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мы утратили. Сейчас заключенных людей в России боль-

ше, чем было в те царские времена, когда идущим по эта-

пу выносили хлеб, молоко. Когда в Сибири, предполагая,

что может сбежать каторжник, выставляли перед ок-

ном хлеб, питье, теплую пищу. Надо прочесть письма

Яны, потому что у нас в стране нет четкого разделения

на зону и свободный мир. Мы должны знать, что там жи-

вут такие же русские люди, и относится к ним также.

Сам Президент России Владимир Путин публично при-

знал в 2007 году, что в российских тюрьмах много невин-

ных люди. Многие наши люди, так же как и Яна, попали

в тюрьму, став жертвой чьей-то чудовищной ошибки или

злой воли.

Наверное, с особенным чувством, письма Яны будут чи-

тать женщины. Это сильная женская история. Когда про-

читала, подумала: «Я Яночке сочувствую, но не понимала

до сих пор, что ей, бедной, пришлось пережить». Меня очень

зацепило то, что для Яны самой большой трагедией было

разрушение тех человеческих отношений, в которых она

жила до тюрьмы. Ведь не окажись этого испытания, та

любовь, может быть, согревала бы ее всю жизнь. И не такое

уж большое утешение — знание, что ты не виновна. 

Когда говорят о тюрьмах, обращают внимание, что

там плохая кормежка, тесно, душно, холодно или жарко.

Яна об этом тоже пишет. Но совершенно очевидно, что са-

мое главное — не физические лишения, а чувства. Попран-

ное чувство справедливости, чувство унижения от того,

что к тебе относятся, как к преступнику. Но еще более

трудное — это насильственный разрыв отношений.

Вот — главная мука и главное испытание, особенно для

женщины. Наверное, у мужчин все иначе.

В своих лагерных рассказах Шаламов все время пишет:

«Холод, холод, холод». Человек уже как зверь сохраняет
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ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

Россия — такая страна, где не случайно существует

пословица «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Сменя-

ются экономические формации, политические режимы, а

пословица остается актуальной. Тюрьма, может настиг-

нуть каждого. Даже самого честного и чистого человека.

Письма Яны — удивительный по искренности доку-

мент. Что испытывает в тюрьме человек, который ничем

не заслужил тюрьмы и точно знает, что не виновен. Этот

перепад настроений: «Я же не виновна и думаю, что точно

все образуется». А потом: «Да, я не виновна, но отсюда не

выходят». Я знаю, что вторая версия гораздо больше соот-

ветствует действительности. Когда туда попадаешь, то

Система затягивает, и пути обратно уже нет. Или путь

обратно — очень долгий и трудный путь. Перешагнув раз-

рыв между мирами «тут» и «там», требуется много ду-

шевных сил и мужества, чтобы вернуться.

Свои неэлектронные письма Яна писала на протяже-

нии 7 месяцев нахождения в СИЗО. В июле 2007 года Яну

арестовали по сфабрикованному обвинению, которого она

так и не смогла понять за все время преследований. 

Я думаю, что письма Яны важно прочесть буквально

каждому в России. Потому что каждому из нас важно

знать, что в таких случаях испытывает человек. И как

сохранить в себе человеческое. И потому, что у нас в Рос-

сии надо возродить сочувствие к заключенным, которое
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свое физическое существование. Но это в экстремальных

ситуациях. Здесь в Яниной истории главная мысль о том,

чтобы остаться человеком, не потерять самоуважения.

Женщине опыт тюрьмы особенно труден, потому что ее

душа зиждется на любви. Если эта любовь утрачивается,

начинаешь искать причины в себе: «Наверное, я не такая,

наверное, плохая». Вот это страшно, потому что очень

подсекает. 

Главное — ты не знаешь, что будет впереди. Ты уже го-

товишься к тому, что эта Система тебя закатает на го-

ды. Да, и всю жизнь съест. Причем, чем дальше разрыв с

привычным миром, тем тяжелее вспоминать ощущения

воли. Они тактильные ощущения воли — связь с близкими,

и с этим миром вообще. Когда их лишаешься, просто начи-

наешь терять точку опору. Что называется, все кружить-

ся начинает. Чем дальше, тем больше разрыв. Ты себя каж-

дый раз пытаешься вернуть, а это все сложнее и сложнее,

и еще больше мучение получается. Такая история, которая

никогда не заканчивается. Люди пытаются найти там се-

бе какую-то опору, но все равно каждый в глубине постоян-

но напряжен, потому что пытается сохранить ощущение

человеческое. 

Женщинам важно прочесть письма Яны. Но и мужчи-

нам, наверно, тоже, чтобы лучше понимать своих люби-

мых. 

Людмила Алексеева,

Председатель Московской Хельсинской группы

ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ
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и, наверное, больше не буду плакать. Папа ска-
зал мне, что я должна беречь силы и бороться за
себя. Он говорит: мама победила (тьфу-тьфу-
тьфу) болезнь, и я тоже должна справиться. Я
должна верить, что все решится, что я вернусь в
реальный мир. Хотя пока мне очень тяжело в
это поверить. 

Я поговорила с Антоном, он показался мне
адекватным, он не ничего обещал мне, но я поня-
ла, что работа будет вестись… Конечно, я ждала
сразу хороших новостей, но он сказал, что до
вторника на них не приходится надеяться. 

Милый, спасибо тебе большое за то, что ты дела-
ешь для меня. Я тоже думаю о тебе каждую мину-
ту, и каждую минуту у меня в глазах стоят слезы…
Но сейчас мне уже лучше. У меня есть твое письмо. 

Знаешь, перед тем, как все это случилось (я тебе
не говорила) где-то месяца за три мне начал снить-
ся один и тот же сон: я попала в тюрьму, вхожу в
камеру, там много людей, и я начинаю заниматься
с ними спортом, это приносит мне облегчение.
И все, никакого продолжения. К чему это было?

Антон сказал, что мне здесь оставаться мини-
мум три недели. Страшный срок, но если срав-
нить с тем, что может быть, в принципе… 

Как ты там? Как проводишь вечера? Был ли на
даче? Как твоя мама? Я скучаю по ней… Знаешь,
я здесь стала по-другому ко всему относиться.
Я поняла, что я действительно многое рассматри-
вала со своей стороны, а у жизни много сторон.
В один момент все для тебя может стать по-друго-
му. То, что мне казалось раньше смешным и несе-
рьезным, проясняется и обретает смысл.
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ЧАСТЬ 1

14.07.2007
Любимому

Привет, милый.
Мне не позволили передать письмо, которое я

тебе писала все эти дни на пяти листах. Я столь-
ко тебе хотела там сказать. Я попробую его пере-
дать еще. 

Что ты сказал всем по поводу того, где я? Ма-
ме?

Я уже эти дни не плакала, держалась, а сей-
час, прочитав твое письмо — опять.

Что ты чувствуешь интуитивно? Скажи мне.
Мы скоро увидимся или этот ужас поглотит ме-
ня? 

Не могу больше писать, прости.
Спасибо тебе, милый.

Р.S. Антон сказал мне, что все очень плохо! 

18.07.2006
Любимому

Милый мой мальчик!
Какое облегчение: я получила от тебя пись-

мо, увидела сегодня папу, узнала о маме, пого-
ворила с адвокатом Антоном. Я почти в порядке
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20.07.2006
Любимому

Привет, мой милый…
Знаешь, а я начинаю привыкать. Меня подбо-

дрило твое письмо. Я поняла, как надо ждать.
Первое время я лежала, ничего не ела и смотрела
в одну точку. Сейчас я поняла, что это непра-
вильно. Я собралась и теперь делаю вид, что все
нормально. Я не думаю о плохом и не терзаю се-
бя. Только о тебе все время. 

И еще спасибо за футболку и шорты. 
Занимаюсь спортом. На кровати делаю пресс и

ноги, по возможности. Во время прогулки делаю
все упражнения, какие знаю. Уже появились
ученики.

Вчера весь день писала анализ обвинительного
заключения. Отдам Антону, может пригодиться.

Милый, я даже не представляла, что так будет
тяжело без тебя. Очень жду прихода адвокатов,
может быть, будут хорошие новости, будет пись-
мо от тебя. 

Хочу тебя обнять.
Завтра пятница. В субботу ты, наверное, по-

едешь пить кофе, а потом на дачу…

22.07.2006
Маме

Дорогая мамочка! (Папе будет отдельное пись-
мо).

Жалко, что не дали свидание, но это здесь
обычное дело, почти никому не дают. Можно ви-
деться с родными, когда тебя водят на суды, и то
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Помнишь, когда твой сын не брал трубку, и ты
уехал с дачи? Я смотрела на это со стороны, а сей-
час я вдруг поняла, что чувства, которые ты ис-
пытывал — они совсем другие, чем мне тогда ка-
залось. Я говорила, что понимаю, но сейчас
знаю — не понимала. 

Не знаю, чем все это закончится, не знаю, ког-
да. То, что сейчас со мной происходит, это, как
сказал мой папа, «выезд на встречную полосу».
Это пограничное состояние, развилка: либо туда,
либо сюда. Сейчас меняется моя жизнь, она уже
никогда не будет такой, как раньше. По крайней
мере, я не буду прежней. Я никогда не думала,
что каждый обычный день, солнечный или пас-
мурный, — это радость и настоящее счастье.
Счастье было рядом, а не где-то там в будущем. 

Милый, скажи мне, что тебе подсказывает
твоя интуиция? Мы будем вместе? Я сейчас ду-
маю только об этом.

Ты для меня сейчас больше, чем всегда. Ты
— весь мой мир. Я давно поняла, что люблю те-
бя. Мы никогда не говорили о чувствах, но я хо-
тела этих слов. Мне казалось, что слова все же
что-то значат. Сейчас мне слова не нужны. Я
сейчас ближе к тебе, чем всегда. Ты же чувству-
ешь это?

Ты, пожалуйста, встреться с дизайнером. Мы
уже почти все выбрали. Надо, чтобы ты все по-
смотрел и отмел излишества. Она мне прислала
эскиз комода в спальню, и он очень дорогой.
Я думаю, что надо от него отказаться.

Боже, как все это далеко. Только одно в вис-
ках бьется: «Спаси меня, милый!»

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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И салат на ужин приносят (опять же Дима зака-
зал). Курицу. Так что с едой нормально, хотя го-
рячей пищи практически нет.

Самое сложное здесь — это постоянно сидеть
на кровати (по-местному «шконка»). Ходить,
кроме как на кухню и в туалет, некуда. Конечно,
очень не хватает свежего воздуха и движения,
поэтому раз в день, когда во дворике прогулка, я
делаю всякие упражнения — боксирую, присе-
даю, прыгаю на месте. Другие сидят на лавочке и
курят. А у меня появились ученики — целая
группа. Я их всех выстраиваю в ряд, и мы делаем
упражнения. Им очень тяжело, так они больше
полугода не двигались. А я уже жалею, что они
присоединились, так как меньше самой удается
нагружаться. Зато я сразу перескочила в «вер-
хушку». 

Короче, пионерлагерь со специфическим ук-
лоном. 

Здесь есть очень умная и образованная девуш-
ка, объездила весь мир, была в Австралии. У нее
было турагентство, потом кто-то, видимо, ре-
шил, что надо поменять там власть. Она здесь с
сестрой. Уже год! Бедная их мама. И до суда им
еще сидеть и сидеть… Я с ней занимаюсь немец-
ким — она дала мне учебники. И еще я учу анг-
лийские слова. Пишу свое мнение по делу, пишу
письма, так что болтать особо некогда. Вечером
делаем упражнения на пресс и ягодицы. Здесь
все быстро полнеют, поскольку нечего делать:
все время пьют чай со сгущенкой. Самое тяжелое
ощущение оттого, что каждый день одно и то же.
Не знаешь, что там у вас происходит. 

15
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мельком. Такая политика. Ну, ладно, тут уже не-
чего обсуждать. Понятно, почему они так дела-
ют. Отсюда никто не выходит, только есть надеж-
да на суд. Но оправдательных приговоров никто
не слышал.

Здесь в основном сидят 70-е — 80-е годы
рождения, хотя есть и девочки 18–19 лет. Я Се-
реже писала подробные письма, как здесь. Они
такие длинные, что я даже не уверена, что он
их читает. Он мне тоже пишет, что происходит
на даче, в квартире. Все пишу, где что лежит,
как пользоваться стиралкой. Так что он теперь
сам все знает. И Дима вроде ему помогает. Пи-
шет мне, что ждет и скучает. Мне очень груст-
но. А когда ваши письма получаю — вообще,
плачу! Но это ничего страшного, здесь так все.
Когда письма приходят, все плачут, а потом
вслух их читают. Я пока до такой степени от-
крытости не дошла. Здесь очень много людей, и
один ты можешь только когда принимаешь
душ. Хорошо хоть он есть!

Некоторые здесь почти по году и даже больше.
И ничего — живут, смеются, находят позитив-
ные моменты. Здесь живут «семьями». Ты опре-
деляешь круг людей, с которыми ты все делишь.
У меня семья из трех человек (были еще двое, но
я их выгнала). Готовит еду, моет посуду Федоров-
на. Она молдованка-карманница, но тетка хоро-
шая, и от мата я ее почти отучила. Ей не прихо-
дят передачи, я ее кормлю, а она готовит. Быт
налажен. Ем на завтрак хлопья с молоком, оре-
хами и сухофруктами. На обед сыр с крекерами
(хорошо, что Дима сделал вольную передачу).

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

14



Я больше за вас волнуюсь, за здоровье мамино.
И чтобы ты, мама, там не нервничала! 

Просто нужно ждать, когда это время прой-
дет. И все забудется. Конечно, нельзя избавиться
от мыслей, но ведь вы уже привыкли, что мне
нельзя позвонить и что я здесь. Все уже легче пе-
реносится. 

Я уже говорила, что в начале был только шок,
а потом мозг как-то сам отключил воспоминания
о воле. Правда, сны снятся про вас всех, но все
происходит не на воле, а в каких-то обществен-
ных местах. Например, снился папа в кинотеат-
ре. Я сначала с ним рядом села, а потом смот-
рю — впереди Сережа сидит. Я к нему пересела и
думаю: «Ну, с папой посидела, он теперь не оби-
дится, пойду к Сереже».

А еще здесь всем один и тот же сон снится, как
не можешь никому дозвониться. Я, например,
регулярно набираю Сережин номер, а меня не со-
единяют или я ошибаюсь. К чему бы это?

Ну, все, надо еще другие письма писать. Наде-
юсь от вас тоже получить длинное письмо и фото-
графии получше. А то на прежних папу вообще
не видно. И с прошлого Нового года фото при-
шлите.

Яна

22.07.2007
Любимому 

Здравствуй, милый мой мальчик…
Все идет своим чередом. Ритм жизни вырабо-

тан. Подъем в 5.30. Просыпаюсь легко, утром все
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Очень серьезно здесь переоцениваешь ценнос-
ти. Понимаешь, что сколько стоит. Понимаешь,
что самый обычный день, самая обычная
жизнь — это большая ценность. Осознаешь, что
чаще всего в жизни мы занимаем мысли настоя-
щей ерундой. Хорошо еще, что у меня такие хоро-
шие друзья, умные папа и мама. И Сережа. Навер-
ное, он меня любит. Как ты думаешь, мама? А то,
что детей у нас не получилось — выходит, даже к
лучшему. В данный момент. Как здесь плачут
женщины, у которых маленькие дети дома! 

А вообще у меня ситуация не самая плохая.
У меня есть адвокаты, есть команда. У других ад-
вокаты не беспокоятся, что люди здесь сидят. Это
только сначала все в шоке, а потом привыкают,
что человек в тюрьме. 

Вообще я поняла, что если попадаешь куда-то,
пусть даже свидетелем, то жди беды. Здесь столь-
ко людей за такие мелочи! Без всяких разбира-
тельств, просто сидят и ждут, пока про них
вспомнят, или хоть кто-то придет к ним.

Завтра выходные, будет совсем скучно. Ниче-
го по выходным не происходит: ни адвокатов, ни
передач. Неделя очень быстро пролетает — как
один день, только с перерывом на ночь. За числа-
ми я уже не слежу. Вот папин День рождения на-
деюсь не пропустить — напишу поздравление. 

Сегодня День рождения у «старшей». Ее ровно
год назад прямо на праздновании Дня рождения
арестовали. Там все были — гости, родные…

Сегодня ей сделали торт — как-то тут девочки
делают, поздравляют. Так что атмосфера здесь
более менее. Не переживайте.

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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Дом — какое-то сакральное место. Так вот, дома
я не могла заснуть, когда ты смотрел ТВ на мини-
мальной громкости. Слышно… Два мира, два дет-
ства.

Ночами стало очень холодно. Здесь почему-то
(видимо, было очень жарко) нет стекол в рамах.
Пять окон, а стекол нет. У всех сильный кашель,
я пока держусь. Знаешь, как необычно, когда ты
просыпаешься от ветра. Я сплю в «трениках»,
лыжных носках, в футболке и черной куртке
Nike, а на пояс повязываю синий свитер. Одеяло
тонкое, а плед нельзя передавать.

Мат очень режет слух. Его здесь часто исполь-
зуют, хотя в основном народ культурный. Сама
специально слежу за речью, чтобы не уподоб-
ляться. В обычной жизни я могла допускать сло-
вечки, здесь же решила — никогда, ни одного
слова.

В будние дни здесь начинается движение. Ко-
го-то вызывают, кому-то приносят продукты.
Мне Дима приносит больше всех и чаще всех.
Я много раздаю тем, к кому не приходят. Рядом
со мной цыганка Зита. Она говорит, что муж не
знает ее фамилии, поэтому ее не может найти.
Странно… Кстати, здесь все называют своих дома
оставшихся бойфрендов мужьями. Я тоже…
Здесь это особый обретает смысл. Муж — это
близкий человек, который тебя не бросит, кото-
рый ждет. Муж здесь — это другой статус. Есть
муж, значит ждет и уже, может, не так тяжело
просыпаться утром. 

Отношения — как у попутчиков в поезде. Очень
много девчонок по 20–25 лет. Тусовщицы. Затусо-
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тело ломит — кровать (не говорю шконка!) тут
сделана из железных планок крест-накрест. Мат-
рас продавлен уже давно, и спать было невоз-
можно, пока Дима не передал мне куртку. Я ее
подложила под матрас и теперь стало нормально.
В 5.30 часов нужно встать и заправить кровать.
Потом можно еще дремать до семи часов утра.
В восемь проверка. Руки за спину — вышли в ко-
ридор. Первые дни я не могла соотнести себя и
происходящее. Потом привыкла. 

На прогулку выводят строем, в маленький бе-
тонный дворик с решеткой на потолке. Такая же
камера, но на улице. Первые дни я металась по
ней, как тигр. Знаешь, в зоопарке тигры всегда
ходят вдоль ограды и бьют хвостом. Теперь я точ-
но знаю, о чем они думают.

Начала делать упражнения. Народ стал инте-
ресоваться. Я им объясняю, как делать. Все
очень слабые здесь, практически никто не может
даже три раза присесть. Это понятно — движе-
ния здесь вообще нет. Даже на прогулке все вы-
ходят, садятся на лавочку и курят. Я решила,
что, не смотря настроение, этот час я буду зани-
маться. Сначала я делаю всякие выпады (я их
раньше делала в спортзале), потом боксирую,
пусть смотрят, мне плевать… С прогулки прихо-
жу вся мокрая.

Здесь все время стоит шум. Разговоры, смех,
все ходят туда-сюда. Самое интересное, что спать
это не мешает, хотя дома… Ты не представляешь:
когда думаю о доме, у меня в буквальном смысле
сжимается сердце. Я даже считала это выраже-
ние некоторой аллегорией, но, нет, это правда.

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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Вчера разговорилась с девушкой. Она здесь
«старшая» — не в смысле возраста, а по «долж-
ности». Очень интересный человек. Была владе-
лицей турагентства. Объездила весь мир почти:
Австралия, Новая Гвинея, Чили, занималась
экстремальным туризмом. Потом появились
конкуренты… Она здесь уже 1,5 года. Муж (бой-
френд) ее бросил. Она дала мне учебники! Так что
теперь у меня есть занятие. Учу диалоги — вре-
мя пошло быстрее. Кстати, она мне сказала, что
первые два месяца очень важные, только за это
время можно человека отсюда вытащить.

По ночам здесь «свистят» электрички. Рядом
станция Печатники. Фантастические звуки: вы-
ключают свет, все начинают говорить шепотом, и
только свист и шепот. Кто-то молится, стоя на
коленях, и орут кошки.

Вот в таком мире я теперь живу, Сережа. И на-
деюсь, надеюсь…

Воскресенье.
С самого утра представляю, как ты спишь на

даче. Обычно я просыпаюсь раньше, а ты спишь
на животе, головой уткнувшись в подушку, и рот
у тебя приоткрыт, как будто ты сейчас захрюка-
ешь. А когда я просыпаюсь позже, вижу твою
спину и думаю: «Ну, вот, сейчас побежит вниз.
Если джинсы надел, значит, плохое настроение и
наверх больше не поднимется. А если в трусах
пошел, значит, вернется с какими-нибудь фрук-
тами, и есть шанс поваляться, пообниматься».

Конечно, чаще ты приходишь с фруктами.
Я представляю, как ты завтракаешь (пробивает
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вались… Не думали, что у веселой жизни могут
быть такие последствия. Вот девочка, 19 лет, про-
ехалась с друзьями на «Волге», которую они
«взяли покататься». Вот цыганка рассказывает о
таборе, о драках, о скинхедах, а потом воровка-
карманница — о своих гастролях. У каждого
своя жизнь, своя дорога, которая собрала их здесь.
Их! Нас… Как же я была расслаблена в прошлой
жизни! Как я жду и одновременно боюсь этого 2-го
августа, когда будет суд по мере пресечения. 

Все, больше не пишу о своей тоске. Дала себе
слово не жаловаться. Тебе, я знаю, тоже тяжело.
Вина не пьешь без меня? Ты удивишься, но мне
совсем не хочется. А тебе? Ну, я думаю, что на-
верстаем.

Еще в будние дни жду прихода Антона, адво-
ката. Из-за новостей, твоих писем, его рассказов
о тебе, из-за чувства свободы, которое он несет,
из-за общения на разные темы. Он интересный.
Катается на лыжах наверное. Мы могли бы с ним
подружиться. Вот как я размечталась о свободе.
После его прихода у меня поднимается настрое-
ние. Он о тебе говорит всегда с восхищением. И я
вижу, что он действительно старается делать все,
что может.

В общем, выжить здесь можно, если есть, о
чем думать и если найдешь в себе силы шутить.
Сначала я не понимала, как эти люди могут сме-
яться и рассказывать анекдоты, пробыв здесь
год, полтора. Теперь я тоже учусь. У меня теперь
все играют в «Мафию» — такая игра, где разго-
вором нужно вычислить, кто честный человек, а
кто «мафия». Так и проходят дни.

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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Смету на мебель не присылали?
Передаю тебе план гардеробной — как мне ка-

жется, надо сделать.

23.07.2006
Родителям

Дорогие мама и папа!
Как у вас дела? Пишите мне подробнее и боль-

ше. Эти письма, которые у меня есть, я перечи-
тываю каждый день. От Сережи и от вас. Так что
пишите. У меня все нормально, дни проходят до-
статочно быстро. Жалко только, что вам не дают
свиданий, и адвокат бывает только раз в неделю.
Так что живу от четверга до четверга. К такой
жизни уже привыкла, стараюсь не грустить и на-
деяться на лучшее. Все имеет свой конец, и это
тоже кончится. Так что вы за меня не волнуй-
тесь — я здесь под охраной, и ничего со мной не
случится.

Мама, ты пишешь, что на даче не можешь од-
на находиться. Почему? Из-за здоровья? Если на
этой неделе не увидимся, напиши подробно про
здоровье. Что насчет Германии? Договорились
ли с врачом, получили ли вызов?

Дима завалил едой. Мне столько не надо.
Пусть покупает просто овощи (капусту, морковь,
помидоры, огурцы, перец). Много их не наку-
пишь — пропадают, но на неделю хватает. Со
мной едят еще два человека. Они едят все, а я ста-
раюсь есть только салат, потому что остальное —
«еда космонавтов» из пакетиков. Кажется, я уже
это писала? Я все время повторяю свои мысли о
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горькая мысль — меня нет, а все то же: джем,
хлеб, чай, йогурт — и уже на одного?). Вот что
потом делаешь, не знаю. Кто же готовит обед?

Знаешь, здесь не хватает запахов! Ну, здесь
есть, конечно, запах казенной еды, есть запах си-
гарет, но вообще нет парфюмерных запахов, нет
запаха улицы, запаха мандаринов.

Я заметила, что я все время пишу о своих чув-
ствах и эмоциях. Я не пишу, как я благодарна те-
бе за то, что ты рядом, что ты делаешь все, чтобы
спасти меня.

