно менты в глазах простого 
мужика-зэка – это олицетворение зла. Потому что не вор 
в законе давит мужика, а мент давит мужика. 

– Но ведь вор в законе не работает и мужик его 
обслуживает, но, тем не менее... 

– Мужик работает не столько на вора в законе, 
сколько на администрацию. К примеру, я сам был сви-
детелем того, как в нарядах фигурировали люди, вооб-
ще никакого отношения не имеющие к работе, которую 
выполняли зэки. В наряды были вписаны жены офице-
ров, которые числились раскряжевщиками (пильщика-
ми), сучкорубами и получали зарплату. На десятке

7
 я 

пробыл 11 лет, у меня был иск 1300 рублей. А освобо-
дился я с иском 1100 рублей, хотя потом выяснилось, 
когда я уже был на свободе, что у меня ежемесячно по 
иску высчитывали по 40-50 рублей. Даже если бы вы-
считывали по десятке в месяц на погашение иска, то он 
был бы погашен полностью А у меня высчитывали по 

                                                           
5 Гоп-стоп – разбой, нападение с целью завладеть чужой 

вещью с применением насилия. 
6 Темная власть (черная власть) – имеется в виду 

власть блатных, воров. Один из эвфемизмов слова блатной – 

черный, блатные – черная масть. 
7 Десятка – в данном случае название колонии опреде-

ленного региона. Если это колония № 6 – она будет назы-

ваться шестерка, № 2 – двойка и т.п. 
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40-50 рублей, и, помимо этого, я в течение всего 
своего срока ни раз не выписал вещдовольствия – 
сапоги, валенки, костюм – и прочего. 

– А что мешает ментам воров в законе и 
наиболее выдающихся авторитетов собрать в 
отдельные колонии? Почему они их вот так та-
суют, гоняют, этапируют? Чем это объяснить, 
что им мешает? 

– Ничего не мешает. Но они не будут этого де-
лать. Скажите, с начальника колонии будет спрос, 
если в колонии еженедельно будет происходить 
убийства, если в колонии еженедельно будет проис-
ходить по пять-шесть драк, если в колонии ограбят 
магазин, если в колонии изнасилуют медсестру? В 
колонии нужен вор в закон – такой вор, который 
устраивает администрацию. 

– Который этого не допускает? 
– Любой вор в законе этого не допустит, даже са-

мозванец. Но стоит этому вору сказать что-то поперек 
администрации, кому-то перейти дорогу – все. Суд, 
тюремный режим, "Белый лебедь". А на смену ему 
придет другой вор. То есть это борьба двух систем, и 
администрация поступает вполне сознательно. 

– Значит, администрация сильнее вора? 
– С точки зрения закона, конечно, администрация 

сильнее, а в духовном плане – вор. Вор – это прежде все-
го умный человек, очень умный человек, который зача-
стую значительно грамотнее начальника колонии, а 
главное – справедливее. 
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