Уверена, кстати, что у тебя не будет времени
даже прочитать это, но это меня не расстраивает.
Шутка. Ужасно расстроюсь, если у тебя не доста-
нет терпения дочитать мое письмо до конца! 

Не знаю, что со мной будет, если в среду ниче-
го не решиться на этом суде. Все, кто здесь сидит,
ездят на суды. Это жуткое мероприятие. В пять
утра увозят, сидишь 3-4 часа в полностью закры-
том помещении, где все курят, потом тебя сажа-
ют в машину с конвоем — там такие клетки. И
возят по всей Москве, по разным судам. А потом
обратно… Возвращаются в 12 часов вечера.

Ой, милый, что же со мной будет?

Понедельник.
Как на работе, Сереж? Много дел? Завидую!

Я бы сейчас все отдала, чтобы пойти на работу.
Скорее бы вторник, Антон мне скажет — полу-
чилось или нет по мере пресечения. Ждать уже
невозможно, с каждой минутой крепнет ощуще-
ние, что в среду все окончится. 

Как на даче? 

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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рубашки рукава и воротник грязные, натри эти
места штукой из красного тюбика со щеткой. Он
внизу стоит около стиральной машины. Так они
лучше отстирываются. 

И еще, милый, у меня к тебе просьба. Ты не
мог бы иногда звонить моей маме? Мне кажется,
так ей будет спокойнее. Просто пару слов ей гово-
ри. Ты сможешь?

Спасибо тебе, милый, за те слова, что ты мне
написал. Они очень меня поддерживают, дают
надежду.

Я тебя целую, обнимаю и очень-очень люблю. 
И ужасно скучаю. 
Яна
Р.S. Милый, я взяла твою визитку у Антона,

чтобы было что-то от тебя. 

24.07.2006
Любимому

Значит, моя жизнь теперь здесь. И я должна
научиться жить здесь. Я не должна думать о тебе.
Не думать, не тешить себя надеждой. Жить
здесь, не ожидая чуда. Ожидая только завтрака,
обеда и ужина. 

Почему так получилось, что я здесь? Почему я
не почувствовала опасности?

Милый, я никогда не была так слаба и расте-
ряна. Я верю, что ты сделаешь все. Я верю, что
справедливость должна быть. Я верю, что есть
люди, которые помогут.

Я пишу так много, потому что мне кажется,
что я с тобой разговариваю. Мне кажется, ты ме-
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лучшем как защитные заклинания, даже немец-
ким не занимаюсь. Надеюсь, что все это не зря.
По крайней мере, сама себе кажусь убедительной. 

Как я понимаю, быстро отсюда не удастся вы-
браться. Хочется, конечно, надеяться, что адво-
каты смогут убедить следователя быстрее пере-
дать дело в суд. Но все здесь так медленно
движется…

Мама, ты, главное, не волнуйся из-за меня,
ничего здесь страшного нет, так что ездите на да-
чу. 

Я вас целую и обнимаю. Скучаю и жду встре-
чи.

Яна

23.07.2006 
Письмо любимому

Вчера у меня был короткий день, я была де-
журной. Здесь очень чисто, потому что дежур-
ный моет все, что видит. Потихоньку становлюсь
на себя похожей. Я начала шутить. Занимаюсь
своим делом: строю команду. Дима купил в мага-
зине продуктов, и у меня появился рычаг воздей-
ствия.

Сережа, милый, ты мне пиши, пожалуйста.
Пиши все, даже если тебе это ерундой кажется.
Для меня это очень важно. 

Милый, стирай сам, пожалуйста, чтобы свою
маму не нагружать. Она и так вон как бегает. По-
рошок сыпь в первое отверстие (от зеркала), а
ополаскиватель в третье. Для белого — третья
программа, для цветного — четвертая. Если у
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16. Вспомнить, как он говорил: не жалей се-
бя — будет от этого только хуже.

17. Не замыкаться.
18. Улыбаться.
19. Главное — не думать о нем.
20. Не слушать местных историй.
21. Все хорошо.
22. Он дождется, он тебя не бросит! Это точно.

Он сделает все, что может.
23. Радоваться даже тому, что кажется ерун-

дой.
24. Собраться: я сильная. Все пройдет без сле-

да, я забуду об этом.
25. Любить себя. Я ведь не рассталась с собой.
26. Найти себе дело.
27. Писать только нормальные письма.
28. Яна, терпи — это тебе выпало, это не слу-

чайность, это часть твоей жизни. Так должно бы-
ло быть.

29. Он жил без тебя всю свою жизнь и дальше
проживет.

30. Он тебя очень любит.
31. Думать о маме и папе.

25.07.2006
Другу

Димочка, здравствуй!
Ну как ты там? Ты сейчас за меня не пережи-

вай. Сейчас у меня все хорошо. Обстановка тут
нормальная. Дни идут быстро. Уже привыкаю.
О будущем стараюсь не думать. Надеюсь на вас
всех.
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ня слышишь и чувствуешь. Не хочу больше ни с
кем разговаривать.

Тебе, наверное, тоже тяжело. Вот ты прихо-
дишь домой, а там никого нет… Вся моя одежда в
шкафу, а меня нет. Как будто я умерла.

Мне сказали здесь, что я здесь очень надолго.
Мне надо провести здесь как минимум три меся-
ца: август, сентябрь, октябрь. Девяносто дней. 

Как?

25.07.2006
Себе

Теперь я должна:
1. Не думать о милом.
2. Не читать его письма.
3. Не смотреть фотографию.
4. Не писать ему писем.
5. Не жалеть себя: ты уже здесь и обратно

уже ничего е переиграешь. Отсюда не выйти. 
6. Не переживать.
7. Не плакать, что бы ни случилось.
8. Не ждать чуда.
9. Развлекаться тем, что есть здесь. 

10. Не вспоминать, как это было там.
11. Вспоминать, какой ты была раньше — же-

сткой и решительной.
12. Выгнать из себя мысли о нем и думать о

тех, кто есть здесь. 
13. Терпеть: все закончится.
14. Каждый день — в радость.
15. Ты не умерла — ты видишь солнце, тебе не

холодно и не голодно.

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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Господи, ну, неужели это со мной происходит?
Почему?

Милый, как нам это пережить? Как встретить-
ся вновь? Что же делать? Значит, больше ничего
нельзя сделать. Значит, быть мне здесь.

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ.
Господи, как жаль тебя терять. Я тебя не уви-

жу.
Все…
Прости, что доставляю тебе столько неприят-

ностей. Прости, что тебе пришлось решать столь-
ко моих проблем. Я каждую секунду помню, что
ты где-то есть. Любимый, мне жаль, что так по-
лучилось.

Я люблю тебя.
Твоя Яна

10.08.2006
Любимому 

Милый Сереженька!
Спасибо тебе за ободряющее письмо. Ты, на-

верное, прав, что пишешь так спокойно и уверен-
но. От твоего письма пахнет жизнью. Здесь она
стоит, там ты живешь. Читаю и вижу тебя. Спа-
сибо, милый, что ты рядом и ждешь меня.

Мне очень не хочется, чтобы все подумали,
что мы с тобой расстались. Особенно твоя мама.
Мне кажется, что она очень была рада нашему
союзу. Ты говорил ей, что я звонила и передава-
ла ей привет? Скажи ей, что я волнуюсь за тебя,
что ты один. Она как-то меня просила, чтобы я
берегла тебя. А я не справилась и оставила тебя
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Очень за Сережу волнуюсь. Как он все это пе-
реживает? Как он один? 

Ты ему, пожалуйста, старайся, по возможнос-
ти, помогать. 

Ты мне напиши через адвоката, как там все?
Как на работе? Как у тебя дома?

Димыч, как же так получилось… Как дума-
ешь, когда это закончится? Пиши мне. Спасибо.
Спасибо большое. Что бы я без тебя делала?! Це-
лую крепко. 

Да, Дим! А что делать с билетами на Афины?
Они вообще сдаваемы. Скажи Сереже про них.

Я тебе тут список написала. Так много всего,
потому что я кормлю четверых. Ты все это собе-
ри, пожалуйста, и потом мне долго ничего не на-
до будет. 

И спасибо огромное за сегодняшнюю передачу!
Теперь вот этот список — и все. Здесь совсем нет
овощей.

И, Димочка, пиши, какой марки вещь переда-
ешь, а то, говорят, тут меняют.

07.08.2006
Любимому

Вот и все. Среда, вечер. Часов шесть. Суд под-
твердил, что мой арест законен. Вот и проходит
надежда. Глупо было ждать среды и представ-
лять встречу с тобой, милый.

Ничего не получилось. Была последняя на-
дежда. Надо от такого отвыкать. Дверь отсюда не
откроется. Я тебя не увижу. Очень долго…

Как с этим смириться?

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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будет слушать и разбираться? Похоже, дело пло-
хо. Похоже, я пропала.

Я все думаю, что если мне не изменили меру
пресечения, то в среду 02 августа, как же будет
проходит сам суд?

И мне страшно. 

Суббота
Дождь. Но гулять все равно пойду. Я переехала

на другую койку, к окну. Вижу теперь внутрен-
ний дворик. Рядом со мной хорошая женщина.
Она консультант по вопросам строительных инве-
стиций. Буду с ней общаться. Ей около 50 лет.

Надо понять, как готовиться к суду. У меня
есть идеи — я их пишу отдельно как коммента-
рии к обвинительному заключению. Я думаю,
что должны быть привлечены различные специа-
листы высокого уровня. Кто-то должен руково-
дить этим процессом. Какие у тебя мысли?

Адвокаты напишут план действий или мне са-
мой написать?

Я всю субботу пишу обоснование законности
нашей деятельности. Отдам адвокатам. Почитай
сам, пожалуйста, и подумай, как это можно ис-
пользовать.

Уже вечер, погода плохая. Думаю о тебе. Что
ты делаешь на даче?

Снова изучала и комментировала обвинение.
Везде заявлен особо крупный размер, указаны
все статьи по «незаконной предпринимательской
деятельности». Не могу даже представить, что со
мной может быть, если суд не прислушается к до-
водам защиты. Какой-то абсурд! Все, что я писа-
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одного. Вот я думаю: ужинаешь ли ты? А кто
стирает? 

Милый, как тебе оттуда видится: надолго я
здесь? Я готова пройти любое испытание, лишь
бы вернуться в реальный мир и быть с тобой.

Как мои родители? Напиши мне свои ощуще-
ния. Я волнуюсь за них. Ты их успокаивай.
Пусть они ждут чего-нибудь хорошего. Скажи,
что пусть не волнуются: я целыми днями сижу с
немецкими учебниками или что-нибудь пишу.
Мне очень нужны какие-то умные книги, чтобы
не тратить зря огромное количество свободного
времени. Но и художественная литература тоже
нужна, чтобы отвлекаться. 

Сегодня мне как-то поспокойнее по сравне-
нию с ночью накануне среды. Я старалась не на-
страиваться на положительное решение, пони-
мала, что чудес не бывает. Но все равно тяжело
признавать, что ничего не получилось. А ты
сразу знал, что ничего не получится — ты уе-
хал в Лондон, значит, знал уже в понедель-
ник… 

Сережа, когда ты ложишься спать, думай обо
мне. Я желаю тебе каждый вечер спокойной ночи
и целую тебя.

Спокойной ночи, любимый 

Пятница. 
Все то же.
Знаешь, начала читать новое обвинение, и у

меня появилось стойкое ощущение, что меня по-
садят. Они там добавили еще статей, все это, бе-
зусловно, недоказуемо и голословно. Но кто же
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Вторник.
Почему ко мне никто не приходит?

11.08.2007
Другу

Дорогой Дима!
У меня более или мене все нормально — на-

столько, насколько это возможно. Спасибо боль-
шое за овощи. Питаюсь нормально. По крайней
мере, не «едой космонавтов». Какой ты, все-та-
ки, друг! Если бы не ты, было бы плохо. И еще у
меня самые большие передачи. 

Целыми днями пишу для адвокатов свое виде-
ние защиты. Не знаю, будет ли кто-нибудь разби-
раться. Но мне моя логика и доводы кажутся убе-
дительными. Ну а дальше что будет — не знаю.

Волнуюсь за ваши дела. Особенно волнуюсь за
родителей. Главное, чтобы они не переживали.
От этого ничего ведь не изменится, а нервы им и
дальше будут нужны. 

Дни здесь начали идти быстрее, так как я все
время нахожу себе занятия: делаю упражнения,
пишу, учу немецкие слова, даже Дарью Донцову
стала иногда читать. Правда, я уже почти все на-
писала для адвокатов — так что не знаю, чем бу-
ду дальше заниматься. 

Еще пишу длинные письма Сереже. Пишу,
чтобы просто «поговорить», читаю его письма.
Они, правда, короткие и деловые. Но, думаю, мо-
жет быть, между строк чего вычитаю. Ты мне то-
же письма передавай: свидания ждать долго, а
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ла про свои ощущения от пребывания здесь, мо-
гут оказаться «лучшим временем» после 11 июля
по сравнению с тем, что может случиться с моей
жизнью дальше.

Как избавиться от паники?

Воскресенье. 12 часов.
Стало тяжелее заниматься спортом. Быстрее

устаю, и сбивается дыхание. Не понятно, поче-
му. Может быть, потому, что все остальное вре-
мя — полусидя-полулежа?

Все время работаю с обвинением. Не знаю, бу-
дет ли толк.

О доме не думаю. Уже научилась. Почти.
Только ты мне часто снишься. 

Понедельник. 
Смотрю в окно и представляю реку, в ней отра-

жается солнце. Бегонии красные и желтые… Ма-
шины проезжают по набережной. Ты перед зер-
калом завязываешь галстук. Все, как обычно.

Сережа, милый, не могу я здесь уже! Когда же
это закончится? Иногда накатывает так, что хо-
чется закричать. Голова болит ужасно… Как же я
хочу домой, как боюсь этого суда. Я бы все отда-
ла сейчас, все, что есть, но только бы это закончи-
лось.

Как же ты далеко, милый…
… и, все-таки, жду встречи…

…и люблю тебя…
Твоя Яна

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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По поводу мебели. Я почти все выбрала, кроме
гардеробных. В гардеробных важно, чтобы пол-
ки были удобно расположены, чтобы обязатель-
но была полка для галстуков (скажи, что их мно-
го) и вешалка для брюк (отдельно), для ремней.
Полки для обуви. Хотелось бы, чтоб гардероб при
спальне был разделен на две части (мужскую и
женскую) — чтобы не путаться, то есть, в муж-
ской больше вешалок для рубашек и костюмов, а
женской — меньше. Если мне доведется ей поль-
зоваться, то нужно много места для обуви.

Мне кажется, что СД-диски лучше хранить в
кабинете, так как в гостиной они будут везде ва-
ляться. Что еще. Трудно вспомнить. Но приятно
вспоминать… Кресло в кабинет! Попроси, чтобы
Ася тебе его показала. Мы выбрали, но я хотела,
чтобы ты его одобрил.

Ну а дальше оставался только свет.
Как же мне обидно, что все идет без меня! На-

вязчивая мысль снова: похоже, что я умерла?
Все вещи висят, все вокруг так же движется,
только меня нет… Все меня помнят, все сочувст-
вуют, а изменить ничего нельзя.

Вот так. Сегодня четверг, жду адвоката Анто-
на. Знаешь, он перед уходом во вторник посмот-
рел мне в глаза и сказал: «Я искренне надеюсь
следующую нашу встречу провести на свободе».
Я тогда еще подумала: зачем он это мне говорит,
как он может быть так уверен. Отсюда же не вы-
ходят. Но на секунду ему поверила. Я так живо
представила, как открывается в среду вечером
дверь и говорят: «Яковлева, с вещами…». Я вы-
хожу, и ты меня встречаешь, обнимаешь…
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письма можно перечитывать. А я почти уже при-
выкла здесь! Конечно, неизвестно, что будет, но я
стараюсь думать о том, что правда на нашей сто-
роне, и остается только ее доказать. 

Ну ладно, надеюсь тебя увидеть хотя бы мель-
ком на суде на этой неделе. 

Скучаю, жду встречи.
Яна.

12.08.2006 
Письмо любимому.

Сереженька, любимый.
Я стараюсь гнать от себя воспоминания. Даже

написала себе 30 пунктов о том, как жить даль-
ше. Уговариваю себя, что я же не умерла. Стара-
юсь внушить себе, что моя жизнь здесь и сейчас,
прошлого нет и будущего пока тоже.

Сегодня снился ты. Мы занимались любовью,
так нежно… Проснулась и не поняла, где я.

Сколько, милый, ты сможешь еще ждать меня?
Я, конечно, выдержу эти испытания, и надеюсь,
что мы будем вместе. Я понимаю, что ты постепен-
но привыкнешь к моему отсутствию. Но это испы-
тание и для наших чувств и нашей дружбы. Как
жалко превращаться в просто подчерк на бумаге!

Это время, что мы прожили вместе, было луч-
шим временем в моей жизни. Ты — тот человек,
о котором я мечтала. Ты знал меня и понимал
лучше меня самой. Ты относился ко мне, как ни-
кто не относился. И я верю в нас. Я хочу выйти и
никогда не вспоминать об этом кошмаре.

Но пока — я только в начале пути, и все испы-
тания впереди. И страшная неизвестность.
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19.08.2006 
Маме

Дорогая мамочка!
Получила короткую твою записку и папино

письмо. В общем, все понятно. Осталось только
ждать

У меня, собственно, все как обычно. Здесь
все одно и то же, только чем дольше, тем мень-
ше хочется с кем-то общаться. Да я и так в ос-
новном сижу на своем месте на второй полке,
смотрю в окно и пишу письма. Пишу, что в го-
лову придет. После адвокатов всегда есть пища
для размышлений. Есть письма. Всегда сразу
бросаюсь отвечать, пишу параллельно Сереже,
папе и тебе. 

Дима вроде уехал? Так что у меня будут раз-
грузочные дни, а то здесь поправиться легко без
движения. 

Из окна у меня видно клумбу с цветами, внут-
ренний дворик и небо. Смотрю на цветы и скучаю
по даче. А что тебе на даче не сидится? Я тут си-
жу себе и сижу. 

Сергей мне писал, что он тебя видел, что ты
выглядела хорошо, но беспокойно. Еще он писал,
что они работают. Даже записку мне передал о
том, чтобы я сохраняла свой веселый нрав. Я ра-
да, что так все обо мне волнуются. И просто сча-
стлива, что есть Сережа, который всегда рядом со
мной и настоящий друг. Это самое главное, что
есть такой человек. Я его очень люблю, и здесь
это особенно глубоко почувствовала. Я думаю,
что если все это испытание закончится хорошо,
пребывание здесь мне пойдет даже на пользу. Все
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После этих мыслей мне стало окончательно
понятно, насколько это нереально.

Почему Антон говорил так обнадеживающе?
Наверное, я сама так хотела услышать. И почему
же он сейчас не идет?

Ладно, милый, слишком длинные от меня
письма получаются, одна лирика, никакой кон-
кретики.

Напиши мне, пожалуйста, что-нибудь нежное…
Целую тебя,
твоя Яна.

14.08.2006 
Другу

Страх притупился, тоска тоже. Как будто
здесь и жила. Как будто всю жизнь хотела, чтобы
дни пролетали быстрее. А вообще я поняла, что
тюрьма — это даже полезно. Она многое помога-
ет понять. Наверное, правильно говорят: что Бог
не делает, все к лучшему. Выбраться бы живой и
невредимой, а уж, как дальше жить, я знаю точ-
но. Узнаешь цену отношениям. Нужен тебе этот
человек? А ты ему?

Ведь не скажешь же: «Я все это для тебя де-
лаю, а ты мне что?»

Если он дождется — вот основное его дело.
Вот его любовь, и слова не нужны. 

Дима, не присылай сладкого, а то у нас одни
сладости. А нужно: пюре, колбаса (моим девоч-
кам), сыр, капуста, вермишель растворимая.
Еще шампунь.

Спасибо, пока.

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
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Вот уже и понедельник. Солнышко светит в
окно, и я загораю через решетку. Глаза закро-
ешь, и как на даче.

Какой, к слову, урожай на даче? Что ты с ним
делать будешь? Как там кот?

Сережа передал мне фотографии, где мы с ним
в Париже. Нас фотографировал на ч/б пленку его
друг, который там живет. Я, по-моему, тебе гово-
рила, что мы с ним там встречались, потом в баре
пили чилийское вино. Наверное, это был единст-
венный в Париже бар, где можно было найти чи-
лийское вино. И вот мы там долго сидели, потом
вышли, и его друг нас сфотографировал. Мы та-
кие на этой фотке счастливые! Все здесь, кому по-
казывала фотографии, говорят, что я совсем дру-
гая была прежде. 

Вторник.
Как вы отмечаете папин День рождения? Бу-

дете пить вино? Какое? Я как будто тоже с вами
буду сидеть за столом. Поздравляю еще раз папу.
И не грустите.

Ты пишешь, чтобы я подумала над папиным
письмом. А что я могу здесь надумать? Я все
равно, даже отматывая события назад, не знаю,
в какой момент ошиблась. Я не знаю, когда я
поступила неправильно. Я уверена, что не забо-
лей я и приди к следователю в мае или когда он
там вызывал, был бы тот же результат, что и
сейчас, только в мае. Если ты в какое-то дело
попал, не важно в каком статусе, сразу в тюрь-
му сажают, а потом только начинают разби-
раться. Так им спокойнее. И человек становит-
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же многому учишься — не от людей вокруг, а от
ситуации вообще. Я все вспоминаю, как папа на
свидании сказал, что это как выезд на встречную
полосу. Нужно учиться понимать такие «знаки».

В общем, кроме как надеяться на лучшее, ни-
чего нам не остается.

Что еще написать? Я писала, что уже почти
привыкла, и нет того ощущения, которое было в
начале: шок от несовместимости меня и окружа-
ющей системы. Унижение. Не из-за людей, с ко-
торыми я здесь, а из самого происходящего —
из-за этого режима, из-за решеток с замками.
Люди здесь в большинстве, я писала, нормаль-
ные. Конечно, здесь разные слои общества. Но,
как выяснилось, при определенной хитрости в
общении можно сосуществовать со всеми. Я со
всеми очень вежлива, но не подобострастна, гово-
рю твердо и всем улыбаюсь, поэтому по отноше-
нию ко мне ни у кого нет неприязни. И спорт по-
могает. Я тренирую девчонок, они довольны, что
начали худеть. Все у меня спрашивают, что мож-
но есть, а что нельзя. Вот и сейчас позанимались,
и совсем другое настроение у всех. Все смеются и
ходят довольные. А потом я еще боксирую сама с
собой в этом дворике, где гуляем, и все смотрят.
Думаю, что мои навыки здесь неплохо смотрят-
ся! Хоть я боксом и немного занималась, но сей-
час помогает получить нагрузку.

А я ведь поправилась по сравнению с тем, как
похудела в начале, когда нервничала. Не сильно,
конечно, поправилась, вид нормальный. А Сере-
жа пишет, что похудел. И прилично. Не ест без
меня ничего. Яблоко съест, наверное, и все.
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Целую, жду встречи и представляю ее все вре-
мя. 

Яна

21.08.2006 
Другу

Дождь. Осенний как будто. Ну, и хорошо, что
дождь, не так дом вспоминается. Может ли чело-
век в таком месте думать о чем-то другом? Я пока
нет. Одна мысль — быстрее бы шли дни. Завтра
уж точно должен придти адвокат. Очень он редко
ходит — раз в неделю! И еще страшно, что нет
мамы с папой. Почему им не дают свидания?

Дим, мне очень страшно, что мой Сережа меня
не дождется. Привыкнет, что меня нет. Получа-
ется, что я боюсь, что ему станет хорошо без ме-
ня… Я, значит, эгоистка? Да, нет, просто боюсь,
что он опустит руки, и все пойдет на самотек.

Страх здесь стал основным чувством. Страх и
тоска. Хочется заснуть и проснуться, когда все
закончится. 

28.08.2006 
Папе

Папа! 
Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю

тебе, чтобы, начиная с этих лет, все неприятно-
сти, которые на нас нападают, отступили, и мы
бы все чуть-чуть расслабились. Желаю тебе здо-
ровья, оно вам с мамой очень нужно. Подарок
хочу подарить тебе только один — свое возвра-
щение. И очень надеюсь поскорее вручить пода-

41

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

ся сразу шелковым. Очень многие не пытаются
даже думать над тем, как повернуть обстоя-
тельства в свою пользу. Никто не надеется на
адвокатов. Я единственная думаю и работаю
над делом. Но чувствую, что скоро тоже буду
сидеть просто так. 

Здесь атмосфера всеобщей покорности, никто
не говорит о том, что отсюда можно выйти. Да
никто и не выходит. Мне кажется что меня отли-
чает от других, хотя может и у многих так, что не
было преступления. Может, это существенное от-
личие? А может, когда ты уже в тюрьме, уже и не
важно было преступление или нет…Так что надо,
действительно, иметь большую эмоциональную
прочность, чтобы не думать о худшем. Это худ-
шее здесь — обыденность. Все переживают толь-
ко, сколько дадут — пять или семь.

Все это ужасно, что у нас такие сроки людям
присуждают. И вот странно: зная, что есть такие
сроки, люди все равно что-то такое делают. Упо-
требляют, к примеру, наркотики. А потом пла-
чут здесь. 

Как только человек попадает сюда, уже нико-
му ничего не надо. Следователь спокойно ведет
дело дальше, а человек здесь месяцами, годами.
Скоро уже два месяца как я, находясь в Москве,
живу на другой планете. А ведь до дома 20 минут
отсюда. Но я все равно верю в любящих меня лю-
дей, которые не бросят меня здесь.

И ты, мама, не волнуйся за мой дух и настрое-
ние. Я в порядке. Жду ваших писем и фотогра-
фий с нетерпением. Пишите все подряд: то, что
там не замечаешь, здесь очень важно. 
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моим упитанным котиком. А то ведь я здесь толь-
ко и делаю, что ем!

Спасибо за фотки! Какие же мы там счастли-
вые! Я вот только не поняла, от количества выпи-
того вина или друг от друга?

Сегодня — какое счастье(!) — приходил Ан-
тон. Все мы обсудили, есть, на что рассчитывать
и чего ждать. На 1-е сентября я, день очередного
продления, конечно, не особо надеюсь. Думаю,
мне суждено пройти этот путь до конца. Только
бы конец был справедливый.

Милый, ты говоришь, что появился путь за-
щиты, вернее еще одна версия. Я про это давно
писала! Ну, ладно, разберетесь. У отца есть тоже
хорошие наработки, я ему еще напишу. 

Милый, я поняла, что я тебе под конец недели
(к приходу адвокатов) пишу такие грустные
письма! Сначала нормальные, а потом, чем доль-
ше я жду, тем хуже настроение. Сейчас вечер
пятницы, и мне даже не хочется думать ни про
первое сентября, ни про «риски» будущего. Хочу
оставить только хорошие мысли. Это все кончит-
ся, и мы будем дома смотреть Animal Planet! Ес-
ли к тому времени антенну починят. Грустное —
ха-ха-ха!

Я тут общаюсь с девочкой (Настя, ровесница).
Очень культурная, мамина дочка, симпатичная,
как Барби. Жила в Америке, поступала там
учиться куда-то, экзамены сдала, а потом реши-
ла, что в Москве лучше тусоваться. Ну, вот мы с
ней английским занимаемся, здесь учебники
есть. Немецкий туго идет — очень сложно скон-
центрироваться. Шум постоянный и всякие мыс-
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рок! Еще раз поздравляю. Я все равно с вами в
этот день. 

Ты пишешь про полезное свойство филосо-
фии. Что ты имеешь в виду? Демагогия, занима-
ющая место и время?! Это, да! У меня тут демаго-
гии хватает. Событий-то нет, вот я в рассуждения
и пускаюсь. Это на воле столько событий, что их
не замечаешь, все кажется обыденным. А здесь…
Рай для «философа». Если есть хоть одна мысль,
ее можно часами обдумывать. А если писать уме-
ешь, то это вообще занятие на весь день. Поэтому
у меня такие письма на десять листов. 

Ну все. Еще раз поздравляю с Днем рождения.
Целую. 

Да! Папа! спроси у адвокатов или у Сережи,
все ли прочитано и учтено из моих «записок и
комментариев», которые я регулярно передава-
ла? Все ли моменты проработаны? Ты все чи-
тал?

Яна

29.08.2006 
Любимому

Милый мой!
Зачем ты похудел? Это безобразие! Ты мне ху-

дой не нравишься! Я люблю, когда ты упитанный
и лоснящийся. 

Милый, правда, ты ешь давай, а то я только за
порог, ты сразу не ешь ничего! А, если еще в фут-
бол играешь часто, то и совсем все теряешь…

Давай, пожалуйста, не волнуй меня и отъе-
дайся к моему возвращению. Становись снова
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Я очень боюсь тебя увидеть. Антон, кстати, и сам
мне хотел это сказать. Может быть, ты тоже так
думал. Он сказал, что ты на воле и ты вытер-
пишь, а мне лучше не получать таких эмоций. Я
безумно хочу тебя увидеть, но не в такой ситуа-
ции и не в таком месте. Все-таки я надеюсь, что
это когда-нибудь закончится, и мы будем, как и
раньше, просто вместе. 

Как же здесь меняется мировоззрение! И как
одно желание может поглотить все остальные! В
реальном мире столько желаний, они кажутся та-
кими значимыми, на них зацикливаешься. Если
они исполняются, то это уже не важно — ты не-
сешься дальше. А здесь понимаешь, что это были
не желания, а так… суета. Практически всегда
мелкая суета. И ты, имея массу времени, начина-
ешь проверять на прочность эти желания. И пони-
маешь, что никаких желаний нет, ничего, ничего
не осталось, кроме одного огромного чувства. Оно
настолько осязаемо, так все заполняет, что кажет-
ся, что у тебя — вот! я поняла!– «гора на плечах».
Вот и выражение отсюда — «гора с плеч». 

Но больше меня пугает то, что, живя здесь, я
теряю в памяти какие-то детали. Не так что я за-
бываю что-то. Но приходится напрягаться, что-
бы восстановить ощущение того, что я — другой
человек, что есть реальный мир, и я живу не
здесь. Вот смотрю на фотографии теперь все вре-
мя и вспоминаю тот далекий и простой мир. 

Понедельник. 
Милый, а, может быть, ты мне с Антоном бу-

дешь передавать какие-нибудь распечатанные

45

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

ли, а учить там много надо, вот я и буксую. Ри-
сую чуть-чуть, а у самой фантазии нет, срисовы-
ваю с фотографий в журналах. 

Так что, в принципе, все хорошо, если абстра-
гироваться. 

Ты пишешь, что тебя родители пригласили к
себе. Я понимаю, почему — это даже не папы ини-
циатива, а, скорей, мамы. Они по мне скучают, а
ты для них сейчас как замена меня, они и хотели с
тобой посидеть, обо мне поговорить. Но тебе, ко-
нечно, туда далеко ехать, и у тебя своих дел полно.
Единственное: ты, пожалуйста, к соображениям
отца отнесись повнимательнее, так как, читая его
письма, я нахожу их достаточно трезвыми, и мно-
гое можно использовать в процессе. 

Милый, как там цветы на даче? Кто завял?
Кто осыпался? Как там мама? Не переплюнула
еще нашего соседа Николая Антоновича по коли-
честву перекопанного газона? Она по выходным
только ездит с тобой? 

Передай, пожалуйста, привет Инне и Павлу.
Скажи им огромное спасибо за то, что они стара-
ются помочь и принимают участие. Спасибо за
переданную записку. Очень приятно получать
свидетельства того, что они хотят меня поддер-
жать и ободрить. Павел написал, чтобы я сохра-
няла свой веселый нрав! Сереж, у меня веселый
нрав, как ты считаешь? Ну, был, я имею в виду? 

Кстати, у отца 29 августа День рождения.

Воскресенье.
Знаешь, я все думаю про 1-е сентября. Я Анто-

на просила, чтобы ты не приезжал на суд.
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планы на вечер… Неужели я когда-либо испыты-
вала какие-либо эмоции, кроме этой тупой боли?
Кроме одной мысли — как же я хочу вернуться!
Кто мне сможет помочь? Что мне делать? Дом…
моя жизнь… дача, работа, друзья…Как я сюда по-
пала, я не совершила никакого преступле-
ния…Почему я здесь?

02.09.2006 
Другу

Остался только сон. Во сне все будто по-преж-
нему. А жизнь здесь. Вокруг люди, день идет бы-
стро. Стараюсь не замечать людей, сразу понят-
но, что это сказывается на отношении
окружающих ко мне ко мне. Все привыкли, что я
особо ни с кем не общаюсь. Но мне это и нравить-
ся, так как никогда не любила пустых женских
разговоров. А здесь же одни женщины!...

Ездила на «выезд» — т.е. на суд, опять вспом-
нила, что я заключенная — зэчка — не человек
практически, а мелкая частица, которую погло-
тила Система. Она работает как часы: никто ни-
чего не путает, халатности нет, все мотивирова-
ны. Шутка ли: 45 человек слепо подчиняются
одному окрику. Ни в одной компании не достиг-
нуть такой слаженности и четкости действий
персонала. 

Ехала в этом стакане в машине «автозак» по
Садовому кольцу, по Замоскворечью. Видела лю-
дей, идущих по улице. Просто так, по своим де-
лам. И я внутри себя закричала: «Я вернусь! Этот
мир не может без меня. Я вернусь и забуду все
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статьи на английском? Ты же себе все время что-
то интересное распечатываешь — сделай и для
меня, пожалуйста. 

Здесь у меня столько времени! Мне не хочется
его тратить впустую. Конечно, жаль, что с книга-
ми так тяжело, а вот эти статьи (по бизнесу и по
жизни) было бы здорово получать. Новостей
здесь я тоже не знаю — по ТВ новости убогие, а
мне все же интересно, что там происходит. 

Ты мне не задал вопросов в письме никаких!
Мне тоже нечего тогда писать! Правда, я допус-
каю, что у тебя ко мне может и не быть вопросов.
И что уже сам ведешь все дела дома. Но я ужасно
хочу быть нужной и полезной. Ладно, милый
мой Сережа, буду ждать прихода адвокатов, но-
востей и писем. 

Ты мне снишься каждую ночь. Очень люблю
тебя и скучаю.

Целую, обнимаю и крепко-крепко прижима-
юсь к тебе.

Передаю тебе мой рисунок берега моря — мес-
та, где я бы больше всего на свете хотела бы с то-
бой оказаться. Когда же случится это чудо?

Твоя Яна

01.09.06
Себе. В конвойке суда.

Куда ведет эта дорога…Как мне вернуться.
Когда… Неужели это все происходит со мной…
Разве это я ходила каждый день на работу, разби-
рала бумаги, ставила свою подпись…Мне звонил
Сережа на работу, спрашивал как дела, какие
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этого отношения как к убийце. Но к следующему
суду я обещаю собраться и адекватно себя вести. 

Я видела Процкого! Мы случайно попали в од-
ну машину, а они ездят по маршруту «Места не
столь отдаленные города Москвы». Я его увидела
среди других заключенных. Вид у него неваж-
ный. Испуганный, постаревший, больной. Инте-
ресно, я тоже не очень? Да вроде нет, ничего,
только глаза у меня, знаешь, такие… напряжен-
ные. Мы говорили долго про работу, я немного
успокоилась. В общем, не зря съездила.

Конечно, он, как и я, не имеет уверенности в
позитивном исходе. У него, как и у меня, есть
мысли: «А, что, если суд будет так же «разби-
раться» как и на продлении?» Но этого быть, ко-
нечно же, не должно. Суды все-таки отличаются. 

Эти два месяца четко обозначили нашу разлу-
ку. Но, милый, мы же сможем это вытерпеть, да?
Ты мне будешь писать письма, и я буду знать,
как у тебя дела. Будет легче. Конечно, я очень-
очень скучаю, но, я тебе уже говорила (в смысле,
писала): я все время вижу тебя во сне, почти каж-
дый день, представляешь? И потом вспоминаю
сны, и чувствую, что мы как будто виделись. 

Милый, и еще у меня просьба насчет адвока-
тов. 

Я очень волнуюсь, когда они обещают, что, на-
пример, придут во вторник, а приходят в пятни-
цу или вообще не приходят. Понимаешь, приход
адвокатов — это единственная возможность при-
коснуться к реальному миру. Я же ничего не
знаю ни о тебе, ни о родителях, ни о деле. Ты
спрашиваешь, почему я не могу сама им сказать
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это. Вычеркну». Пока же до следующего суда два
месяца. Почти столько же, сколько я здесь.

А иногда вот кажется, что это просто игра.
Нужна она, чтобы я ценила то, что у меня есть. 

Спасибо, Дима, что пишешь мне! Это важно.

02.09.2006 
Любимому

Здравствуй, милый мальчик мой!
Сегодня суббота. Ну вот, я здесь еще на два ме-

сяца. 
Знаешь, меня это не удивило, я уже поняла, что

выход отсюда если и есть, то только через конеч-
ный суд. Настроение по этому поводу нормальное:
появилась дата. Теперь это уже не то тупое ожида-
ние неизвестно чего. Да, два месяца — это значи-
тельный срок. Но это все-таки время, которое
можно пережить и использовать для подготовки. 

Это я уже сегодня так думаю, а вчера.… С на-
чала моего пребывания здесь вчера был самый
ужасный день. Понадобилось огромное усилие,
чтобы представить, что это игра и все, что со
мной происходит — это ее антураж. Я не буду
описывать все, что там было, но самое ужасное,
когда в темном, бетонном, абсолютно закрытом
помещении двадцать человек начинают курить.
Это ужас. Ожидание, машины с клетками, бетон,
темнота, железо, наручники, дым, дым.… Когда
возвращаешься обратно, то радуешься. Вот, та-
кая, Сережа, у меня теперь жизнь. 

На суду я не смогла сдержать слез. И не пото-
му, что я надеялась на что-то, а вот из-за всего
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02.09.2006 
Родителям

Здравствуйте дорогие папа и мама!
Пишу вам уже второе письмо, так как на той

неделе адвокаты не приходили, наверное, были
заняты. Я не знаю. 

Как вы уже знаете, мне продлили срок до ноя-
бря. Я, конечно, не очень удивилась, так как сде-
лать что-нибудь в этой ситуации в наше время не-
возможно. Надо ждать и готовиться к суду.
Может быть, будет к концу ноября и суд. Я рада,
что определилась хотя бы какая-то дата, и есть
конечное время ожидания. Можно себя настро-
ить на что-то, так как до этого помимо полной
изоляции была еще и неопределенность. А когда
ждешь чего-то, что произойдет неизвестно когда,
то все время находишься в напряжении. А так
можно хотя бы два месяца провести спокойно. Об
остальном, как говорится, подумаем завтра.
И вы тоже так настраивайтесь.

Когда я сидела в клетке на суде и слышала,
как папа звонил адвокату, я передавала ему при-
вет. После суда всех собирали в машины, типа
грузовиков ЗИЛ, и развозили в тюрьмы. Я слу-
чайно встретилась в машине с Процким. Мы с
ним много говорили про дело, про экспертов, про
работу. Он выглядит неважно, болеет. Условия у
него хуже по сравнению с моими, хотя народу
меньше. Хорошо, что у нас в этом смысле при-
лично и главное — чисто. У нас тоже многие бо-
леют простудой. Но я каждый день съедаю це-
лый лимон, и пока ничего, не заболела. Но все
кашляют вокруг. Дима занес витамины. 
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об этом. Но ведь я сейчас перед ними в другом
статусе — ни на что не влияю, поэтому они со
мной так… В общем, не так, как раньше они бы со
мной общались. 

Я понимаю все, просто хотелось бы знать, ког-
да рассчитывать на их приход. Скажи им. Лад-
но? Спасибо!

И пиши мне побольше про себя. Что ты дела-
ешь, как дома, как твой сын, мама, где ты быва-
ешь… Как на работе? Устаешь? Я за тебя волну-
юсь, так что хочу все знать. 

Сереженька, милый, вновь обещаю тебе боль-
ше не писать грустных писем, так как настрой
появился и цель — покончить со всем этим.
Кстати, когда ты пишешь «надейся», это звучит
как-то неуверенно. Ты думаешь, что остается
только надеяться?

Ладно, это просто я в каждое слово вчитыва-
юсь. Сереж, а купи мне, пожалуйста, книжку
Фицджеральда. «Великий Гэтсби». Она тонкая,
говорят, и ее можно попробовать через адвокатов
пронести. 

Мне сегодня приснилось, что ты на меня руга-
ешься. Говоришь о том, сколько я тебе проблем
доставила, что не могла сама разобраться, что
приходится теперь.… Но я поняла, ты не со зла
ругаешься.

Ладно, милый, сегодня вторник, и адвокаты
сказали, что придут, но опять не пришли.

Очень писем твоих жду, милый мой мальчик…
Скучаю без тебя страшно. 
Твоя Яна. 
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Мама, как у тебя здоровье? Что врач-хирург
говорит? Надо все-таки ехать в Германию. Если в
сентябре поедете, то в октябре вернетесь. Надо
проверить все и не откладывать. Дима поможет
оформить документы.

Будем надеяться, что карантин снимут, и я
смогу встречаться с адвокатами, и не будет тогда
задержек, а пока пусть работают с Процким.

Мне остается только надеяться, что Сережа и
другие все-таки готовятся и работают. И Сережа
их контролирует, делает все, чтобы я вернулась…

У меня теперь есть фотографии, где мы с Сере-
жей вдвоем, такие счастливые, что даже не ве-
рится, что это было. Здесь, конечно, очень меня-
ется мироощущение. Вроде, как и не помнишь
уже, какой ты человек был раньше, когда ходил
на работу, в спортклуб, когда ездил на дачу. Это
как-то уходит, и вся жизнь останавливается
здесь, с этими людьми вокруг. Уже почти середи-
на сентября, и впереди еще столько же… Дни
идут быстро, и уже не различаешь их. Единст-
венная радость — это приход адвоката. Идешь к
ним, и прямо руки дрожат от волнения — такое
это событие. А так все одно и то же. Люди и здесь
живут. Находят какие-то радости, смеются, что-
то делают. 

Я столько писем написала! А теперь ко всем
ожиданиям добавилось еще одно — будет этот
карантин дурацкий или нет? И как адвокаты уз-
нают о том, что он кончился? Не будут же они
каждый день ездить сюда?

Я все время стараюсь что-то делать. Рисую,
пишу, начертила виды дачи и думаю, какие рас-
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Ну, ладно, дорогие родители, жду от вас пи-
сем. Целую и обнимаю. 

Скучаю! Пока!
Яна 

Что же адвокат не идет? Я как на необитаемом
острове: пишу письма в бутылку, а бутылку даже
в море не кинешь. 

06.09.2006
Родителям 

Дорогие папа и мама!
У нас объявили карантин, и я не знаю, когда

будет можно встретиться с адвокатом! Была тут
одна с гепатитом, и если этот гепатит инфекцион-
ный, то карантин будет на 45 дней! А это значит,
что к адвокатам не будут пускать. Определится
это на следующей неделе. 

Это кошмар… Адвокатов я видела только
25 августа, и с тех пор никого не было. Я напи-
сала папе поздравление с Днем рождения. И ни-
кого, кто бы мог передать! После 1 сентября,
когда было определение суда, я их ждала во
вторник (05.09). Но они не пришли, очень было
обидно. Во вторник еще не было карантина!
И они обещали придти во вторник. Так почему
не пришли? После 1 сентября я нормально на-
строилась до ноября ждать суда, так как это хо-
тя бы какая-то конечная цель, можно готовить-
ся, знакомиться с материалами и строить
защиту. А теперь, если будет этот карантин, все
отодвигается! 
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рантин, тогда все задержится еще на 45 дней.
Уже у всех отменили суды и прочие дела, ради
которых здесь всех собрали. А я сейчас живу
только в надежде на суд. Должен же суд разо-
браться, что растворитель — это не лекарствен-
ное средство! Это кажется элементарным.

У меня такое чувство, что я здесь уже ужасно
долго. Самое главное и неприятное ощущение:
кажется, что я здесь была всегда, у меня не было
той жизни. Это трудно описать словами, все это
звучит безумно, но я правда с трудом вспоминаю,
какая она была, нормальная жизнь. 

Когда меня возили на продление, самое страш-
ное было видеть улицу и людей, которые, как
обычно, просто идут куда-то. Сейчас у меня от
нормальной жизни есть только письма. Мои к те-
бе, не отправленные и непрочитанные тобой.
Спросишь, зачем тогда писать? Этот лист — это
мой мир, это время, которое только мое, это мое
общение с тобой, мое самое главное. Ты стано-
вишься моим кумиром!

Я не знаю, как все то, что я пишу тебе, смот-
рится со стороны. Это какие-то вспышки настро-
ения: я то беру себя в руки и пишу по делу, то
просто кричу от ужаса, который не удается удер-
жать. Я не прошу жалости, знаю, что ты этого не
любишь. Жалость — бесполезное чувство. Хочу,
только чтобы ты читал, хочу знать, что есть меж-
ду нами связь.

Я все время убеждаю себя, что ты часто дума-
ешь обо мне, тоже тоскуешь. Что ты все время
рядом, что я здесь не одна, что скоро это закон-
чится. Но иногда, милый мой, это так трудно. 
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тения сажать. Трудно, правда, вспоминать виды
и названия растений, но, может быть, хотя бы
какие-то кусты Сережа с Димой посадят в сентя-
бре, чтобы прижились. 

Мама, как ты думаешь, Сережа меня дождет-
ся? Такой срок… Я так тоскую по нему. По вас то-
же, но по нему как-то не так, как по вас. Я здесь
поняла, как я его люблю. А все прервалось. Он
мне пишет, что ждет и скучает, но ведь он же
там, а я здесь. Очень эта изоляция тяжелая.

Я настраиваюсь на два месяца и уговорила се-
бя, что это какая-то хотя бы перспектива, будет
суд и все разрешится. Будут эксперты, будут хи-
мики, ученые. Они выступят, и суд поймет, что
мы правы. Что следствие просто не разбирается в
промышленной химии. За меня не переживайте,
не волнуйтесь. 

Целую! Соблюдайте диету!
Еще папе письмо напишу сейчас. Скучаю!
Яна 

08.09.2006 
Любимому

Здравствуй, мой милый Сереженька.
Это уже третье или четвертое письмо, которое я

тебе пишу и не могу отдать. Только по почте отпра-
вила родителям письмо и короткую записку тебе. 

Вот уже три недели прошло после продления.
Три недели с того момента, когда я последний раз
получала письмо от тебя. Я думала, что хуже уже
не может быть, а, оказывается, может. Полный
вакуум уже три недели. А если еще будет этот ка-
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наверное, надо. У меня вдруг какой-то спазм вну-
три. Я дышать не могла! Бред, секундная мысль
о том, что мы можем расстаться, и это спокойст-
вие и счастье, которое у меня было, может уйти.
Но мне стало действительно плохо, я физически
не могла вздохнуть. Как барышня какая-то. И я
не хотела этой своей тихой «истерикой» при-
влечь твое внимание. 

В последнее время было так хорошо, но было
ощущение, что все может разрушиться.

Я, вообще, знаешь, заметила, что с тобой я ста-
ла мягче, спокойнее что ли. Мне с тобой не надо
закрываться от внешнего мира. Странно, но я
расслабилась, почувствовала себя защищенной.
Мне всю жизнь думалось, что я никогда не буду
зависеть от мужчины. Я не про деньги сейчас го-
ворю, а про то, чтобы вот так появилось чувство
спокойствия. Чтобы знать: я не одна.

Знаешь, написала это письмо, и как-то легче
стало. Отпустила боль — у меня здесь очень голо-
ва начинает болеть, особенно когда начинаю
вспоминать что-то и одновременно надо сдержи-
ваться. И, конечно, не хватает движения, не смо-
тря на то, что я каждый день занимаюсь на про-
гулке. Хоть там и ограниченное пространство, но
я прыгаю и бег на месте изображаю. И вечером
выполняю пресс на кровати с другими лежачими
упражнениями. Но болят все кости, колени —
прямо через боль приседаю. Спина как будто сво-
ей жизнью живет.

Еще здесь очень влажно — все завешано бель-
ем, которое по три дня сохнет. Наверное, влаж-
ность плохо влияет на легкие. Дым тоже. А так в
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Осень… В прогулочной клетке мокро. Там пол
специально неровный, как и стены, так что
сплошные лужи. А я все равно занимаюсь. Дере-
во под окном пожелтело — вот и все изменения. 

Облака стали серыми. Представляю, как они
смотрятся над Москвой рекой, из окна….

Пока приходили адвокаты, у меня оставалась
крошечная возможность считать себя собой, оку-
нуться в ваш мир, ловить себя на том, что я
вздрагиваю, когда говорят о тебе. А теперь меня
будто выключили из жизни. 

Какой день сегодня? А, пятница. Разницы
нет, впрочем. Прошло уже столько времени, что
я уже не могу представить, что ты будешь делать
в выходные. Просто не могу представить…

Помнишь, ты приносил с работы письма от
твоей знакомой? Как ее звали? Ангелина? Эль-
вира? Не важно. Она писала про свои ощущения
от поездок. Интересно, а если мои письма разо-
слать, что можно подумать? Записки сумасшед-
шего? Откуда это она? И что это ее так разобра-
ло? 

Знаешь, о чем еще часто думаю? Не знаю, по-
чему это так сильно меня волнует, но вот инте-
ресно: что твоя мама про нас думает? Что я тебя
бросила, и мы расстались? Просто, наверное, се-
бе внушаю, что ей не все равно, что она хотела
бы, чтобы мы были вместе, чтобы ты был именно
со мной, а не со всеми, кого она знала раньше. 

Помнишь, мы с тобой ехали в машине по Твер-
ской в книжный, и у нас получился странный та-
кой разговор? Я сказала, что если у нас нет буду-
щего, то надо расстаться, а ты сказал, что да,
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Я вообще здесь стараюсь избегать разговоров о
будущем, но так получилось, что я подружилась с
девушкой Сашей. Я уже писала про нее: у нее бы-
ло турагентство, она много где побывала. С ней
интересно, она хорошо образована и умна. Мы с
ней разговорились о семье, и она сказала, что
очень хочет семью и детей. Я сказала, что тоже
хочу. Она говорит, что у меня не останется време-
ни, чтобы родить: срок дадут мне большой. Я ей
про то, что собираюсь выйти из зала суда, потому
у меня не было никакого преступления. А она: за-
будь, говорит, так не бывает. И не важно было
преступление или не было. Если тебя затянуло в
эти жернова, то уже не вырвешься. А уж тем бо-
лее, когда тебя привозят на суд в наручниках —
это уж точно к сроку. И поэтому меньше, чем на
пять лет, не рассчитывай. Если ты здесь, значит,
все. Все мечты можно хоронить. 

Я не стала дальше слушать. Но мне опять
страшно. Как мне себя настраивать? К чему гото-
виться? К худшему? Прощаться со всем? С то-
бой? С родителями? Идет время, и ничего не ме-
няется. Я точно так же вернулась сюда после
двухмесячного продления. Я такая же, как и все.
Здесь нет никакой разницы, преступник ты или
нет. Богат ты или беден. Молод или стар. Со все-
ми происходят одни и те же вещи. Эта система и
вправду чудовище. Она выхватывает людей без
разбору — с улицы, с работы, из дому — и пожи-
рает их. Системе плевать, виноваты люди или
нет. Ему важно только наполнить свое чрево аре-
стантами. И никто ведь не знает, когда это слу-
чится конкретно с ним. От нападения этой систе-
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целом я в порядке. Не волнуйся, милый. От этого
еще ведь никто не умирал, да?

Сейчас читала книгу и нашла фразу: «Вселен-
ная обретает смысл лишь в том случае, если нам
есть с кем поделиться нашими чувствами». Вот.
Поэтому я пишу тебе письма, чтобы был смысл,
чтобы было хоть какое-то оправдание всему этому. 

Чтобы можно было думать, что я сейчас на аме-
риканских горках и обязательно будет подъем. 

10.09.2006
Как медленно тянется время. С утра посмотре-

ла передачу с Юлией Высоцкой. Она с Кончалов-
ским живет летом в Таскании, и передача о том,
как она там в этом доме готовит ризотто. Все так
красиво и быстро. Записала рецепт! Буду гото-
вить тебе, то есть нам. Какой у нее красивый дом,
двухэтажный и дорожки выложены, как у нас,
таким же камнем. Большой сад и барбекю. Еще
печка. А рядом стоит большой стол из полиро-
ванных досок. И детей очень много — пять чело-
век. Они все сели в саду, а Высоцкая в этой печке
приготовила баранину. И тарелки такие, как мы
видели, когда были в Ницце. Помнишь, мы по-
ехали в какой-то город, где еще стеной огороже-
на старая часть? И мы купили там салфетки, ко-
торые сейчас на журнальном столике лежат, с
оливками. Там еще продавалась посуда. По-
мнишь? Мы хотели купить, но дачи еще не было. 

И вот они все сели за стол в саду. На улице теп-
ло-тепло. Кончаловский разлил вино…
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В один день чувство отчаяния было особенно ост-
рым. Потом стало больно. Я не думала, что этот
комочек, выходя из меня, может причинить та-
кую боль. Врач так и не сказала, почему случил-
ся выкидыш. Все ведь было нормально. 

В последнее время я уже мечтала забеременеть.
Я мечтала и почти безумно хотела, чтобы из двух
наших частичек получился этот комочек. Я люби-
ла бы его и отдала ему себя всю. Я понимала при-
чины твоего нежелания, потому что сама это уже
испытала. Но я верила в любовь. Я думала, что это
случится тогда, когда ты почувствуешь то же, что
и я. Я не надеялась, нет — я знала, что мы встре-
тились, чтобы остаться вместе, чтобы вместе де-
лить радости и горести, как ни банально это зву-
чит. Я хотела продлить данные нам мгновения, и
больше всего я хотела сына. Нашего. 

Сейчас я не могу, просто не могу думать о том,
что того будущего, которое я себе тогда нарисова-
ла, нет. Нет дома, нет сада, нет стола, накрытого
к ужину, и нет забот, этой занятости, нужности.

Не думала никогда, что буду писать тебе такие
избитые слова, но все же вот именно здесь я поня-
ла, как мало стоят деньги. Наедине с собой не ду-
маешь о деньгах. Не вспоминаешь их. Не пред-
ставляешь их и не скучаешь по ним. Когда ты
один, они не нужны. Когда ты один, тебе нужны
люди. Тебе нужен кто-то, кого не страшно впус-
тить в сердце.

Заглушая в себе простые желания, эмоции, от-
кладывая их на завтра, ты теряешь, пропуска-
ешь мимо саму жизнь. Старость в одиночестве —
это тюрьма. С голоду не умрешь, но… один, в
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мы не убережешься, не спрячешься. Мы все
здесь обречены на вечный страх. И не важно, кто
с какой стороны решетки стоит. 

Сережа, милый, как бы я хотела, чтобы в на-
шем саду тоже был накрыт стол, и за ним собра-
лась вся наша семья и наши с тобой дети. И это не
было бы в тягость, а было бы нашим с тобой счас-
тьем. 

Знаешь, я же была уже беременна. Тогда это
была нежелательная беременность. Это случи-
лось четыре года назад. Когда я узнала, что я за-
беременела, я плакала от ужаса, я была в шоке. Я
боялась, что вся моя жизнь изменится, что я не
смогу играть в теннис, ходить на работу и что я
должна буду кому-то отдать себя. Я физически
ощущала, что меня кто-то насильно меняет, и я
никогда уже не буду собой. Я не хотела тогда ре-
бенка! Конечно, я не думала, что надо прервать
это. Нет, такая мысль не приходила мне в голову.
Но, ты знаешь, с этого дня (а это был срок совсем
небольшой — две или три недели) я стала чувст-
вовать себя так, как будто я отравилась. Будто
внутри меня поселилось что-то чужое. 

Я ужасно уставала. С утра я не могла про-
снуться, на работе глаз не могла открыть. Была
ужасная усталость. В пять я была уже дома и с
постели не могла подняться.

Я сходила к врачу, она сказала: «Это радость».
Я согласилась и удивилась себе: никаких эмоций
у меня не было. Ни-ка-ких!

Сказала маме. Они с отцом обрадовались. А я
подумала: ну все, теперь я точно в западне.
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мени стал отнимать телевизор. Наверное, тупею,
хотя по первой программе идет интересный
фильм «Остаться в живых». Не смотрите?

С немецким затруднения — сложно стало со-
средоточиться, так как много, очень много наро-
ду. Все хотят общаться: то кофе попить, то чай,
то болтовня, то стирка, то прогулка, потом в
душ... Те вчерашние школьницы, которых здесь
много, вообще как в пионерлагере. Все время
смеются и бесконечно о чем-то болтают.

С одной девчонкой занимаюсь английским —
учим слова вместе. Выяснилось, кстати, что я не-
плохо делаю массаж, так что на меня теперь за-
пись. Я не возражаю. Опять же, спорт. У меня
группа, занимаемся два раза в день: на прогулке
и в … здесь. Не хочу употреблять слов, характе-
ризующих мое положение. Короче, в помеще-
нии. Вся эта суета почти помогает забыться.

Кормит меня здесь Федоровна на убой —
фрукты все время пихает и салат. Посуду всю мо-
ет, так что быт более или менее налажен. 

Теперь мне становится понятно, в чем заклю-
чается сила: не поддаваться панике, не точить се-
бя изнутри, верить, верить. Самое главное — это
легко относиться к этому положению. Тогда и
время быстрее, и морщин меньше. Сначала после
1 сентября я настроилась на ожидание. Думала,
что два месяца будем готовиться к суду, дела по-
явятся, время пройдет быстро. А с этим каранти-
ном все остановилось. 

Ну, ничего, и это можно пережить. Ладно, на-
деюсь, надеюсь на следующей неделе получить от
тебя, от всех вас письма. 
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ожидании страшного. С осознанием того, что
многое не успел, многое прошло мимо и впереди
только неизвестность. 

11.09.2006 
Другу

Дима!
Вот мое очередное «письмо в бутылке». Пере-

живаю, что адвокаты так и не узнают, что каран-
тин закончился. Одна женщина сказала, что ее
адвокату сказали приходить через 35 дней. У нас
никто не заболел, так что можно надеяться, что
снимут этот карантин. Пусть они (адвокаты)
только звонят сюда, пускай добиваются инфор-
мации. А то я боюсь, что им скажут, чтобы они
уходили, и они уйдут. А я буду здесь сидеть как
дурочка. 

Без информации и писем очень тяжело здесь.
Раньше мне надо было столько думать, было, что
делать, было какое-то подобие работы. А сейчас
приходится себя чем-то занимать. 

Пишу неотправленные письма. В голову лезет
всякая гадость. Дни идут медленно. Облака в ок-
не летят быстро. Много думаю и записываю свои
мысли. Получается, что-то совсем банальное.
Вроде «не в деньгах счастье» или «жизнь только
миг». Почему я раньше не принимала все это на
веру? 

Вы все, мои друзья, родные, на другой плане-
те, корабль на которую только начали строить.
А здесь все размеренно. Днем нахожу дела типа
писанины в никуда, чуть-чуть рисую. Много вре-
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могу — вам виднее. Столько у вас новостей, что я
не знаю, что и думать. Жду, что карантин на сле-
дующей неделе отменят. Теперь мне не понятно,
когда Черноусов придет.

У меня все по-прежнему. Стараюсь себя загру-
жать полезными делами. Читаю газету, здесь
только одна девочка выписывает. Учу с другой
английские слова. Нашлась художественная
книга на английском языке. Общаюсь. Пью ко-
фе, ем фрукты, занимаюсь спортом. 

По телевизору только про тюрьмы передают и
про преступления. Такое впечатление, что спе-
циально что-то людям внушают. Приучают поти-
хоньку. Но я все равно надеюсь, что все это за-
кончится. 

Мама, я сильно волнуюсь насчет тебя. Все это
уже слишком долго не заживает. Надо в Герма-
нию ехать! Мне, конечно, сложно отсюда гово-
рить, я не знаю, когда это будет, но надо готовить
вам документы и не затягивать. Это не займет
много времени. 

Насчет передач: делать вольную передачу мож-
но раз в полгода, а вот посылки посылать можно
без ограничения, и маленькие бандерольки тоже.
Другое дело, что здесь нам хранить негде. 

По ночам становится холодно, но окна закры-
вать нельзя, так как очень много людей в одном
месте, и все кашляют. Чтобы помещение провет-
ривалось, окна всегда открыты. Сплю как поляр-
ник — все на себя надеваю. Одеяло тонкое, на-
крываюсь еще полотенцем. Поэтому мне нужны
такие вещи, типа халата или платка — накры-
ваться. Даже два платка, я их сошью. Еще нос-
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Пока, кстати, так и не получила твоей переда-
чи. Пришли, пожалуйста, побольше сыра, банде-
ролью всяких кремов, масок-скрабов, это быстро
все расходуется. 

И что там с газетами? Их можно выписать?
У меня до сих пор не оправлено поздравление

папе с Днем рождения. Теперь уже и маму надо
поздравлять.

Яна.

Р.S. Да, Дим и еще конвертов и черную ручку
через магазин передай, а то занимать приходится.

Сказали, что в среду 13.09.2006 будут готовы
анализы по карантину.

15.09.2006 
Родителям

Дорогие мама и папа!
Отправляю уже третье свое письмо по почте.

Сегодня получила ваше. Слезы градом покати-
лись. Как же далеко я от дома и как я соскучи-
лась по всем вам! Как много событий происходит,
а я ничего не знаю. 

Я очень удивилась, что вы наняли новых адво-
катов. Не ожидала, но у меня уже ходили подо-
зрения, что они как-то слишком спокойно отно-
сятся к делу, не начинали даже его изучать.
А когда было продление и, можно сказать, жизнь
моя решалась, адвокат вообще журнал листал. Я
еще подумала, что надо с ними поговорить.

Про адвоката Черноусова я читала. Это же он
ветеринаров защищал. Больше ничего сказать не
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15.09.2006
Любимому

Ночью проснулась, представляла тебя, дом,
нашу кровать… Так хотелось к тебе, мой милый.

Пытаюсь загружать себя разными делами,
чтобы не оставалось свободного времени, чтобы
не думать. Поэтому не писала долго. Не смотрела
фотографий. Когда я их смотрю, все время слезы
на глазах. 

Напиши, как на даче. Скоро надо будет из всех
горшков выбрасывать цветы, а горшки без земли
складывать в сарае. А все однолетки из земли вы-
капывать, и корни выбрасывать. Газон перед хо-
лодами надо удобрить.

А я читаю книгу на английском! Здесь на-
шлась, так что время с пользой провожу. И еще я
поправилась! Померила вчера джинсы, в которых
сюда попала. Они у меня поначалу, когда я только
пришла сюда, спадали сразу и до конца! Но я, ко-
нечно, тогда ужасно похудела. Неделю же не ела
вообще ничего! Все здесь думали, что я наркоман-
ка, такой у меня вид был. Слава богу, что есть та-
кая сила у человека как привычка. Теперь в по-
пытке убить время пью тонны кофе с конфетками,
и, хотя ем мало, конфеты делают свое черное дело.

Так вот мне эти джинсы теперь как раз! Реши-
ла худеть. Буду пить кофе без сладкого. 

16.09.2006
Любимому

А я тут по утрам загораю! С 8.00 до 10.00 в мо-
ем окне солнце — я лицом могу подставлять и
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ки — самые теплые в мире. И тапки, а то резино-
вые от постоянной носки уже разваливаются, и
еще полотенце банное из дома (розовое). 

Я в первом письме отправила список на переда-
чу. Наверное, долго письмо идет. И от вас я ниче-
го не получила. Вы по почте письмо отправляли?
Фотографии шлите всякие. Может быть, у Сере-
жи возьмете — дома у нас много фотографий. 

В общем, как я поняла, мне здесь быть долго.
Человек ко всему привыкает, и везде может
жить. А когда знаешь, что тебя ждут — это по-
могает. Здесь, в основном, ждут только родите-
ли, так как мужья и бойфренды, как правило,
таких ожиданий не выдерживают и разбегают-
ся. Поэтому я и переживаю. Даже не из-за того,
что у него может кто-то появиться за это время
— я не об этом думаю. А из-за того, что он при-
выкнет быть без меня. Может быть, я, конечно,
напрасно переживаю, но здесь становишься
очень чувствительной, здесь нет других эмоций,
кроме тоски по родным и по прежней жизни.
Может, и хочется заплакать, но рядом всегда со-
рок шесть человек, и им всем тоже хочется за-
плакать, и никто себе этого не позволяет. Все
терпят, и плакать нельзя. Исключение — пись-
ма. Никогда не думала, что столько эмоций мож-
но получить от прочтения письма. Так что пи-
шите мне чаще, если придет адвокат, я передам
с ним все старые письма и письма Сереже. 

Мама, передай большой привет Свете и Саше.
Я им очень благодарна, что помнят и содействуют. 

Целую вас всех, пишите.
Яна
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16.09.2006 
Родителям

Мама и папа!
Очень скучаю, так что решила еще письмо на-

писать. Карантин, наверное, будет до 10 октября.
Они нам точно не говорят, но и не снимают его.

Может, мне Сережа пришлет письмо по почте?
Очень плохо без его писем! А, если еще столько
ждать… Целый месяц без адвокатов! И без ново-
стей.

Папа, поздравляю с прошедшим Днем рожде-
ния. Несколько раз писала письма, надеялась их
отдать. Но не получилось. 

Мама, на всякий случай, вдруг письмо позже
адвокатов придет. Поздравляю и тебя с Днем
рождения! Желаю тебе здоровья. Не унывай, все
будет хорошо! Просто не может не быть, ведь вся
правда за нами. Надо просто верить. 

Целую вас. И не волнуйтесь. 
Ваша Яна

17.09.2006
Любимому

Сегодня получила от мамы письмо! Ничего се-
бе новости! Но в целом я согласна с заменой адво-
катов. Судя по времени, которое я здесь нахо-
жусь, вопрос давно назрел. Главное, чтобы
закончился карантин, но, возможно, что он будет
до 10.10.2006.

Жду. Писем от тебя жду. Может быть, родите-
лям передашь, они по почте отправят? Очень со-
скучилась.

представляю, что я на даче — мы завтракаем на
террасе и загораем! 

Сережа, я почему-то очень часто вспоминаю
здесь фильм «Ангел-А», а особенно последнюю
сцену, как она улетела, а он за ней бросился, и
они в Сену упали.

Я тебе, наверное, кажусь болтливой? Пишу
все, что в голову приходит, но я же в жизни обыч-
но все обсуждала с тобой, а тут… Тебя нет рядом.
А у этого артиста-араба (я его видела в фильме
«Астрикс и Обеликс») на самом деле одна рука не
работает. Так что это не по фильму у него такая
роль, а по жизни. 

Как дела у Саши? Он поступил? Ты мне не ска-
зал.

А где моя машина? Ты же можешь на ней ез-
дить! Чтобы она не стояла просто так — это же
плохо для машин. Пользуйся ей, пожалуйста,
мне будет приятно об этом знать.

Напиши мне на какой стадии сейчас ремонт.
Покрасили стены? Поклеили обои? Пришла ли
кухня? Как с мебелью? Какой шкаф заказали в
кабинет? Мы его не обсуждали с Асей, так что я
про них совсем не в курсе. 

Понедельник.
Вчера по ТВ показывали Париж. Буду ли я

там еще когда-нибудь?
Ладно, милый, все равно жду встречи.
Обнимаю и целую. 
Яна.
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Буду писать сейчас анализ ситуации, которую
отец написал (там есть правильные мысли), по-
том напишу для каждого «специалиста» задания
и составлю задание Процкому. 

Суббота.
Ну, вот опять суббота. Жду четверга. Жизнь

«случается» только раз в неделю, когда приходят
адвокаты. Очень волнуюсь за родителей. Читаю
анализ, сделанный отцом и чувствую его пережи-
вания. Надо его направлять в нужное русло. Ну,
я напишу ему вопросы — ты тоже почитай. 

Мама мне тоже письмо написала. Говорит,
что не может на даче одна находиться. Это, ко-
нечно, ужасно, что она из-за переживаний за
меня платит своим здоровьем. Не знаю, как по-
мочь ей и папе легче относиться к происходя-
щему… Столько им всего переживать приходит-
ся из-за меня. 

У нас тут очень много народа нового пришло и
половина из «дурдома» — такие тут начались
свары. Женский коллектив плюс специфика
контингента… Мне пока удается сохранять нейт-
ралитет. Ну, ничего — это тоже опыт.

Воскресенье.
Можешь себе представить ситуацию, когда

каждый день — один и тот же день? То же утро,
тот же вид из окна, те же действия, одинаковая
еда, разговоры, люди, люди, те же песни по телеви-
зору, все в одно и то же время. Кровать 60×180 см,
лист бумаги и, похоже, уже одинаковые письма
тебе…
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Становится холодно, сплю полностью в одеж-
де. Помнишь, как ты мне говорил, когда я голой
спала, что я как из детдома? Вот, представь, те-
перь сплю как полярник на льдине! 

Напиши мне как ты, что делаешь по вечерам,
как на работе, на даче, как мама?

Целую. 

18.09.2006. 
Любимому

Я помню, как 13.07.2006 ты ждал меня у суда.
Я ничего не видела вокруг — только твои глаза.
Я тогда не сказала ни слова, и только потом поня-
ла это! А на обратном пути ты меня коснулся…
Я и сейчас чувствую твою руку, вижу твои глаза.
Когда будет продление, меня туда так же приве-
зут. Я очень боюсь и в то же время очень хочу те-
бя увидеть. Понимаю, насколько это тяжелое
зрелище — я в наручниках и с конвоем. 

Я все время говорю себе: терпи, сдерживайся,
не думай о том, что было и будет. Но иногда, осо-
бенно когда получаю твое письмо, пишу тебе от-
вет, очень-очень сложно следовать этим «прави-
лам». 

Я тут сидела и смотрела ТВ (а смотрю его толь-
ко в субботу, так как только в субботу показыва-
ют нормальный фильм, во все остальные дни — я
клянусь! — сериалы про тюрьму, следователей и
адвокатов), и в рекламе показывали щенка рет-
ривера. На меня так накатило — даже сейчас пи-
шу, а в глазах слезы… Ну, ничего, все имеет свой
конец и это тоже. 
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ре в «моих рисунках». Там еще много разных
фоток. Может, и мне что-нибудь распечатаешь.

Собери мне, пожалуйста, фотографии. Я уже
целую неделю прошу фотографии. Мне очень
нужно! Где мы вместе, и где ты.

Понедельник.
Милый, а ты можешь передать мне смету на

мебель, которую Ася тебе даст? Только чтобы с
рисунками этой мебели! Я хочу все еще раз про-
смотреть. Ладно?

Сегодня тепло! Так хорошо на улице позани-
малась. Майка насквозь мокрая. Я вспомнила аэ-
робную тренировку с элементами бокса, построи-
ла несколько человек и с ними занималась. 

Ты ничего не написал про мои рисунки. Ты от-
дал их Асе? Чертежи будут?

Среда.
Ты мне снился всю ночь. Проснулась — такое

состояние… Ох, милый, тебе тоже нелегко…
Я стараюсь такие мысли и связанные с ними «ви-
дения» гнать прочь, но как вспомню…

Если хотя бы я могла тебе звонить, а так пол-
ная изоляция, только писать письма… Тебе они
уже, наверное, надоели.

Как же я скучаю, Сереженька.
Пиши мне, милый мой, любимый. Я очень

жду твоих писем.
Твоя Яна.
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И только облака движутся куда-то, каждый
раз разные. Вместе с ними я улетаю в про-
шлое… На узкие улочки старого города Эвисса.
Теплый вечер, уже почти ночь, много людей, и
мы с трудом нашли столик, кухня уже не важ-
на, очень тепло, я в коротком черном платье, на
пальце твой подарок — кольцо — предмет мо-
ей гордости. Бокал стараюсь держать так, что-
бы оно сверкнуло какой-нибудь особо внима-
тельной даме. Она отворачивается, и я знаю, о
чем думает: «Мой мне никогда не купит тако-
го». Приносят «алиоли» и, наконец, вино. Мас-
лины еще, сеньор? Ты смотришь на меня, под-
нимаешь бокал, говоришь: «За нас!». Первый
раз ты так сказал дома — я запомнила этот ве-
чер, один из первых наших совместных ужи-
нов, для меня это прозвучало как «Я люблю те-
бя».

Томный, теплый вечер на юге, можно долго-
долго сидеть и, не думая об этом, наслаждаться
друг другом. Эти вечера были так хороши имен-
но из-за нас. Мы могли долго разговаривать о
чем-то, могли молчать…

Здесь все это прошлое становится важным.
Любое воспоминание — связь с миром. Ты бе-
решь меня руку — где-то, когда-то — а я чувст-
вую сейчас. Такой простой мир, когда ты в нем,
и такой недостижимый… Такой теплый, имею-
щий запахи и ветер, звуки и прикосновения.
Шум моря и шум машин… Я обязательно долж-
на вернуться!

Милый! Я вспомнила, что ты не видел фото-
графий из Сэнт-Морица! Посмотри на компьюте-
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До сих пор пытаюсь осознать, что все это про-
исходит со мной. Я же так четко помню нашу
спальню, мои вещи, что, кажется, прошел один
день, как я вышла из дома… Что вечером я под-
нимусь на 5-й этаж, войду в квартиру, брошу
ключи на тумбочку. Стану ждать тебя, готовить
ужин.

Милый, как ты там со всем справляешься
один? С квартирой, с дачей? Дима помогает? На-
деюсь, что мне напишешь обо всем, что происхо-
дит. Я за тебя волнуюсь — что ты не ешь ничего,
что ты один по вечерам, что некому тебя прилас-
кать и почесать за ухом. Надеюсь, что это не на-
всегда. Надеюсь, что хуже уже не будет.

С карантином опять непонятно. 26-го будут
только принимать решение — снимать или про-
длять. Могут продлить до 10-го, но, скорее всего,
26-го снимут. 

Сереж, я попробую сказать, что мне нужны
книги здесь: я занимаюсь и мне необходима ли-
тература. Может быть, вы с Димой попробуете их
передать через библиотеку? Может быть, ты под-
берешь мне какие-нибудь учебники по англий-
скому?

Про подписку мне Дима написал, что с октяб-
ря выписал газеты. Не знаю какие. Посмотрю,
что придет. 

Выписывать можно до 15-го числа месяца,
чтобы с 1-го приходили сюда. А квитанции надо
здесь отдать в «отдел справок» для библиотеки.

Интересно, а журнал «Hello» тоже можно вы-
писать? Буду в курсе, что у звезд происходит! Это
очень важно!
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20.09.2006.
Любимому

Привет, милый мой мальчик.
Как ты? Не знаю, что и спросить тебя — месяц

уже прошел с момента твоего последнего пись-
ма…

Такая погода хорошая — на дачу бы…
Я у меня все так же. Сливаю время в реки. Быс-

трее бы, быстрее прошел бы день, неделя, месяц…
Делать особо нечего, хотя загружаю себя по макси-
мальному. Стараюсь ловить ускользающие мысли. 

Какая-то пустота и животное существование:
поесть, полежать… Расстраиваюсь, что поправи-
лась, но не могу удержать себя от того, чтобы не
попить лишний раз кофе. Самый вредный вред от
шоколадок. Раньше всегда могла сказать себе
нет — ну, в большинстве случаев. Здесь пытаюсь
и не могу.

Без адвокатов вообще происходит деградация,
вокруг только эти люди и эти разговоры. Ну, ни-
чего, все когда-нибудь закончится.

Закрываю глаза и вижу: мы сидим в креслах в
гостиной, и я глажу тебя по голове и пощипываю
тебе ушко. Ты сидишь с закрытыми глазами и
балдеешь.

Сережа, как я люблю тебя! 
Еще вспоминаю, как я ждала тебя у окна, ког-

да ты возвращался с работы, почти каждый вечер
выглядывала в окно и смотрела — не твоя ли
приехала машина. Потом по звуку шин научи-
лась отличать от других. Шла сразу открывала
дверь и слушала лифт, и, когда ты приходил, я
так всегда радовалась! Как щенок…
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Получила письмо от вас и от Димы! Ждала от
Сережи еще, но он, наверное, не хочет сюда пи-
сать. Я это понимаю. 

Как же мне здесь надоело! Особенно, когда та-
кая хорошая погода. Особенно, в выходные.
Представляю, что мы на даче. Сережа там сей-
час, наверное, со всеми родственниками, а мо-
жет и еще с кем-нибудь загорает и купается. Ве-
чером шашлык для всех жарит. В общем, все,
как обычно…

Скорее бы этот ужас закончился. Ладно. Все.
Жаловаться нельзя! Это я себя сразу сказала и
написала себе 30 пунктов, как здесь выжить.
Стараюсь их выполнять. 

Яна
Р.S. Диме написала отдельное письмо. На кого

передачу сделать, скажу адвокатам. Можно без
ограничений посылать бандероли. 

23.09.2006
Любимому

Получила письмо от мамы и папы, а от тебя
нет… Но мама написала, что встречалась с тобой,
и вы созваниваетесь, что с адвокатами занимает-
ся папа, а у тебя много работы. Я очень рада, что
у тебя много работы — а ты волновался, что год
будет пустым! Видишь, какой он насыщенный
для нас обоих!

Мне ужасно жалко, что такой сентябрь мимо
прошел — погода летняя совсем. Я каждый день
занимаюсь — прыгаю, приседаю, боксирую
чуть-чуть. Все у меня нормально, прохожу свою
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21.09.2006 
Родителям

Дорогие мама и папа!
У меня все так же. Дни одинаковы, набор тело-

движений тот же. Мысли те же. Стараюсь загру-
зить мозг — читаю книгу на английском.

Слушаю и записываю рассказы про путешест-
вия одной девочки (я писала про нее). Она рас-
сказывает, какой пляж лучше в Индонезии. Мо-
жет быть, смогу поехать когда-нибудь.

По воскресеньям записываем с ней рецепты
Юлии Высоцкой. Представляю, как буду гото-
вить на даче. Понемногу толстею — джинсы уже
маловаты. Здесь сложно удержаться от кофепи-
тий. Получается, что девушки, которых я трени-
рую, худеют, а я наоборот поправляюсь. Объяс-
няю это тем, что здесь я резко уменьшила
физическую нагрузку и увеличила количество
еды, а они, наоборот, впервые в жизни стали за-
ниматься и есть меньше колбасы.

Острой тоски уже почти нет, загоняю ее глубо-
ко. Как будто живу здесь всегда. Жду. Надеюсь.
Привыкла даже к ощущению зависимости не от
себя. Очень жаль, что нет почвы для размышле-
ний по делу — так я не хотя бы как-то пыталась
участвовать в ходе событий. 

Конечно, очень тяжело от такого количества
людей в непосредственной близости и от разгово-
ров. Но я поставила себя, как Федоровна сказа-
ла — «Не приставайте к Яне, она человек с бога-
тым внутренним миром», поэтому меня в
разговоры не втягивают, если я сама того не же-
лаю. 
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в маленький домик. В общем, работа у них ки-
пит и без меня! Приеду и буду на завалинке ле-
жать и поплевывать, скажу: вы и сами все мо-
жете делать. Короче, все мне пишут — и вы, и
Дима. 

Только от Сережи ничего…
Яна 

28.09.2006 
Любимому

Здравствуй, милый!
Уже больше месяца ничего не получала от те-

бя. Только то, что пишут родители — что встре-
чались с тобой. И в Димином письме — что на да-
че много планов ты наметил.

Дима написал, что мама покупала деревья.
А куда? Какие? Я немного расстраиваюсь, пото-
му что не знаю, что у тебя происходит. Знаю
только то, что пишет Дима и родители. Еще Ди-
ма написал, что ты хочешь делать ворота и ка-
литку. Ты уже придумал, как ее из дома откры-
вать?

Я очень надеюсь на письмо от тебя с приходом
адвокатов. Карантин, слава богу, пережила. Те-
перь буду получать информацию. Милый мой Се-
режа, очень за тебя волнуюсь и переживаю, уже
столько времени ты один. Как ты все это перено-
сишь?

У меня все так же. Даже и написать нечего.
Спортом занимаюсь, не пропускаю. Это у меня на
автомате. Со всем свыклась. Из прошлой жизни
только фотографии. Но, знаешь, как начинаю
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школу жизни. Много думаю, на многое изменила
взгляд, так что может и полезно даже. 

Только вот по тебе скучаю очень сильно, ми-
лый. Пиши мне про все, что делаешь, как жи-
вешь, над чем работаешь. Спасибо, что общаешь-
ся с моей мамой. Если удобно, передавай привет
своей. Очень-очень скучаю, милый.

Твоя Яна

27.09.2006 
Родителям 

Дорогие папа и мама!
Сегодня 27.09, карантин сняли. Так что жду

теперь адвоката. Передавайте с ним информа-
цию. 

У меня все так же. Получила передачу от Ди-
мы. Много сыра и косметики, колготки. Надо те-
перь бандеролью или посылкой отослать теплые
вещи. Говорят, что, если на ближайшем отделе-
нии связи здесь в понедельник отправить, то в
среду я уже получу. 

Еды здесь у меня теперь: и мед, и орехи!
Я столько никогда не ела. Очень сложно сдер-
жаться. 

Дни бегут быстро, но в месяцы не складывают-
ся. Читаю все время ваши письма. Радует, что
есть почва для работы. Хуже, если плыть по тече-
нию. 

Надо же какой в этом году теплый сентябрь!
Дима написал мне, что Сережина мама ездила
на «Газели» за деревьями. Что они хотят на да-
че делать и ворота автоматические, и отопление
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29.09.2006 
Другу

Дорогой Дима!
Получила твои письма. Огромное спасибо за

поддержку и все, что ты для меня делаешь. У нас
как в поговорке — «битый небитого везет».
Столько проблем я всем вам доставила невольно! 

Насчет здоровья моего не волнуйся — зуб не
болит, это было что-то типа адаптации. А то, что
письма мои звучат грустно, так это здесь такой
настрой. Здесь, если смотришь фотографии дру-
гих людей, с которыми здесь познакомилась,
удивляешься, что у всех в нормальной жизни
совсем другие лица, другое выражение — более
наивное и расслабленное. Наверное, у меня тоже
так было. Наверное, человек здесь закаляется и
умнеет. 

Ты, главное, за меня не переживай — я жива
и здорова, и даже пополнила свой запас англий-
ских слов. 

Сергей мне сюда не пишет, это понятно. А вам
не передает письма, наверное, потому, что при-
дут адвокаты, и он с ними передаст. А когда у не-
го много работы, он, вообще, ни о чем другом ду-
мать не может, так как работа — это все равно
самое главное. Думаю, что он понял, что папа с
адвокатами лучше разберется на предваритель-
ном этапе. Но когда будет что-то важное, или на-
до будет какое-нибудь решение принимать, он
подключится. Не может же он, как папа, каж-
дый день ездить и готовить бумаги. 

Я никогда не хотела его время собой занимать.
И сейчас не хочу. Просто важно, чтобы он, как
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писать письмо, все возвращается. Твой голос,
твой запах — ощущение тебя. 

Я здесь, как робот, ни разу не появилось ни од-
ного желания. Видимо, здесь это лишнее. Я вол-
нуюсь, у меня так не бывало! Но оно ведь и понят-
но: режим самосохранения. Мне больше некому
откровенно писать — только тебе. Маме с папой,
сам знаешь, нельзя ничего такого знать. Диме
пишу по своим вещевым и продуктовым потреб-
ностям. Тебе — о себе. 

Расстроилась: перевели девушку, с которой
мне было интересно общаться. Ту, которая из ту-
рагентства. А с общением, которое не раздража-
ет, здесь напряженка. 

Плохо без новостей. Жду октября, когда нач-
нут приходить газеты. Из телевидения можно уз-
нать только курс доллара, и кого еще посадили.
Это меня до сих пор сильно удивляет. Мы ведь
никогда не смотрели телевизор, а они, оказыва-
ется, почти все про тюрьму. Родина нам дает
очень подробные инструкции, с описанием быта,
с коротким словарем. И у меня создается впечат-
ление, что трансляция идет с крыши этого зда-
ния. Я как человек, не обремененный делами,
много размышляю над этим. С ужасом думаю,
как такая политика отразится на всех нас? К че-
му все это приведет? Страшно.

Я здесь дала себе слово: ни одного плохого сло-
ва и ни одной сигареты. А здесь ведь самое место,
чтобы сорваться. 

Но я сильная и все выдержу. 
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каблуках, точно преступница…А один из них
мне потом говорит, ой как приятно вас арестовы-
вать, нам нечасто такие красивые попадаются. И
все, понеслось…

Еще раз спасибо за все, что ты для меня дела-
ешь, Дима.

Передавай от меня привет всем, кто интересу-
ется.

Яна. 

Р.S. Я получила вещи. Как же они пахнут до-
мом! Понюхала розовое полотенце, которым
пользовалась дома, и чуть не расплакалась.

Пуховик классный — пригодится на даче но-
сить, постелила его пока под простыню, а то
здесь безумно жесткие железные палки на крова-
тях. Надела халат, накрылась папиным свите-
ром — супер! Ночью надену это теплое «белье
рыбака» и накроюсь платком. Только я костюм
спортивный отдала сразу Федоровне, так как обе-
щала. Так что мне надо будет другой передать, и
еще одной женщине. 

Почему же не приходит адвокат? Если он в
среду не придет, отправлю письмо по почте. 

03.10.2006 
Любимому

Милый Сереженька!
Получила вещи из дома. Ты себе не представ-

ляешь, какие чувства нахлынули. Запах дома.
Плакать нельзя, с трудом сдержалась. Как же я
скучаю! Это даже невозможно выразить словами.
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опытный в общении с людьми человек, давал вам
советы. И здорово, что он находит время для
встречи с адвокатами. 

Давно, еще до всего, за собой заметила: мне
уже не так важна стала работа. Куда важнее бы-
ла дача, квартира. Хотелось, видимо, свить
«гнездо». Не знаю, хотелось ли Сереже. Навер-
ное, нельзя как следует делать сразу два дела. Но
как-то же другие женщины успевают и решения
принимать, и семьей заниматься. В душе я пони-
маю, что ничто не давало мне повода, чтобы рас-
слабиться. И семьи мне никто не обещал.

Дим, по поводу всех передач и одежды —
здесь две женщины, им ничего не присылают.
Я в списке и для них пишу, так что не удивляй-
тесь, что так много. 

Получила от тебя много орехов, сыра (уже
почти весь съели, едоков прибавилось). Правда,
все расстроились, что нет колбасы, так как я ее
не ем, а они едят, но им и из магазина пойдет. 

Вот еще одежда с кроссовками нужна, а то у
меня все летнее. 

Дима, спасибо большое, столько времени мне
уделяешь. 

Свете с Сашей большой привет. Скажи Свете,
что я удивилась, что она не поленилась через
справочную узнать телефон моих родителей и им
позвонить. И в спортклубе уже все знают — вот
репутация будет! Я когда в тот вторник, 11 июля,
занималась, то вдруг поняла, что что-то может
случиться именно сегодня. И точно: спускаюсь
вниз, а там люди ко мне бросаются, меня окру-
жают. А я, представь, в белой юбке, на высоких
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дартный подход. Он уверенно звучит, дает мне
новую надежду. Мы просидели с ним весь день —
с десяти до четырех. Я ему говорю, что пойду я, а
он говорит: а куда вы торопитесь. Я остановилась
и думаю: а правда, куда это я тороплюсь? 

Когда вернулась, ко мне все девчонки броси-
лись, говорят, где ты так долго была — мы со-
скучились! И давай меня кормить, кофе нали-
вать. Они подумали, что я с адвокатом уже
домой пошла.

В общем, будем надеяться, что все получится.
Ладно, я тороплюсь, в последнее время стало мно-
го дел. Ничего не успеваю. Сейчас вечер, а мне
еще нужно английским позаниматься. Потом ки-
но в 21.30. И еще одной тетеньке со спиной плохо,
я ей массаж обещала. И газеты надо прочитать. 

Да! Платок очень теплый, но с него лезет пух!
Я вся в пуху, как бездомный Шарик. 

Зато сегодня ночью было первый раз тепло в
этом белье рыбака и в платке. Мне приснилось,
что я в Нью-Йорке и всех спрашиваю, как найти
Манхэттен. А мне говорят, что надо ехать на
электричке. И я понимаю, что у меня вообще
нет денег. 

Яна

04.10.1006 
Любимому 

Сережа, напиши мне свое мнение о новых ад-
вокатах. И вообще, напиши мне. Я понимаю, что
это молчание вынужденное, но все равно такое
ощущение… Бр-р-р.
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Представляла, как ты их собираешь. Спасибо те-
бе, милый! Все, что было нужно, ты нашел. 

Малейшее напоминание о доме — это как ма-
ленькое землетрясение. Вспоминаешь, и кажется,
что дом — это что-то недостижимое, нереальное.
Никогда в жизни у меня не было таких сильных
эмоций. Это стремление вернуться домой навсегда
останется самым сильным чувством, которое я
когда-либо испытывала и испытаю.

Именно с тобой, милый, я почувствовала, что
такое дом, а теперь его отобрали. 

Ладно, хватит на эту тему.
У меня теперь есть газеты. Вчера получила

«Ведомости», «Коммерсантъ» и «Независимую
газету». Дима, наверное, выбирал. Обрадовалась
ужасно! Весь день их досконально изучала. Взя-
ла «Ведомости», налила себе кофе, села не кухне
и… Боже, какой кайф читать «Ведомости» — ты
себе не представляешь! Сегодня все утро (помимо
адвокатов) ждала снова газеты — принесли вче-
рашние. Пришлось второй раз читать. Хорошо
хоть вчерашние приносят, все-таки, я не в пяти
звездах живу. 

Ладно, милый, я жду писем от тебя. Очень
скучаю и хочу к тебе домой. 

Твоя Яна

04.10.2006 
Родителям

Сегодня приходил новый адвокат, Черноусов.
Он мне очень понравился. Конкретный мужик.
Я прочитала им написанную жалобу: нестан-
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Очень рада, что у тебя все в порядке, что ты
много времени проводишь с детьми. Значит, Са-
ша выбрал МГУ — ты мне до этого не писал. Ну,
и правильно!

У меня все нормально. День наполнен, читаю
газеты — я в курсе всех событий. Занимаюсь за-
рядкой, вхожу в норму веса, так как стараюсь не
есть. 

Спасибо за учебники по экономике и финан-
сам– сложновато, но я стараюсь. Кстати, после
всего они останутся здесь. Тебе не жалко их?

Так что, я время провожу содержательно и,
как мантры, читаю бумаги от адвоката Черноусо-
ва. Надеюсь, надеюсь…

Спасибо за письмо, хороший мой.
Очень скучаю и мечтаю о нашей встрече.

Очень надеюсь и люблю тебя…
Твоя Яна.
P.S. А как будет открываться калитка на даче? 

10.10.2006 
Родителям

Дорогие мама и папа!
Сегодня вторник, мы с Черноусовым догово-

рились, что он придет в понедельник, но я так по-
няла, что много дел, и он придет, когда будет ка-
кой-либо результат. 

Познакомилась с другим адвокатом Ивано-
вым — и он, и Черноусов мне очень понрави-
лись. Черноусов молодец. Очень напористый.
Читаю бумаги, которые он мне дал, как заклина-
ние. У меня первый раз появилась надежда.
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Жду от тебя много-много новостей и подроб-
нейший рассказ о себе: что ты делаешь, что на ра-
боте, на даче, дома.

Ты, пожалуйста, выбери время! Ладно, милый
мой, я очень скучаю по тебе, жду, надеюсь, меч-
таю. 

Твоя Яна 

10.10.2006
Любимому

Здравствуй, Сереженька!
Очень рада получить твое письмо! Особенно

была рада узнать про то, что салат из помидоров
с моцареллой, который ты научился делать для
себя, называется «Капрэзе»! Шучу, конечно, и,
почитав твое письмо, я, между строк разглядела
следующее:

«Любимая моя Яна! Сижу на работе — думаю
о тебе. Очень скучаю по тому времени, когда мы
вместе занимались всеми делами: ремонтом, да-
чей и т.д. На даче, кстати, очень красиво получа-
ется, жалко, что ты не видишь. Мебель, которую
ты выбирала, очень красивая — ты, милая, мо-
лодец! Когда ты вернешься, все сама увидишь.
Мне очень надоело без тебя этим всем занимать-
ся, и я жду тебя. Я по тебе скучаю. Скучают так
же члены правления ЖСК, в котором ты записа-
на. Милая, ты незаменима! Приезжали Малико-
вы — я им позавидовал, они вместе…»

Сереженька, любимый, нам обоим надо просто
потерпеть. И все встанет на свои места. Надеюсь,
что уже не долго осталось.
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И вот уже ровно три месяца я здесь. 
Яна 

Р.S. Сегодня приходил следователь: знако-
мить с двумя томами дела. Бред ужасный, какая-
то галиматья. Завтра принесет следующие.
Сколько работы им проведено! Аж жуть берет,
пол Госнаркоконтроля поднял на ноги…

15.10.2006 
Другу

Дима!
Вот, уже сколько времени прошло! Даже не ве-

рится!
Всю прошлую неделю ко мне ходил следова-

тель — я ознакомилась с четырьмя томами.
Ничего интересного. Все только подтверждает
теорию Черноусова о фабрикации нашего уголов-
ного дела. Я некоторые моменты даже прошу от-
ксерить. 

В пятницу приходил Черноусов. Он меня
очень обнадежил. Он мне рассказал, что везде хо-
дит с папой, если папа начинает растекаться
мыслью по древу, он его останавливает, потому
что чиновники не любят многословия. А сам бол-
тает без умолку, даже мне рассказывал анекдоты
всякие неприличные. Хулиган! Я ему сказала,
что он очень понравился моей маме, она таких
людей любит — болтунов.

Сейчас, когда пишу это письмо на мне надето:
теплая белая шапка, футболка, жилетка (заняла
у девочки), белый свитер, халат, две пары нос-
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Я, конечно, себя не стараюсь понапрасну не обна-
деживать, чтобы потом не плакать. Но Черноусов
действительно настоящий адвокат, а не «бизнес-
мен», которые были раньше.

И он не молод. Я хочу сказать, что благодаря
«старой школе» у них есть понятие ответственно-
сти. Они «проникаются» вопросом, а не просто
делают деньги, а люди для них это досадная необ-
ходимость.

У меня теперь есть газеты, я в курсе всех собы-
тий! Сережа мне передал учебники по экономике
на английском — очень сложно, но я стараюсь
разобраться. Так что время у меня теперь, как и
в обычной жизни, все расписано. Это отвлекает. 

Народу у нас теперь чуть меньше, и стало ти-
ше. Отвлекаться и отключаться я уже давно на-
училась. Спортом занимаюсь, и уже не ем всяких
конфет и печений. Ем салат и сыр, на завтрак ли-
бо ничего, либо мюсли с молоком. 

Получила, наконец, письмо от Сережи! Очень
деловое. Написал, как продвигается ремонт, как
он на даче, кто приезжал. Про Сашу. Про себя
почти ничего не написал. Да и про меня тоже.
Так что читала «между строк». Надеюсь, что вы-
читала правильно. Он, наверное, хочет меня от-
влечь и успокоить тем, что дела не стоят, и все
идет своим чередом. 

И вы мне пишите чаще, я жду писем все вре-
мя. Думаю, что у вас тоже все нормально, здоро-
вье в особенности! Пишите же!

Я передаю письмо Диме и Сереже, так как на
Димин адрес письма, похоже, не доходят или он
на меня обиделся, что я ему не пишу. 
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Я и забыла, что у вас был день свадьбы. 34 го-
да. А мне 35 лет! Что-то не складывается. Куда
год пропал?

Мне уже, наверное, ни с кем такой даты не от-
метить! Я поздравляю вас. Это большая удача,
что вы, несмотря ни на что, вместе и поддержива-
ете друг друга. Очень ведь сложно найти челове-
ка, с которым можно так долго прожить. 

Приходил адвокат Черноусов. Мне показа-
лось, что он был чем-то расстроен. Я тоже сразу
расстроилась. Почему-то вдруг стало страшно.
Раньше не боялась так, а сейчас…

Мне Таня написала письмо! Говорит, что ей
звонил мой Сережа. Он сказал, что очень без ме-
ня ему плохо, он сильно скучает, и жизнь без ме-
ня «вполсилы». Так что он меня не забыл, а вам
редко звонит, потому что… Ну, не знаю даже. Он
же видит, что все идет, и когда будет известно,
что я вернусь, вы ему расскажете. 

Но все, что ты, мама, про него пишешь, очень
странно. Ведь ты же раньше говорила, что видно,
как он переживает. Не могло же за месяц все из-
мениться?! А письмо мое ему передали?

Мама, ходила ли ты сдавать анализы хотя бы?
Дима написал, что ты очень хорошо выглядишь,
этому я рада. 

Дима мне много пишет. Тоже скучает, и не с
кем ему, как раньше мы болтали по телефону,
поговорить. Наслал мне много косметики, сыра.

Вы спрашиваете, кто такая Надя. Это Федо-
ровна, я же много писала про нее. Она хранитель-
ница всех продуктов и готовит мне салаты. Еду
выдает по чуть-чуть, чтобы девчонки сразу все не
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ков. Укрылась также халатом. В отличие от
обычной жизни, когда на ночь раздеваешься,
здесь процесс обратный — на ночь надеваешь на
себя все. 

А вообще, конечно, очень стыдно, что все во-
круг меня так прыгают. Когда пришел помощ-
ник следователя, я вообще себя чувствовала глу-
по. Такой «важный» человек в костюме! Если бы
мы с ним встретились в обычной жизни, думаю,
что он бы со мной по-другому разговаривал. Вот
выйду отсюда, оденусь красиво, маникюр сде-
лаю, и буду нормально выглядеть. А то сейчас я
вот так выгляжу, как на следующей странице я
нарисовала. Девчонки придумали мне кличку —
Сью. Это как в фильме «Кудряшка Сью». Волосы
у меня выросли, и оттого, что не укладываю,
вьются. Свободу Анджеле Дэвис!

Получила антенну, теперь руковожу телевизо-
ром — самым важным предметом в камере. Каж-
дый вечер смотрим «Остаться в живых». Потом
обсуждаем. 

Все стали очень вежливыми между собой, я
всех приучаю говорить «спасибо», «пожалуй-
ста». Есть прогресс! Вот, такая у меня жизнь.

Я очень по тебе скучаю, жду встречи. Целую.
Передай привет Сереже. Не пишу ему, чтобы не
тратить его время. 

22.10.2006 
Родителям

Дорогие мои мама и папа!
Получила ваше письмо.
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Ужасно, что все это продлится еще неизвест-
но сколько. Хотя действительно многое, я по-
няла, меняется. О лучшем думать и не прихо-
дится. 

Самое, конечно, страшное — это ждать суда, и
сам суд очень долго. Да еще и Новый год — пол-
месяца просто так. Ну, что тут сделаешь — как
есть, так и есть. Думать о том, что будет, мне
нельзя, потому что это вызывает эмоции (хотя,
надо признать, уже гораздо меньше, так как моя
жизнь (реальная) отходит на задний план и забы-
вается). Но я понимаю, что вы делаете макси-
мум, и больше просто невозможно сделать! И я
вам бесконечно благодарна за это.

Мама, это хорошая идея ехать с Димой не ле-
чение! Наверное, надо после Нового года выби-
рать дату: оформляться долго. Билеты надо ку-
пить такие, у которых можно дату вылета
поменять с небольшим штрафом. Уже сейчас все
надо заказать! Пусть Дима на твою карту денег
положит — он может это делать. И езжайте с
ним числа пятого, сразу, после праздников.
Здесь ничего не будет происходить. А даже, если
и будет, то папа же останется. 

Если нужны будут деньги, просите у Сережи.
Диме все оплатите (билет, гостиницу и так да-
лее). А проверить здоровье твое, мама, надо обя-
зательно. 

Так, теперь про меня. У меня все нормально.
Получила костюм — красивый. Не буду пока в
нем валяться, а то он всю шерсть с платка соберет
на себя. Похожу в нем пока к адвокатам. 
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съели. Она молдованка-карманница, но высокой
нравственности. Я ее кормлю, она заботится обо
мне. Она меня понимает. Если видит, что у меня
настроение испортилось, показывает мне, что
плакать нельзя. 

А еще здесь рядом Гузель. Ей 53 года, она кон-
сультант по строительным вопросам, бизнесву-
мен из Уфы. Мы с ней разговариваем, и уже как
родственники стали — засыпаем и просыпаемся
вместе. У нее две дочки, ей тоже тяжело, но она
держится. Старается смеяться все время, но сей-
час уже реже.

02.11.2006
Родителям

Вот и ноябрь. Как идет время! А для меня оно
остановилось на 11 июля. Мне даже кажется, что
у вас ничего не изменилось, только погода хуже
стала немного…

Какая мне выпала замечательная возмож-
ность, мама, услышать твой голос впервые за че-
тыре месяца! И это еще раз мне напомнило, как
вы все далеко.

И Сережу удалось услышать. Голос у него был
очень грустный — я такого у него не слышала
никогда. Спросила, как живешь, все ли нормаль-
но. Он сказал, что вот вернешься, тогда, и все бу-
дет нормально.

И я поняла, что нам НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ!
Он спросил про здоровье, как вообще. Ну, и
все. А что мы еще можем друг другу сказать?
Ничего. 
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В ноябре уже передачу продуктовую можно
делать: присылайте сыр (прежний только что за-
кончился, почти на месяц хватило). Рыба крас-
ная тоже всем очень понравилась. Можно боль-
ше. Крекеры хорошо идут, и мюсли пришлите
разные. Надо было Диме это писать, но вы ему
уж передайте тогда. Только пусть он вонючего
сыра не передает, а то в прошлый раз все сразу
стали спрашивать чем так возле нас воняет? Еще
можно какие-нибудь конфеты, печенье. Еще мне
трусы нужны, но не обычные, как он покупал до
этого, а такие, шортиками две-три пары. 

Пасту зубную и дезодорант — cухой, не шари-
ковый. Чай Earl Gray закончился, можно в паке-
тиках, побольше. Мед еще нужен, орехов поболь-
ше.

Еще резиновые шлепанцы все время рвутся,
так как в них в душе моешься. Они все порва-
лись. А в «Ашане» есть дешевые такие, я на дачу
покупала.

Кофе молотый — я его кипятком завариваю, а
то растворимый надоел. Что еще? Шоколад чер-
ный. 

Ну, вроде все, ем я немного, как видно из вы-
шеперечисленного. А обед, который Дима зака-
зывает, делим на всех. 

В выходные буду писать свое впечатление о
прочитанных томах, мне Евгений Арсеньевич
сказал все моменты записать. Он хоть интересу-
ется, а Юрию Петровичу я сказала что-то про до-
кументы из дела, а он ответил, что это не инте-
ресно. Как это не интересно, когда здесь на
основании этих документов я сижу?
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Я читаю учебник по экономике, очень сложно.
Общаюсь я здесь мало с кем, потому что разгова-
ривать не хочется. Ну, ни то что бы я тут как би-
рюк сижу. А просто читаю.

Каждый день по два раза занимаемся спортом,
у меня осталось три верных ученицы. Одна Та-
ня — чуть старше меня, делает зарядку, потому
что «дурь из головы выгоняет», как она сказала,
а другая, тоже Таня — она взрослая, главный
бухгалтер, на которую директор что-то навесил.
Она была очень толстая, но мы занимаемся вмес-
те уже несколько месяцев, и она похудела в два
раза. Так что я как тренер горжусь своим резуль-
татом. 

Я тоже немного похудела. Но не до такой сте-
пени, как была раньше. Все же движения очень
не хватает. И, конечно, свежего воздуха. Когда
выходим на улицу, проходим несколько деревь-
ев. И я дышу, стараюсь надышаться. И, оказыва-
ется, на улице есть разные запахи, которые я
раньше не замечала. Летом деревья пахли жарой
и, как будто, хлебом. Осенью чувствовался очень
сильно запах листьев, а сейчас все мокрое и тоже
пахнет, но не пойму, чем. Раньше, бывало, в це-
лый лес зайдешь и не чувствуешь, а здесь два де-
рева — и столько впечатлений. Вот и понимаешь
ценность каждого шага в обычной жизни. 

Мама, ты мне сказала, что приезжала вчера
сюда с Димой. А я весь день смотрела в окно —
выпал первый снег. Я вспоминала, как мы в мар-
те были в горах, и грустила по вам. Так что, ока-
зывается, я на тебя, мама, смотрела, когда ты бы-
ла здесь. 
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чтобы меня не со всеми везли (это очень тяжело,
так как все курят). А из отдела могут прислать
машину. Я просила, чтобы они приехали за мной
на этой машине. Но упырь-следак сказал, что пу-
скай как все едет. Ну да ладно. Я себя все время
говорю — это игра, таковы ее декорации. И я
пройду все ее уровни. Я выиграю.

Как у вас дела, что нового? 
Ваше письмо от 29 и 31 октября получила. Фо-

тографии давно получила. Иногда смотрю, но
редко — я от этого расстраиваюсь. Но если еще
есть, то высылайте. 

Все выступления журналистов и правозащит-
ников прочитала — очень хорошая поднята те-
ма. Когда читаешь, то становится страшно отто-
го, насколько абсурдна моя ситуация. Эти
бумаги я читаю, чтобы сохранять оптимизм. 

Ой, насчет Насти! Какой кошмар, что она по-
пала в аварию! Хорошо, что так обошлось, но ха-
халь ее, видимо, плохо водит, раз под грузовик
умудрился заехать! А что за хахаль-то, кстати?
Не мой Сергей? Ха-ха-ха.

Ты пишешь, что он странный, молчит, когда
звонит. Я понимаю, что ты имеешь в виду, я от
многих людей слышала, что они не могут с ним
общаться запросто. Он так себя ведет, когда ему
неинтересно, а общаться он вынужден. Мне это
понятно: на процесс он никак не влияет, понял,
что вернусь я нескоро, его жизнь продолжается,
и стала такой, какой была до меня. Меня нет уже
достаточно долго, чтобы он отвык. «Вот вернет-
ся, — решил он для себя, — тогда и разберемся».
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Ну ладно, надеюсь, что в пятницу будет пись-
мо от вас и от Димы. Ему и вам напишу тогда еще
в понедельник. 

Очень скучаю и думаю о вас все время. 
Передавайте привет Оксане, если будет зво-

нить. Скажите, что как все кончится, поеду к
ней. Свете с Сашей привет, тоже жду встречи.
Кому еще? Ну, всем, кто мной интересуется.

Яна — ваша дочь

06.11.2006 
Родителям

Папа и мама!
Пишите мне чаще, можно все подряд. А то я

ваши и Димины письма по много раз перечиты-
ваю. 

У меня ничего не меняется. Вам позвонит от
меня Федоровна (Надя), она, кажется, освободи-
лась. Ей пришло постановление о прекращении
уголовного дела и ее увезли на суд. Я надеюсь,
что она не вернется. Мы с ней просыпались ря-
дом четыре месяца. Она расскажет вам про меня. 

Скоро очередное продление. Очень боюсь вы-
езжать на суд, это все же большой стресс. Когда
здесь привыкаешь сидеть, то будто другого мира
и нет вовсе. А когда сталкиваешься с этой систе-
мой перевозки людей, когда сквозь решетку ма-
шины видишь улицы, по которым спокойно идут
люди, весь ужас возвращается. И понимаешь, ка-
кая пропасть между тобой и улицей. 

Опять продлят мне на два месяца, наверное.
Становится сложно верить в чудо. Я просила,
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мальчик мой, вспоминаешь ли меня? Все еще?
Уже 4 месяца я тебя не виделаю И сколько еще не
увижу… Мне все также страшно, как и в нача-
ле…как же здесь темно… 

09.11.2006
Родителям

Получила, мама, открытку. Очень трогатель-
ная. Спасибо за хорошие слова. А папа пытался
меня подбодрить жестами в суде. А у меня там
вовсе речь отнялась. И еще так меня быстро про-
вели мимо! Ужас… Я не хотела, чтобы вы прихо-
дили, но была очень рада увидеть папу и Диму. 

Я потом плакала и оттого, что родные лица, и
от того вида и положения, в котором я очутилась,
и от такого отношения ко мне в этом «театре аб-
сурда». 

Папа стал мне жестами показывать, чтобы я
не унывала, а говорить из нас троих никто не до-
гадался. Рада была, папа, тебя увидеть! Но вот
даже сейчас про это пишу, и слезы наворачива-
ются. То ты сидел в коридорах больницы у мамы,
теперь вот в суде. 

Я только к Диме смогла подойти, и меня уве-
ли. Я на лестницу вышла и как зареву! А конвой
спросил: «Муж?» Я говорю, что да. Соврала, не
знаю зачем. Хотелось просто так сказать, чтобы
перед этим ментом иметь хоть что-то постоянное.

Мама, папа, не переживайте, в любом случае
все это временно и когда-то закончится… 

Евгений Арсеньевич коллекционирует цита-
ты. Он мне еще раньше их дал. И там есть такая:

99

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

Он же прагматик и скуп на эмоции. Зачем заби-
вать себе голову, когда повлиять ни на что не мо-
жешь? А лишние мысли только отвлекают от ра-
боты и сына. Я на него не обижаюсь и не ожидаю,
что он бы пороги здесь обивал — это не в его сти-
ле. Я же знаю, что он за человек — зато честно. Я
с ним разговаривала недолго — спросила, как он
поживает, все ли нормально. Он разговаривал до-
статочно скупо. Сказал, что вот ты вернешься, и
все будет нормально. У меня была возможность
еще с ним поговорить, но я не стала, так как гово-
рить нам было не о чем. Вот вернусь, тогда и вид-
но будет. А у вас, к сожалению, был автоответ-
чик. Так что хватит о нем. Все равно мне хуже,
чем ему, поэтому надо говорить обо мне! А я даже
и отсюда ему помогаю. Кстати, и Диму просила
ему помогать, и отдала машину...

Яна

08.11.
Себе. В конвойке суда.

Прошло два месяца. Пролетело. Попрежнему
неизвестность — самое страшное в моей жизни.
Мысли о любимом, о доме, о родителях загоняю
глубоко внутрь. Я сижу в темноте. На лавке, за-
стеленной мною газетой Ведомости, чтобы не бы-
ло холодно, глаза слезятся от дыма, зща дверью
голоса конвойщиков… Жду продления… Еще на
два месяца, до следующего, 2007 года. Жизнь ос-
тановилась, о том, что я хочу, боюсь даже ду-
мать, это кажется недостижимым. Где ты сейчас,
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ми неприглядными своими сторонами. Причем
часто безо всяких предупреждений. 

Ладно, я получу письмо от Таньки и еще напи-
шу. 

А сейчас пойду смотреть «Тихий Дон» с гей-
символом Италии в главной роли. Ерунда! Луч-
ше бы еще «Остаться в живых» показали.

Целую, обнимаю, всем привет от меня переда-
вайте. 

Яна 

Р.S. Диме письмо отправляю через вас. Так
как быстрее будет. 

09.11.2007
Любимому

Привет, милый!
Пишу сразу, как поговорила с тобой. Настрое-

ние остыло сразу на –20 градусов. Знаешь, поче-
му? Ты жестокий, ты не можешь сказать мне то,
что мне сейчас нужнее всего — хотя бы одно неж-
ное слово, которое я потом буду месяцами снова и
снова слушать внутри себя, проигрывать заново. 

Почему ты не можешь сделать это для меня?
Я так жду. Эти звонки — вся моя жизнь. Как ты
не понимаешь?! Ты делаешь вид, что это все нор-
мально. Наверное, ты пытаешься меня успоко-
ить. НО ВСЕ НЕ НОРМАЛЬНО! Я сейчас одна! Ты
понимаешь, что это значит? Я пытаюсь зацепить-
ся за воспоминания о наших отношениях, о тво-
их прикосновениях и поцелуях. Это поможет мне
прожить еще месяц.

101

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

«Любое упоминание в прессе — благо, кроме не-
кролога». Черчилль.

Так что будем исходить из этого принципа.
Я долго говорила с Процким, вместе ехали. Он

не очень уверен. Хотя он в такой же ситуации,
как и я, поэтому сложно быть уверенным. Он мне
говорил, что Танька встречалась с Сережей, и
что-то еще он начал темнить. Сказал, что она са-
ма мне обо всем напишет. Но я вот что про Сере-
жу думаю: во-первых, не каждый человек, осо-
бенно мужчина, может так долго сохранять
прекрасный образ в душе. Вокруг так много лиц,
дел, все так быстро движется и так быстро забы-
вается. Четыре месяца — это огромный срок. 

Во-вторых, он кайфолог. Нам вместе было
очень хорошо, мы много разговаривали, прино-
сили друг другу взаимную пользу и удовольст-
вие. Но никто из нас… Нет, вернее, он же не гово-
рил мне никогда: «и в любви, и в горе, пока
смерть не разлучит нас…» 

Теперь я перестала приносить ему удовольст-
вие. На какие-то эмоции у него нет сил и, навер-
ное, желания. Он очень сочувствует мне, но сде-
лать больше ничего не может. Он для себя решил
(он и мне это сказал), что вот вернешься, и все бу-
дет нормально. А пока я не вернулась, напря-
гаться бессмысленно. И ему комфортно так. Я его
понимаю, хотя бы на его месте.… Но не дай бог.

Вот вернусь, и буду думать — не к лучшему ли
это, что я столько узнала про него. Зачем нужен
человек, который в сложной ситуации отойдет в
сторону, пусть даже и сочувствуя? Ведь жизнь,
как мы поняли, может повернуться к нам самы-
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вас и от Димы. Может быть, в понедельник бу-
дет? Жду с нетерпением. Что он там написал?
Как он выглядит? Скучаю по нему сильно.

Евгений Арсеньевич очень обнадежил, хотя
после суда было грустно. Когда выходишь за пре-
делы этого мирка, случается стресс. Все снаружи
так утомительно, что мечтаешь скорее вернуться
сюда, как ни парадоксально это звучит. 

В общем, мое дело телячье — обписали и стой,
т.е. сиди... 

Еще Е.А. мне сказал по результатам ознаком-
ления с делом писать свои замечания в виде хо-
датайства о незаконности возбуждения. Но ма-
териала очень много, и я не знаю, как его
скомпоновать. Я напишу кусками свои замеча-
ния и передам ему, а вы свяжите это все, чтобы
было внятно, а я потом перепишу (если это по-
надобится). Сейчас я уже переписала краткое
содержание каждого тома и подготовила анализ
каждого неправомерного обвинения. Как же мо-
гут они так врать? Так вырывать куски из доку-
ментов и такие обвинения ни на чем не основан-
ные выдвигать? Да и еще судить о химии и
фармацевтике! Все это не какой-нибудь Иван из
деревни рассуждает, а следователь — человек, ко-
торый представляет государство, закон. Тут при
таком подходе не знаешь, как дальше работать,
все в газетах кричат: помощь и поддержка средне-
му бизнесу. А какая же это поддержка, когда каж-
дый может закон можно повернуть так, как следо-
вателю захочется? Средний бизнес у нас —
вымирающий вид. Или дойная корова. Любой в
погонах и с ксивой может тебя подоить запросто.
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Можешь думать, что я сошла с ума, как угод-
но…

Целую, Яна

13.11.2006 
Родителям

Мама и папа!
Приходил в пятницу Евгений Арсеньевич,

рассказывал про то, что было до суда. Сначала
пришел и говорит, что подключился Сергей. Так
и говорит: «Ваш муж подключился». Я даже рас-
терялась. Он мне рассказал, что после того, как я
ему позвонила, он стал предпринимать такие
действия. Вот ты, мама, опять спрашиваешь, что
я ему сказала в том телефонном разговоре. Да ни-
чего! Видимо, он просто вспомнил про меня,
вспомнил, что я жива, услышав мой голос. Я ему
проскулила, что мне очень плохо без него, что я
очень скучаю. А он не сказал в ответ, что тоже
скучает, просто ответили что-то невнятное. Еще
он сказал, что, когда я вернусь, то все будет нор-
мально. И все. Но в любом случае, узнав, какие
силы он подключил, я заново все оценила. Про-
сто я знаю, как он дорожит своей репутацией. Я
думаю, он понял, что все предпринимают столь-
ко усилий, которые, скорее всего, приведут к по-
ложительному результату и ему можно присое-
диниться. 

И как я удивилась, прочитав в последнем
письме, что Сережа к вам приехал! Мама, ты пи-
шешь, что он передает большое письмо, но ника-
кого письма нет. В пятницу получила письмо от
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рю охранникам: «Мальчики, поехали обратно!»
Они мне купили шоколадку и жалели меня.

Опять, говорят, эти наркополицейские, с ветря-
ными мельницами борются. 

Я последнее время много пишу, с делом уже
ознакомилась почти. Все вранье извлекаю оттуда
и мотивирую. Передам адвокату, что надо это все
систематизировать. Но уже почти закончила. 

Как я уже соскучилась по тебе, по всем вам,
словами не передать. Все надоело уже здесь кош-
марно. Все раздражает, еле сдерживаюсь, чтобы
не это отражалось на отношениях с сокамерница-
ми, чтобы ни в какую ссору не влезть. Самое про-
тивное, что все время вокруг много народа, как в
поезде, и шум, и разговоры. Одной негде остаться.
Вернусь, буду дома в туалете по 24 часа сидеть.

У меня все так же, так что писать о себе нече-
го. Ем капусту с морковкой целыми днями, ско-
ро буду мычать. 

Яна 

16.11.2006 
Родителям

Дорогие мои мама и папа!
Сегодня я была на Азовской и разговаривала и

с Юрием Петровичем, и с Евгением Арсеньеви-
чем. В общем, получается, что мне надо пригото-
виться к долгому, еще более долгому времени
здесь. И день рождения, и Новый год. И, дай бог,
этим бы все закончилось. 

Я сегодня получила заряд эмоций: поездила по
городу с охраной. Теперь во вторник поеду еще. 
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А не нравится — выбирай статью себе на вкус, лю-
бую скроят так, что как раз тебе в пору будет. 

А вы не волнуйтесь за меня, новости вроде бы
в пятницу Евгений Арсеньевич принес положи-
тельные. Процесс, как я понимаю, небыстрый,
надежда есть, так что я жду. 

И где же все-таки это долгожданное письмо от
Сережи?

Яна 

Р.S. А папа, как в газетах пишут, у нас уче-
ный-химик! Станешь тут.

15.11.2006 
Другу

Дорогой мой Дима!
Получила твое письмо от 12–13.11. Один лист,

похоже, потерялся. Да, и еще письмо от Сережи
потерялось!!! Нету! 

Ты мне пишешь, что отправил письмо и я уже
должна была его получить. Ужас! Если в пятни-
цу не будет — кошмар. Я так его ждала. Где же
оно? А следующее письмо еще два месяца
ждать?! Я этим сильно расстроена. 

В понедельник меня возили на Азовскую, в
ФСКН, аж с четырьмя автоматчиками. Вот ка-
кая мне охрана положена! Я хоть на улицы по-
смотрела, так грустно стало. Могла ли я когда-
нибудь подумать, что такое со мной будет? На
Азовскую привезли, я спрашиваю, где адвокаты.
А мне опер говорит: «А что, они нужны?» Я гово-
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в понедельник. их приносят сюда по понедельни-
кам, средам и пятницам. То есть, если Дима в
среду письма опустил, то в пятницу я их полу-
чаю. И если он в среду в магазин заехал, то про-
дукты я получаю в четверг — значит, он был в
среду, и в пятницу будут письма. Но в эту пятни-
цу нечего не было. И письма от Сережи тоже не
было. С ужасом думаю, что оно потерялось.
Я столько времени его ждала. Все меня спраши-
вают, почему он не пишет. Я говорю — он напи-
сал, просто письмо где-то потерялось! Судьба ко
мне в последнее время относится все хуже и ху-
же. Почему так? Даже письмо потерялось. Я да-
же спрашивала у ответственной за письма. Она
говорит, что ничего не было. Не изымали ничего.
Он же второе уже не сможет повторить. Если
только оно на компьютере было напечатано. Но
даже если так, вряд ли он сохранил.

Снова суббота, сейчас будет генеральная убор-
ка, будут щетками намывать полы, стены, а они
потом будут влажными и будут испарять вонь. 

Окна все время запотевшие, стало более наку-
рено, так как открыты только форточки — не ус-
певает выветриваться. Поступило много новень-
ких, все курят какую-то гадость, бесконечно
болтают языками и толпятся в туалете. 

Многих осудили. Сроки дают страшные. Десять
лет дали женщине, которая работала кассиром на
известном предприятии, связанном со строитель-
ством. Другой девочке адвокат посоветовал все
взять на себя — сказал, что меньше дадут. А ей да-
ли девять лет. Все это очень впечатляет, должна
сказать. В таких условиях очень сложно верить в
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Получила очень хорошую передачу от вас. Так
много — еле все разместила. Холодильник ма-
ленький, а у нас на восемь человек одна полка.
Пихаем под кровать и между окон, но только на
ночь, а днем достаем, потому что между окон
нельзя. Ну, ничего, съедим. 

На косметику все сразу налетают, и приходит-
ся раздавать. Но зато теперь все у меня есть. Спа-
сибо большое! Всегда, когда получаешь передачу,
очень грустно. Такое ощущение, что я с ограни-
ченными возможностями — инвалид. 

Да, теперь мне придется и о вас реже думать, и
о Сергее. Письма от него так и нет! Какой ужас!
Так ждать и такой облом! Это все, наверное, зве-
нья одной цепи.

Ну, все, иду спать. «Тихий Дон» — чушь пол-
ная, только виды красивые. Напишу еще в вос-
кресенье. Может быть, в пятницу еще от вас
письма будут. Жду только писем. 

Целую, скучаю. 
Яна 

Р.S. Диме привет передавайте. Спасибо за пе-
редачу. Я ему в воскресенье напишу. 

18.11.2006
Родителям 

Дорогие мама и папа!
Письма — это моя единственная возможность

приблизиться к реальности, так что начинаю пи-
сать уже в субботу утром. Заберут письма только
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А 18.12 у Сережи день рождения. Я хотела на
наши дни рождения куда-нибудь поехать, какой-
нибудь сюрприз организовать. Или, наоборот, от-
метить здесь в Москве, а потом, как сюрприз,
снять номер в шикарном отеле. У нас же почти
юбилеи: ему — 45 лет, а мне 35 лет. Так много с
одной стороны, а с другой стороны — какая раз-
ница… В прошлый день рождения я же сняла но-
мер в замке под Парижем! Помните? Он был так
удивлен, даже сказал, что очень романтично по-
лучилось. Особенно оттого, что не знал, куда мы
едем, и все время волновался: зачем ты все при-
думала? Сидели бы в Париже, чем плохо? Зачем
куда-то ехать? Смешной такой! Наверное, никто,
кроме меня, такое для него не сделал бы.

Я, вообще, так всегда думала: буду делать все,
что могу для него. Ты, мама, еще ругалась на ме-
ня, зачем я так. Но он это оценит когда-нибудь. И
когда встанет выбор без меня или со мной, он вы-
берет меня.

Но вот как все повернулось, ничего выбирать
не пришлось. 

Хорошо, хоть по квартире я многое успела сде-
лать: выбрала ему всю мебель, все шторы и люст-
ры. Я, конечно, понимаю, что свято место пусто
не бывает, но мне почему-то кажется, что он оди-
нок. А может это просто мои иллюзии….

Есть у меня здесь еще подруга — Анька. У нее
трое детей, все от разных мужей, а на свидания к
ней приходит вообще другой. Его здесь (вернее,
про него) все знают, и всегда обсуждают его. Мы
с Анькой занимаемся вместе спортом. Она так
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благополучный исход. У Федоровны (Нади) уже с
пятого сентября лежит бумага, что дело прекраще-
но, а ее все не отпускают: то суд перенесен, то судья
заболел. А тут вообще ее адвокат (бесплатный) ска-
зал на суде, что надо подождать свидетеля, чтобы
он тоже увидел, что дело прекращено. И ее верну-
ли обратно до 20 декабря!

А если, не дай бог, дело до суда дойдет, то все
может растянуться на год. У нас одна ездит на
суд уже семь месяцев, а суда ни разу не было. Все
время переносят. И дело у нее простейшее. 

Я попала в страшную мясорубку. А еще гово-
рят, что к Новому году суды становятся особенно
жестокими, потому что есть план по срокам. Ка-
кая ужасная человеконенавистническая систе-
ма. Кто-то придумал им план, и теперь им эти бу-
маги важнее жизней людских. 

Я стараюсь позитивно смотреть на происходя-
щее, но мне все сложнее. Нет, я не схожу с ума и
не теряю всякого там присутствия духа и так да-
лее (что там еще должно быть у человека сильно-
го, как я). Я так же, как и все здесь, живу, прово-
жу время, жду. Я пытаюсь сохранять оптимизм,
но оснований для этого все меньше. А когда вспо-
минаю, что скоро Новый год, все будут метаться
по магазинам, покупать подарки, думать друг о
друге, то вообще тошно становится. Помню, как
мы в прошлый Новый год готовились, недели две
без остановки ездили, покупали все: мебель, по-
суду, подарки. Сколько нужно было всего сде-
лать. Елки наряжали потом на улице и дома. А
как вход украсили! Помните? Самый красивый
дом был у нас!
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Все забываю попросить: пусть мне Дима бан-
деролью пришлет бируши и перчатки тонкие для
спорта. А то мне девочка дала, надо вернуть ей.
На улице становится холодно, и руки мерзнут. Я
ведь с гантелями занимаюсь — бутылки солью
наполнила. 

А я написала свои детские воспоминания. Как
я ждала, когда папа из Франции приедет. Снача-
ла, когда только уезжал, казалось, что впереди
вечность. А потом, когда возвращался, было такое
чувство, что время, пока папы не было, прошло
быстро. Я даже забывала, как он выглядит, а по-
том, когда он возвращался, было так, будто он и не
уезжал. Это я к тому, что все проходит. Обычно че-
ловек сожалеет, когда понимает, что прошло вре-
мя, но, когда чего-то ждешь, то счастлив, что про-
шел еще один день, за ним другой, потом третий... 

Ладно, надо заканчивать, а то здесь будут дол-
го письмо читать, и оно не уйдет. 

Может, они там Письмо поищут? А? Для Яны.
От Сергея.

P.S. Мама, может, пришлешь мне фотографии
с Нового года, где мы на даче все вместе, и где мы
с Сережей?

22.11.2006 
Родителям 

Дорогие мама и папа!
Получила много ваших писем. От Сережи так

ничего и нет. Это что-то очень странное. Буду еще
спрашивать про это письмо у ответственного ра-
ботника. 
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изменилась за это время — подтянулась и поху-
дела, даже бросила курить. Говорит, что вый-
дет — и снова замуж. Правда, муж у нее уже
есть, дома с детьми сидит. Но она все равно за-
муж собирается!

19.11.2006
Родителям

Перечитала письмо от вас, черпала позитив-
ную энергию. Ночью проснулась и представляла
себе Письмо от Сережи. Сначала представляла,
как он его пишет, думает в этот момент обо мне.
Потом он везет письмо вам. Вы его отдаете Диме.
Дима едет сюда и…

Дальше сценарий делает крутой поворот: Ди-
ма кидает его мимо ящика, оно падает, и письмо
пинают ногами. Или его берут из ящика и кладут
мимо мешка с письмами. Или приносят к цензо-
ру, он его вынимает, начинает читать, а конверт
забывает, из которого вынул, и оно валяется на
столе. Или даже оно попало в щель между столом
и стеной.

В общем, можно кино снимать: история одно-
го Письма. Будет показан весь мой путь сюда на
фоне любовной истории, и, наконец, письмо. 

Воскресенье — очень тяжелый день. Орет
МТV, все ржут, кто-то пританцовывает, кто-то
играет громко в города, кто-то кричит: «Дура-
а!». Сбоку гавкают, снизу шуршат пакетами, в
ванной льется вода из пяти кранов одновремен-
но, кто-то рассказывает истории, с другого бока
храп. Вот в аду, наверное, так же.
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Все обвинения, конечно, на таких выводах ос-
нованы, что человека, далекого от химии, можно
легко запутать. И я понимаю, как сложно чинов-
никам объяснить химическую основу, связав ее с
правовой, я с этим сталкивалась и сама. Но, если
долбить, то можно и додолбить.

Я все поражаюсь, что на таком уровне вопрос
всерьез обсуждается. Вот выйду и пойду в депу-
таты, женщины сейчас популярны. Вот в Европе
и в США женщины каких высот добиваются! А у
меня такая школа! А во Франции, глядишь, пре-
зидентом женщина будет. В общем, пойду пред-
выборную программу себе писать. Папа помогать
мне будет. 

23.11.2006 
Родителям 

Дорогие и любимые мама и папа!
Решила написать еще одно письмо, так как в

пятницу уже письма не забирают, только в поне-
дельник. Поэтому пишу сегодня, в четверг. 

Размышляла про то, как папа написал, что не
надо думать о том, что было пять минут назад и
что будет. Это самое сложное! Я, конечно, здесь
научусь терпению. Думаю, что, если раньше я
могла и дома, и на работе сорваться, закричать,
то теперь я не выберу такой способ решения во-
проса. 

Сергей мне сказал, что лучше бы я думала
больше о вас, о родителях. Полагаю, просто ему
неизвестно, сколько я о вас думаю. Он много чего
мне говорил, и все только очень рациональное
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Прежде всего, за меня не переживайте. Да,
мне тяжело, да, я лишена многого, у меня много
мыслей, эмоций, меня окружают иные, чем
прежде, люди. Но я здорова и терплю. 

Как папа и советует, о будущем я не думаю.
День прошел — и слава богу. Я больше за вас пе-
реживаю. Этот год — какой-то сплошной кош-
мар для нашей семьи.

Теперь в Сереже разочарования у меня нет в
связи с его действиями. Зная его, нужно при-
знать, что это очень большой шаг с его стороны.
Он делает все, что может, что гораздо важнее
слов.

Мне, особенно в таких условиях, хочется, ко-
нечно, услышать от него что-нибудь про то, что он
тоже любит. Но, если мозгами раскинуть, то мож-
но связать поступки со словами самой. Раньше я
считала, что слова тоже важны, и мне, конечно,
до сих пор хочется их слышать. Но он же сказал
мне: «В будущем будет гораздо лучше, чем было
— я тебе обещаю». Что-то он имел в виду?

А упыри чем больше лгут, тем больше шансов
их на этом поймать. Очень, конечно, хочется,
чтобы все до суда решилось, так как суд — это
страшно во всех смыслах: и физически, и мо-
рально 

Евгений Арсеньевич сказал, что во вторник
пресс-конференция. Ее будут по телевизору по-
казывать? А в понедельник меня повезут на
Азовскую. В прошлый раз Е.А. мне принес бутер-
броды и сок. И говорит, что ради материальной
выгоды на все готов. Шутник!
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мне Сережа только что кольцо купил. А ты спра-
шиваешь деловым таким тоном: «Предложение
сделал?». Я так растерялась, про это я не подума-
ла. Говорю, что нет, не сделал. А ты, мама: «Вот
козел!»

Вот я хотела поделиться радостью, а что из
этого получилось? Человек старался, подарок
сделал, и его же обругали. 

Надо сказать, что это кольцо меня стало ме-
нять. Вот странно: из-за вещи человек может по-
меняться. С таким кольцом уже не пойдешь враз-
валочку в кроссовках. Уже хочется как-то его
подчеркнуть. Уж не знаю, он только ко мне так
относился или ко всем своим женщинам. Но вот
здесь сейчас и проверка этому. Многие сдаются,
даже не в смысле дела и последующего срока, а
морально, что ли. Здесь очень легко потерять се-
бя: ты откатываешься назад, становишься будто
«голым» от накопленного опыта, убеждений,
принципов. Здесь, в постоянном окружении лю-
дей, находящихся в стрессе, стирается само по-
нятие личности, индивидуальности. Становишь-
ся частью какого-то большого организма,
действующего единым образом. Как будто нет
твоего «Я». И ты забываешь, как жил раньше. 

Наверное, потом, в будущем, мне придется за-
ново создавать себе эмоциональную среду, помня
о том, что было со мной. Моя задача самая боль-
шая задача состоит в том, чтобы не потерять себя.

Уже почти декабрь начался. Как летит время!
И я уже почти полгода здесь. Но ведь что-то же
двигается? Я перечитываю папины письма и по-
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и… успокаивающее. Только один раз сказал мне:
«Януля». Это чудо, которое, наверное, больше не
повторится.

Я часто вспоминаю, как мы были в Париже.
И мне так смешно становится. Он мне тогда пред-
ложил: давай, говорит, тебе купим какое-нибудь
украшение. Я так удивилась. Зачем, думаю, мне
украшение? А вообще, делая отступление, я по-
няла, что с ним очень изменилась. Если раньше я
доказывала, что женщина во мне — это не глав-
ное, а главное — это карьера, спорт и так далее,
то с ним мне захотелось стать красивой, хорошо
одетой, носить каблуки. И мне очень нравилось
быть… Как бы это сказать? Быть женщиной, ко-
торая с ним, а не просто той, которою он сопро-
вождает. Понимаете, что я имею в виду?

Ну вот, в Париже пошли в магазин. А я вдруг
стала смущаться. Вот, думаю, зачем он мне что-
то покупает, это как-то странно, и вообще, я
должна отказаться, так как сама могу себе все
купить. Но все равно иду с ним в магазин. 

Приходим, а я все думаю про надо или не надо.
Продавец кольца достает. Сверху дешевые, а
внизу дорогие. Он мне говорит, чтобы я выбира-
ла. Ну, я сверху беру, а он говорит, что малень-
кое, и берет снизу. «Нравится?»- спрашивает.
Я говорю, что нравится. Он спрашивает: «Поку-
паем?». А я понимаю, что надо отказаться, но все
равно будто не своим голосом говорю: «Да!»

Вышла вся в шоке. Думаю, надо маме срочно
звонить и делиться впечатлениями. Выбегаю из
магазина — ему говорю, чтобы зашел в соседний
магазин. Звоню тебе, мама, рассказываю, что
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ЧАСТЬ 2

27.11.2006 
Родителям 

Читаю ваши письма, как вести с фронта. А вы
мои письма читаете, как вести с того света, на-
верное. Хотя здесь все-таки живешь. «Надежда
умирает последней» — не даром так говорят.
А еще я поговорку придумала — из умных в
тюрьму попадают только дураки. Такая вот глу-
бокая мысль. 

От Сергея письмо так и не пришло. Уже, на-
верное, не придет.

Волосы у меня, действительно, выросли, завя-
зываю в хвост или как в детском саду — в хвос-
тики. Все смеются и говорят: «Отличница!» Еще
меня здесь называют «профессура». Может, по-
тому что волосы кудрявятся? А мне кажется, что
мне так неплохо. Буду потом делать прически
красивые. 

Я выписала рецепты, потому что часто другие
спрашивают лекарства, и у меня самой болит ко-
лено оттого, что приходится все делать, сидя на
кровати, — читать, писать. И я его мажу мазью
от суставов. Движения все равно не хватает.
Здесь у меня многие мышцы вообще атрофиру-
ются. А некоторые женщины вообще не умеют
себя заставить хоть что-нибудь делать. Даже чи-
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нимаю, какая энергия требуется, чтобы раска-
чать эту махину. 

Да, письмо Сережино так и не пришло, я еще
раз спрашивала у ответственного работника. Она
говорит, что ничего нет. Может быть, он еще раз
напишет? Ну, как же обидно! Я ему, наверное,
напишу. А вы через Диму отдайте ему. 

Ладно, жду теперь новостей в понедельник от
Евгения Арсеньевича. 

Целую вас, обнимаю. 
Яна (Януля!)

Р.S. Когда я вернусь, на работе попрошу по-
ставить себе кровать. Привыкла все писать на
кровати. За столом уже не понятно, как сидеть…

Р.S.S. Скажите Диме, чтобы он не писал: «по-
еду к тебе, был у тебя». Мой дом не здесь, а дома.
Я здесь временно и не по своей воле, поэтому
пусть так не пишет, а то мне неприятно. 
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шение? А Юрий Петрович сказал, что суд увидит
такой объем и будет судить хоть год.

Вот так.
Яна 
Р.S. Диме к списку на передачу добавьте мюс-

ли и мочалку против целлюлита (типа резиновой
губки). Пусть Дима сходит на почту, где письма
опускает, и там спросит про Сережино письмо.
Как он его там отпустил, что все дошли, а это
нет?

01.12.2006 
Родителям. 

Мама и папа!
Читаю ваши письма, и что-то мне ваш настрой

не нравится. Особенно папин. Вы должны пони-
мать, что быстро здесь ничего решится. Да, ко-
нечно, это тяжело, особенно, зная, что впереди
Новый год, день рождения. Но это ведь символы
(я имею в виду праздники) которые в обычной си-
туации и обычным людям доставляют радость. Я
не в обычной ситуации, вы тоже. Нужно уже
как-то поспокойнее к этому относиться.

Я получила, наконец, письмо от Сережи. Ну….
Наверное, сытый голодного не разумеет. Я пыта-
юсь подвести нормальную эмоциональную базу
под впечатление от его письма. Но все это, конеч-
но, требует большой веры в него и его чувства…

Все его письмо целиком о ремонте. Оно корот-
кое. Наверное, он пытается меня отвлечь от гру-
стного. Пишет, что все идет своим чередом, все
как обычно. Ну, конечно, уже стало обычно без
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тают не все, многие просто спят. Спят, едят и ку-
рят. Так что двигаться обязательно надо, и ты,
мама, ходи и гуляй.

Ты, когда пишешь, нумеруй листы, а то вот я
твое письмо получила, и оно на первом листе об-
рывается: ни подписи, ни «пока». Может быть,
листы потерялись? Я не знаю. А, может быть, ты
не поставила подпись, и второй лист папа начал
писать? 

Танька мне писала, что к ней на дачу прихо-
дил Сережа. Пришел к часу ночи и сидел до трех.
Танька говорит, боится, что когда вернется
Процкий, у него будет нездоровая психика. А Се-
режа сказал, что не боится за меня. Конечно, у
меня будет душевная травма, но он готов помочь
мне с ней справиться. И он ждет меня. Танька
пишет, что он очень хорошо говорил, она даже не
ожидала от него таких слов. 

Танька еще пишет, что ей одиноко и грустно,
что хорошо, что есть дочь Вера. На даче все шоке,
передают привет и переживают. Все сначала ду-
мали, что мы с Сережей разошлись. Он приезжал
на дачу один (с мамой) и сразу бросался дрова ко-
лоть. Был очень мрачный и «надломленный».

Мне, конечно, очень страшно думать про Но-
вый год. Все здесь готовятся — сок с газировкой
запасают вместо шампанского, игрушки из кон-
фетных оберток делают. Я все спрашиваю Юрия
Петровича и Евгения Арсеньевича о том, есть ли
надежда. Они говорят, что есть. 

Сегодня ездила на Азовскую, смотрела короб-
ки с делом. Выемка из налоговой — сплошь одни
балансы. Зачем это все? Какое они имеют отно-
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Пришла с прогулки и решила все же написать
Сереже ответ. Он ведь, если вдуматься, и не дол-
жен быть на моей волне. Лучше мне быть на его:
обсуждать ремонт лучше, чем меня жалеть и го-
ворить о чувствах, которые нельзя выразить ина-
че, чем в конкретных словах. Мы все вокруг да
около, а он не любитель слов.

Ну, хватит на эту тему. 
Сегодня суббота, и время у меня сейчас идет

легче, так как езжу на Азовскую. Ощущение
«нормального человека» приходит. Я еду на ма-
шине с охранниками, которые ко мне нормально
относятся. Вообще, я заметила, внешность рас-
полагает ко мне многих людей, даже здесь. На-
пример, у некоторых на лицах написано преступ-
ление — к ним и относятся соответственно. А ко
мне все испытывают уважение. Так что я на себе
не чувствую особо, что я… Ну, то есть, где я…

Так рано темнеет! В 16.00 уже темно. Хорошо,
что не холодно. На улице я прыгаю в футболке и
жилетке — Аня, с которой мы занимались, ее
мне подарила. Аня уже неделю как дома, хотя
могли на 10 лет посадить. Но родители договори-
лись в суде, и она ушла прямо с заседания домой.
Счастливая! Хорошо, что ей не испортили жизнь.
Она говорит, что теперь на тусовки ни ногой,
только в институт. 

Вообще у нас уже несколько человек ушли до-
мой. Но у них у всех простые были случаи.

Ну, буду прощаться, наверное.
Целую, обнимаю, верю. 
Яна 
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меня! Ведь пять месяцев — это у меня все как
вчера, а для него уже полгода. Собирается в от-
пуск на неделю. Ну, это, в общем, тоже понятно,
я же здесь еще надолго. Целует. Говорит: «Жди и
надейся — мы делаем все, что возможно». 

Он, наверное, таким способом хочет «привя-
зать» меня, вернее, мой образ к действительности.
Он, например, делает ремонт, а начинали мы его
вместе. Значит, я должна быть в курсе. Жарили
шашлычки с друзьями — я должна была быть то-
же там, поэтому он об этом пишет. Теперь в отпуск.

Он пытается сделать вид, что я не в тюрьме, а
уехала, что ли. Наверное, так легче быть в ладу
со своими эмоциями. Да, и потом… Мы не так
много провели с ним времени, чтобы он рисковал
своими душевными устоями и комфортной жиз-
нью. Конечно, он по долгу совести делает, что мо-
жет, и ему за это спасибо. Надо себе сказать прав-
ду: такого я его и полюбила, такой он и был.

Ну ладно, он — это он, а я — это я. Наверное,
не буду отвечать. Потому что нечего.

В общем, надо собраться и пережить это с ми-
нимальными потерями. Мама, ты после Нового
года обязательно езжай с Димой или с папой в
Германию. Неделя — две ничего не изменят, а
рисковать жизнью ради того, чтобы быть в курсе
происходящего, не надо. 

Слышала, что у нас прошли еще обыски. Это,
конечно, не радует, но ведь можно тогда аресто-
вать еще сотни тонн марганцовки, ацетона, кото-
рые тоже содержатся в списке сильнодействую-
щих. Видимо, они решили добить нас до конца
этими фабрикациями.
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ла — их учли? А как решили с прачечной комна-
той? Там хватит места, чтобы гладить?

Как вообще все получается? Тебе нравится?
Вот уже почти полгода прошло, а у меня ощу-

щение, что все было как будто вчера. У вас-то, ко-
нечно, все по-другому, но вот для меня все эти
воспоминания — единственное, что наплаву дер-
жит, не дает тонуть. 

Ты пишешь: «Дима поехал к тебе…» Да, это
раньше было «туда», а сейчас «ко мне». Все пра-
вильно, ведь я здесь живу.

Милый, я тебя прошу, пообщайся сам с Чер-
ноусовым. Мой отец очень нервничает, я это чув-
ствую, поэтому, может быть, не всегда трезво
оценивает происходящее. У меня создается впе-
чатление, что есть какое-то недопонимание меж-
ду Черноусовым и новым адвокатом. Черноусов
хороший, практикующий уголовный юрист. Это
своя специфика. Может, надо создать команду?
Конечно, вам там виднее, я здесь лишь наблю-
даю, как происходит правосудие. Очень наде-
юсь, что все наши дела приносят результат. Если
нет, здесь можно зависнуть. Это происходит со
многими.

Милый мой, как же я скучаю по тебе! 
А так у меня все более-менее. Хорошо, что у

тебя все хорошо. И я знаю, что ты рядом. Это
сейчас (веришь или нет) для меня самое глав-
ное. 

Целую тебя, твоя Яна.
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Р.S. Пожалуйста, часто Сереже не звоните, он
этого не любит. Даже я всегда три раза думала,
прежде чем ему позвонить. И только если срочно
что-то, то звонила, а ждала, чтобы сам позвонил.
Он ведь действительно много работает. И не пи-
шите его фамилию в письмах, пожалуйста. 

03.12.2006 
Любимому 

Привет, Сереженька!
Была рада получить от тебя письмо. Видишь,

какая неудача произошла с предыдущим — я тут
всю их богадельню на изнанку вывернула, но они
говорят, что не было: что-то на почте случилось.

Да! Пока не забыла: ты пишешь, что из вен-
тиляции пахнет кухней. Прораб тут ни при-
чем. Блок вентиляции, который отвечает за
«захват» воздуха с улицы и загон его в кварти-
ру, установлен на техническом балконе. Так
вот, если соседи готовят, то все их запахи туда
выбрасываются, потому что наш забор воздуха
происходит над их «выхлопом». Первым дело
этот воздух идет (по плану) в спальни, потом в
санузел. Никто не подумал о соседском выхло-
пе! Может быть, имеет смысл проконсультиро-
ваться с дизайнерами и отнести тубу забора
воздуха в сторону? Иначе вся система будет
бесполезна! Вообще, они, составляя проект,
должны были учесть. 

По поводу плитки в гостевом с/у это, конечно,
Асин недосмотр. А гардеробные по какому плану
сделали? Помнишь, я свои просьбы присыла-
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06.12.2006
Маме

Вчера одной девочке в нашей камере дали че-
тыре года по ст.234 ч.3. У нее, конечно, совсем
другая история. Она в составе группы подделы-
вала рецепты на сильнодействующие лекарст-
венные средства. В аптеке другие покупали ле-
карства, и далее, по словам свидетелей, из них
выделяли сильнодействующие вещества и гото-
вили наркотики. Ни одной экспертизы по коли-
честву СДВ в таблетках сделано не было. Про-
сто были одни таблетки. Адвокат принес на суд
корвалол и показал инструкцию, в которой на-
писано, что вещества, про которое идет речь, в
нем содержится больше, чем в этих таблетках.
Еще адвокат сказал: «Я являюсь сбытчиком
СДВ, так как купил корвалол для своей бабуш-
ки».

Потом вышли свидетели и сказали, что они
слышали, что эта группа готовит наркотики, но
эту девочку они не знают. И другие члены груп-
пы, подсудимые, ее тоже не знают. Суд все это
выслушал и заявил, что у него нет основания не
доверять мнению следователя и сотрудников
ФСКН. А подсудимые просто пытаются вывес-
ти подельницу из-под ответственности, поэтому
все так говорят. Никакого внимания не обрати-
ли на выступление адвоката об отсутствии экс-
пертизы и прочих нарушениях, упирая только
на то, что у них нет основания не доверять сле-
дователю. Они просто переписывали слово в
слово обвинительное заключение, и дали ей че-
тыре года!
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04.12.2006
Другу

Дима, получила твою бандероль и передачу!
Спасибо тебе огромное! Такие красивые и удоб-
ные кофты. Белая — особенно красивая. Буду в
ней ходить к адвокату. Я отвыкла уже от свет-
лых, хороших вещей. Эти спортивные меня так
достали!

Как же хочется надеть красивое платье, кос-
тюм, каблуки. Ох.… Ну вот, и кофта удобная, с
капюшоном! У меня уже много вещей, могут ото-
брать — столько не положено. Штаны спортив-
ные немного маловаты, задница здесь отросла,
видимо, чтобы на кровати было удобнее сидеть.
Две шапки теперь у меня, к зиме готова. Из обу-
ви, правда, только кроссовки и кеды кожаные.
Но я думаю, что выезжать мне отсюда нескоро,
если только в феврале, на суд или на продление…
Там и посмотрим. А пока только прогулка, поэто-
му кроссовок хватит. 

Продуктовая передача хорошая, и так много
всего, что даже дежурная удивилась. Ну, что,
говорит, Яковлева, довольна? Я еле распихала.
Что-то отдала девчонкам из кремов, шампуней.
Но было страшно жалко! Здесь жадничать
быстро учишься, так как желающих много, а
передача одна на полтора месяца. Спасибо за
открытку — очень трогательная! Поставила на
тумбочку, но здесь личных вещей не должно
быть нигде видно, так что я то выставляю
открытки, то убираю. 
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Ну, ладно. Все это шахматная партия, прави-
ла которой надо знать и на шаг опережать про-
тивника.

Получила ваши письма и фотографии. Как же
я, кажется, изменилась! Да и все мне тоже гово-
рят, что лицо другое стало. Серьезней, что ли. Се-
режа очень всем нравится, говорят, что мы с ним
похожи. И что видно, что он меня любит, гордит-
ся мной, потому что меня такая фигура и вообще!
(Хотела написать «умная», но это уже не акту-
ально). А про папу сказали: видно, что он умный.
Наверное, по маме этого не видно, раз только про
папу сказали…

Какие же все-таки эти фотографии красивые!
Я все себе представляю, что все эти предметы на
даче там сейчас находятся. Процкий один раз
сказал, когда мы из Женевы ехали в Церматт на
поезде вдоль озера: «Здесь так красиво, что ка-
жется, так быть не может. И когда мы проезжа-
ем, все стирается за нами…»

Я смотрю на фото, а там на комоде мышонок
серый, Буся его звали.

Сережа с ним все в обнимку перед телевизором
сидел. «Дай мне Бусю, мы будем кино смот-
реть», — говорил часто. А когда мы утром на ра-
боту уходили, он его на кресло перед видом на ре-
ку сажал: «Пусть, пока нас нет, смотрит на
реку». Вспоминаю их, Сережу и Бусю. Что они
сейчас делают?

Я ему, Сереже, кстати, позвонила. Не знаю,
чего я от него хотела. Но он словно с навязчивым
клиентом со мной говорил. Да еще и водителю
указывал: «Направо! Налево!». Я ему сказала,
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Вот, что такое суд! Судьи у нас продолжают ра-
боту следователя. Им Пленум, адвокаты — все
по фигу! Как прокуратура скажет, так они и пи-
шут. Следователь, получается, как бог: у суда нет
основания ему не доверять! 

Ну как на такой суд идти?
Аньке, с которой мы здесь спортом занимаем-

ся, у которой трое маленьких детей и муж-инва-
лид на ее содержании запросили 8 лет. Она упо-
требляла кокаин, за который Элтону Джону в
Англии присудили три дня мусор в Лондоне
убирать. Я понимаю, что наркотики — это
ужасно. Но ведь она же себя травит, сбыта у нее
нет. Сегодня вот поехала на окончательный суд.
Сколько ей дадут в результате? Я вам про нее
писала, она семь месяцев на этот суд ездила, и
все его переносили. 

А другой девочке, которая вины не признала,
в обвинительном заключении написали, что
нужно ей дать наказание построже, так как она
не исправляется, вины не признает и находится
на «противоправном пути».

В какой же я мир попала… Никогда не предпо-
лагала, что так будет. Думала, что справедливый
суд все-таки существует. А они сейчас боятся ид-
ти вразрез с прокуратурой, поэтому словосочета-
ние «оправдательный приговор» вообще в судеб-
ной практике отсутствует.

Сергей сказал: «До суда». До какого суда? До
Страшного?

Мне надо знать план, а то здесь полученная
информация перевешивает внутренний здравый
смысл. 
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Сейчас пишу и ем начищенные мандарины и
апельсины. Федоровна нон-стопом мне их чистит.
Она сидит все время в полотенце на голове, там у
нее лук — маска для волос. А на глазах огурцы.
И, если кто рядом сильно шуметь начинает из мо-
лодняка, она говорит: «Тише! Не видите, что че-
ловек с документами работает!» (Это про меня).
А Гузель на соседней полке нашила целую армию
мишек, слонят, ослят — штук, наверное, двад-
цать. Материал для них из матрасов выковырива-
ет, лоскуты всякие. И вот эти слонята сидят на
подоконнике и смотрят на меня глупыми глаза-
ми. Красные и желтые. Разговаривать уже давно
не хочется ни с кем, так парой слов перебросимся
и сидим молча целый день. Я читаю-пишу.

Аньке все-таки дали восемь лет. А судья ей от-
крытым текстом говорит, что ее смягчающие об-
стоятельства — малолетних детей и мужа-инва-
лида специально не учли, чтобы ей было что
обжаловать! Боятся, наверное, даже решение по
смягчению принять, не то, что оправдать. А Ань-
ка не унывает, говорить, что хоть какая-то опре-
деленность появилась.

Здесь мировоззрение сильно меняется.
Я раньше с ужасом слушала, как такие кошмар-
ные сроки обсуждают спокойными голосами.
А сейчас понимаю, что человека до такого дово-
дит неопределенность и сидение взаперти. Он
тогда и восемь лет начинает нормально воспри-
нимать.

Анька здесь десять месяцев уже, и все равно го-
ворит, что как будто вчера только все случилось.
Сын пишет ей со страшными ошибками, что у не-
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что может быть, мне трубку повесить, а он: «Нет,
нет!». Потом я замолчала, и он молчит. Навер-
ное, не знает, о чем со мной говорить. Наверное,
действительно, старый солдат.

Мама, вот ты пишешь, что голос бодрый у ме-
ня. Так я же тебе звоню! Не кому-то… Я, когда
выезжаю, радуюсь даже конвойщикам, и они
смеются. А один мне даже дал свои сырники в
фольге — вот, говорит, поешь домашнего.

А свидание… Упырь, во-первых, не даст из
принципа. А, во-вторых, на этих свиданиях
только все плачут. Может, потерпеть? 

Яна

Р.S. Сегодня была на Азовской. Дали ответ на
тот депутатский запрос. Говорят, что не могут ос-
вободить, так как я скрывалась и у меня особо
тяжкое преступление. Подписал какой-то Соро-
кин. Бред… Даже депутатам врут…

10.12.2006
Родителям

Я, перед тем как письмо писать, перечитываю
ваши письма. Мама, пиши, как здоровье твое, а
то ты все про меня… Как папины вены? Слава бо-
гу, выходные заканчиваются, а то эти субботы и
воскресенья я ненавижу. Некого ждать, нет пи-
сем и газет. 

Погуляли, назанимались. «Группа» моя еще
ползает. Пришли, спать рухнули, а Анька все
есть просила. 
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Ваши письма получила, только Е.А. от папы
письмо забыл дома. Но зато принес мне бутербро-
ды, яблоки и кофе. 

Мне осталось всего две коробки нашего дела
дочитать. Это значит, что я и звонить больше вам
не смогу. Когда начала сюда ездить и звонить,
стало намного легче, все же вас услышала. А те-
перь, значит, все.

Вот вы все про Сережу пишите, что он такой,
сякой, и ведет себя как робот… А я его понимаю.
Да, он, конечно, мог бы меня поддерживать, и
мне, конечно, этого бы хотелось. Но я знаю, поче-
му он этого не делает. Наверное, он:

1. Он делает вид, что ничего не произошло,
чтобы я себя не жалела и не расслаблялась.

2. Он все же эгоист, и у него масса своих про-
блем, а я взрослый человек. Он считает, что для
человека разумного, то все эти «люблю — трам-
вай куплю» — глупости. 

3. Может, он меня не любит, а ему было со
мной удобно. Он же говорил, что брак — это эко-
номический союз. Любовь приходит и уходит, а
взаимное удобство остается. 

4. Чем меньше обо мне информации он полу-
чает, тем проще сделать вид (для самого себя),
что я уехала. 

5. Он знает: все, что можно для меня сделать,
сделаете вы и Дима. В этом смысле он просто вы-
черкнул из головы одну проблему, т.е. меня. 

6. Письма ему, действительно, писать не о
чем, и мы уже давно не имеем общих проблем,
так что… Вот я вернусь, тогда и поговорим. 

7. Он терпеть не может обсуждать с кем-либо
свое личное, в т.ч. и со мной… 
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го сразу две девочки, и он им все время врет.
А дочка ее 5летняя, вообще, у няни живет. Что
же она все 8 лет будет у няни жить, как же суд об
этом не думает? Спрашивается, что делать? Вся
ведь жизнь в письмах проходит. Я пишу, вы пи-
шите. Вот и все переживания, все эмоции.

Что Диме писать — не знаю. Его письма с удо-
вольствием читаю, а что ответить не придумаю
никак. Я когда ему позвонила, у него такой голос
был, как будто я давно умерла, а тут вдруг он ме-
ня услышал. Он прямо испугался. Но рад был,
точно. А я еще подумала: вот до чего дошла —
своим голосом людей пугаю. 

В пятницу писем не было. Наверное, в поне-
дельник будут. Когда письма приносят, все кри-
чат: «Письма! Письма!». И начинают у окошка в
дверях толпиться. За день до писем начинают го-
ворить, что завтра письма будут. 

Яна

Р.S. Про День рождения даже думать не хочу,
вот вернусь, тогда и вспомним про праздники.
Так что ничего не надо.

11.12.2006 
Родителям

Ровно пять месяцев, как я здесь. Передайте
мне с Е.А. календарики на 2007 год — я дни вы-
черкиваю.

Думаю, может, мне одно письмо на всех пи-
сать? Вы же все равно там вместе читаете? Лад-
но, напишу Диме отдельное письмо. 
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что торт прислали по почте! — Такой огромный
конверт. Получила еще от друзей поздравления.
Все написали такие хорошие слова. Передавай
им большое спасибо за поддержку. Это здесь дей-
ствительно ценно. 

На Новый год даже не будет писем. Хуже, чем
карантин, и для дела бесполезно, так как у всех
каникулы. Что делать? Ни газет, ничего. У меня,
правда, есть учебник — буду его читать. 

Вот ты пишешь про фильм про эту тюрьму.
А я телевизор в последнее время не смотрю, по-
этому не видела передачи про это заведение. Но
это место считается образцовой тюрьмой, поэто-
му нет того, что есть у Процкого, к примеру. То,
чем здесь кормят, я ни разу не пробовала, так как
это выглядит не очень, в основном одна капуста.
А то, что тебе показали по телевизору (курица,
салат) — это платные обеды, от которых я отка-
залась, так как и без них объедаюсь и их не все-
гда приносят. Конечно, рацион у меня однообраз-
ный, но это потому, что я не ем растворимые
продукты. Мне кажется, это вредно. Так что ем
все время салат из капусты, и, когда есть, — по-
мидоры. Скоро буду от этой капусты мычать. Но
вообще-то мне все равно, что есть. Странно, но
здесь у меня как-то все желания атрофирова-
лись, ни к еде не тянет, ни к чему-то еще. Одно
желание все остальные перебивает: выйти отсю-
да поскорее. 

Читаю «Коммерсантъ» и «Ведомости». А в ре-
альной жизни только «Ведомости» читала. Вот и
дочиталась. Там про всех пишут спокойно, как
люди по-честному миллиарды зарабатывают, за-
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Поэтому, насчитав семь пунктов его невинов-
ности, я нахожу, есть все основания для снис-
хождения к нему. Его надо принимать таким, ка-
кой он есть. Конечно, мне бы хотелось какого-то
другого к себе отношения. Но внутренне, по-че-
стному, я абсолютно уверена, что он меня ждет и
не бросил. Он лучше меня никого не найдет и ни-
кто его не любил так бескорыстно, как я. И вдо-
бавок я красивая, с хорошей фигурой, умная. Со
мной можно в общество любых бизнесменов вы-
ходить — все позавидуют. 

Когда мы ездили в Лондон, его шеф сказал,
что очень красивая и необычная у него девушка.
А когда мы в Сент-Морице были, никто не риск-
нул с женой приехать на собрание его компании,
только он. А я еще на очень важном ужине с кли-
ентами смешила весь стол. Там были и англича-
не, и австралийцы, и турки, и болгары, и канад-
цы. Сережа сначала был немного шокирован
моей расслабленностью. И все-таки у меня анг-
лийский не такой, как у него. Но потом вместе со
всеми смеялся. А за другими столами все смотре-
ли на нас и не понимали, почему у нас так весело,
а они сидят и не знают, что сказать. 

Это я в маму красивая и болтливая. Что ино-
гда над умом превалирует, надо сказать.

11.12.2006
Другу

Мне совсем не верится, что у меня день рожде-
ния! Для меня время летом остановилось, 11 ию-
ля. Открытку от тебя получила. Думала сначала,
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Целую вас и очень люблю. 
Яна

Это не адвокат! А я так надеялась, что придет
адвокат и принесет мне поздравление от Сере-
жи… А меня, оказывается, к начальству вызвали
на беседу. 

Должна сказать, такого дня рождения у меня
не было никогда. Когда проснулась, все стали да-
рить свои подарки, кто что может: конфеты, зе-
фир, открытки. Одна девочка, с которой мы зани-
мались спортом (Люба, совсем молодая, лет 17 ей),
подарила своего мишку и написала в открытке: 

«Если тебя сбивают с ног, 
ты не лежи, распластавшись в пыли,
и не криви в слезливом плаче рот,
мячиком подпрыгни от земли,
встряхнувшись, продолжай полет!»

И подписала: «Лучшему тренеру от вредного
ученика. Я тебя люблю. Любаня». Вот! А другая,
Гуля, отрезала от свитера бисер и приклеила на
бумагу цветочек. Гузель сделала сундучок и
солнце из мешковины — талисман. Другая де-
вочка связала чехол для очков. Так никого не по-
здравляли. Сколько было дней рождения здесь, и
никого так не поздравляли!

А потом вообще! Сделали два торта: шоколад-
ный и из киви. Дима всем купил через магазин
мороженое и зефир. Девочки нарисовали плакат:
из фантиков сделали снежинки и склеили из них
надпись «С Днем рождения!» на всю стену. И ста-
ли на кухне петь песни! На всех языках: и на бе-
лорусском, и на украинском, и на молдавском
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границей их получают, и все нормально. Ведь не
всех сажают! Правда, в последнее время все же
чаще сажать стали, надо признать. А потом все
привыкнут, что сажают, и по ТВ говорить об этом
не будут. И будет, как в 1937 году. Уже к этому
идет, мне кажется…

Ох, как же этот день рождения не хочется.
А завтра будут девчонки поздравлять. Они сейчас
на кухне из коржей торты делают. Взбивают лож-
ками масло с какао или с кофе, мажут на коржи,
киви и другие фрукты кладут, орехи, потом свер-
ху тоже мажут и орехами обсыпают… Будут позд-
равлять. Я, когда здесь появилась, думала: какой
ужас — день рождения в тюрьме справлять! А вот
и до меня очередь дошла. Ну, ничего, прорвемся.

15.12.2006
Родителям

Вот у меня и день рождения! Конечно, мне
очень хочется быть с вами в этот день. Я раньше
не очень большое значение придавала этому дню.
Ну, подумаешь, день рождения! А теперь пони-
маю: все-таки важно в этот день быть дома. Ну,
по крайней мере, знать, что вернешься и отме-
тишь. Мне уже целых 35! Скоро вообще будет 40.
много сделала, многое — нет… 35 — это уже се-
редина жизни, а может, уже даже больше, чем
середина. Но у меня такое чувство, что предстоит
начинать жизнь сначала, и все эти обстоятельст-
ва как раз обозначают ее начало. 

Ой, пришел адвокат! Я вам в следующем пись-
ме напишу, как меня с самого утра поздравляли!
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семидесятых годах: раз-два-три-четыре. Еще
только пианино не хватает. Потом делаем шаги,
махи ногами. Те, которые только начинают, по-
хожи на медведей из берлоги. Не успев начать,
устают. А те, кто уже долго делает зарядку, уже
почти не устают, подтянулись, животы у них по-
меньше стали, некоторые и курить даже броси-
ли. Анька старается есть, как я — салат, сыр,
фрукты. Правда вчера захожу на кухню а она
колбасу потихоньку жует! Любу учу боксу. В об-
щем, настоящий тренер из меня получился.

А меня ведь Сережа поздравил! Прихожу в
пятницу от адвоката — девчонки бегут с открыт-
ками, сразу несколько штук. Они знают, что я
жду. И говорят, чтобы я выбирала, какая из них
от него. Я сразу выбрала правильную!

Вторая открытка была от Димы. Сережа напи-
сал, как Чехов. Краткость сестра таланта: «Ми-
лая Яна! С Днем рождения! Не теряй надежды.
Все уладится. Я рядом. Твой С.» Вот! Старый сол-
дат! Надеюсь, что в понедельник смогу тоже его
поздравить с его днем рождения. 

А Дима написал так: «Мы тебя любим и ждем.
А друзья у тебя есть!» Очень было приятно.

Для меня сейчас главное — Новый год пере-
жить. Такая цель. Ни писем, ни магазина, ни ад-
вокатов, ни газет. Жуть! Сколько это продлится?
10–12 дней? А я все прошлый Новый год вспоми-
наю. Особенно, когда фотографии смотрю. Анька
смотрела фотографии и сказала, что Сережа ка-
кой-то такой, что его хочется «пожменькать». Но
Анька здесь уже почти год, и я думаю, что ей ко-
го угодно хочется пожменькать. 
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(про маму, у которой дочка, как мне перевели), и
на монгольском! Я спела на английском. 

Одна новенькая вышла и тоненьким голоском
что-то тихо запела про любовь. Я даже заплакала.
А Гузель романсы пела, потом стали все танце-
вать под песню «Счастье вдруг…». Потом еще на
таджикском пели, и еще плясали. Это, конечно,
незабываемые ощущения. Я не ожидала, что так
ко мне все относятся. Все обнимали, желали до-
мой скорей попасть. И у всех были слезы в глазах. 

Вот, мама, какие у меня 35 лет были. Где бы
мне еще на день рождения столько песен спели
на стольких языках? И торты, и так все искрен-
не! Никакого подхалимства, свои стихи читали!
Жалко только, что из адвокатов никто не при-
шел и не принес записки от вас, от Сережи, от
Димы. Дима, кстати, хорошо продумал со слад-
ким — всем раздала. 

Вот!!! Пришел адвокат, передаю письма и от-
крытки, которые мне подарили. 

А от Сережи ничего… Ну, тогда вы его от меня
поздравьте.

17.12.2006 
Родителям

Ну, вот, слава богу, и День рождения прошел,
теперь бы Новый год пережить. 

Сегодня даже солнце светит. Очень хорошо,
что нет снега. Выпадет — весь пол в дворике за-
сыплет, и можно только приседания делать.
У меня группа уже пять человек. Со стороны, ко-
нечно, это выглядит дико. Делаем зарядку как в
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Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни были толь-
ко счастливые, хорошие дни. Желаю тебе, чтобы
ты наслаждался каждой минутой: стоишь ли ты
в «пробке», опаздываешь ли на важную встречу,
едешь ли с родными на дачу, сидишь ли вечером
на даче у камина… — это и есть счастье! Оно
здесь и сейчас, не завтра. Я желаю тебе, чтобы
все твои обязательства не были в тягость. Же-
лаю, чтобы ты видел солнце, небо, лес и горы…
Это ведь жизнь!

Не много грустно получилось, но я так хочу,
чтобы ты наслаждался и за меня! Да, чуть не за-
была: я желаю тебе, чтобы с тобой всегда была
рядом любовь, чтобы она больше никогда не по-
кидала тебя.

Милый мой, я думаю о тебе каждую минуту, я
жду нашей встречи, жду наших поездок. Я уве-
рена, что будет лучше, чем было!

С Днем рождения, хороший мой!
Твоя Яна.

19.12.2006
Родителям.

Мама, папа.
Поговорила с вами, получила большую под-

держку и в плане перспективы ожиданий, и, во-
обще, очень было приятно слышать ваши голоса.
Мне показалось, что вы немного успокоились, и
что вроде лед тронулся.

Черноусов на встрече ничего особенного не го-
ворил, зато принес мне целый пакет еды: сыр, яб-
локи, сок и сказал, не забыть учесть, что он меня
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Я сейчас сижу в бирушах и это очень хорошо!
Ни ора не слышно, ни ТВ.

Как там Процкий? Дима написал, что он зака-
зал пятьдесят пакетов кефира на восемь человек.
Вместо пива что ли?

Вот и выходные почти прошли, только в суб-
боту утром думаешь — кошмар, опять выход-
ные, а вот уже и вечер воскресенья. И вроде ле-
то было, а уже конец декабря… Но то, что
впереди всегда страшнее, чем уже прошедшее.
Хотя то, что было, никогда не буду вспоминать.
Мне кажется, что когда я выйду отсюда, буду
много дней подряд плакать. Думаю об этом даже
с удовольствием, потому что плакать хочется, а
нельзя.

Дима сказал, чтобы я не писала маме негати-
ва, что мама расстраивается. А я и не знаю, где
здесь негатив. Просто у меня жизнь такая

Я поначалу Сереже все писала, давно. Но по-
том поняла, что ему это не нравится, так как его
кредо — сдерживать эмоции. А от проявления
эмоций он окукливается, стеклянеет… Любовь
можно брать — это просто, а вот давать или да-
рить любовь — это уже сложно.

Целую вас, всем привет: Оксане, т. Тане, Све-
те, Саше, Процкому. 

Жду, надеюсь.

18.12.2006
Любимому 

Милый мой Сереженька!
Поздравляю тебя с Днем рождения!

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

138



ли, и теперь пошлем его подальше. Может быть,
в 2007 году будет поспокойнее?

Я все переживаю по поводу разговора с Сере-
жей. У меня остался очень плохой осадок. Он со
мной разговаривал таким тоном, будто хотел по-
скорее отделаться. Я раньше по отношению к се-
бе никогда такого тона от него не слышала, толь-
ко когда мы начинали отношения, а он «пропал»
вдруг летом — поехал с сыном в Грецию. Я ему
позвонила, а он точно вот так разговаривал —
равнодушно, как будто устал от меня. А еще ска-
зал, что не надо искать скрытого подтекста и се-
бя накручивать.

Я жалею, что позвонила ему. Мне даже пока-
залось, что у него кто-то есть. Я поняла, что он
меня просто забыл, хотя и пишет, что рядом. Но
это скорее машинально. Конечно, для нормаль-
ного мужчины полгода — это большой срок. Но
почему он не мог хотя бы сделать вид, что он рад
меня слышать? 

Я ему решила вообще больше не писать. Вот и
Дима говорит, что он три недели не может мое
письмо забрать. Я даже не ожидала, что Сережа
сможет так быстро потерять всякий интерес ко
мне. Самое страшное в том, что он не хочет меня
понимать. Он не собирается из-за этого себя за-
гружать. Думаю, просто он меня не любит. Чего
уж тут скрывать! 

Я хочу выкинуть его из головы. Я смогу.
Я сильнее.

Яна
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кормил. Про прокурора Иванова сказал, что он
очень противный и всегда бьется до последнего.
А я вспомнила этого Иванова. Он был в суде, ког-
да решали, надо ли меня сюда сажать. Он тогда
ко мне подошел, улыбаясь «Ну, что же, — гово-
рит, — вы скрывались». Я ответила, что не
скрывалась, и что никакого преступления не со-
вершала. Он засмеялся и говорит: «Ну, ну…».
Больше я его не видела, на всех продлениях были
только дежурные прокуроры.

А я тут на досуге подвела кое-какую статисти-
ку. Самая преступная страна, оказывается — это
Украина. У нас очень много «преступников» с
Украины. И самое интересное, что очень многие
из Никополя. Это родной город Процкого — мо-
жете ему сказать. Две девочки даже жили в од-
ном доме! Вот интересно! Почему они не из Киева
или Одессы, а из Никополя?! Даже Процкий — и
тот из Никополя.

Мне в понедельник пришли телеграммы с
днем рождения. От Наташи и Сергея — «Любим
и ждем!», от Сержа — «Надеемся и верим!», от
Таньки и от Процкого — «До встречи на свобо-
де!» Вот ведь не поленились — отправили,
вспомнили. 

У Федоровны 20-го суд. Наверное, отпустят ее,
наконец. Хотя она уже и не надеется. Говорит:
«Как ты тут без меня? Не разберешься с продук-
тами».

А до Нового года осталось полторы недели. Бу-
дут бить часы, буду думать о вас! Чтобы все было
хорошо в 2007 году. Этот год был для нас тяже-
лый, но мы совместными усилиями его пережи-
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зательно найдется. Сережа хороший человек, но
самая его худшая черта — это желание избежать
проблем любой ценой. Поэтому он не вникал ни-
когда в мои проблемы. Я — взрослый человек, у
меня бизнес, он тоже не мальчик. Каждый сам
принимает решения.

Так что я его абсолютно не упрекаю в том, что
он в мои проблемы особенно не вникал. Да я и са-
ма не очень сильно понимала, что происходит, и
к чему это может привести. Во всех газетах пи-
шут про современную власть, все вспоминают на-
строения диссидентов советских времен. Мне то-
же кажется, что новости по ТВ напоминают
прежние советские, про успехи на полях. Нужно
же было, наверное, и мне хранить бдительность в
таких условиях. А я проявила легкомыслие.

Вот и думай, к чему мы теперь идем. Я раньше
думала, что к капитализму, в котором для всех
правила едины. Который предполагает конку-
ренцию между участниками рынка, и если ус-
пешно конкурировать и соблюдать закон, то
можно жить не хуже, чем в Европе. Когда не
сталкиваешься с завистниками, то думаешь, что
их мало, а скоро и совсем не будет. 

Только я не учла, что менталитет у советского
человека не изменился, и что честно работающих
меньшинство, а большинство так и не рассталось
с мыслью о халяве, о распределении заработан-
ного чужим трудом. В Европе многие обладают
большими состояниями, и это не превращает их в
зверей, они не стремятся получить еще больше,
шагая «по трупам». Они знают, что если много
работать, то можно зарабатывать. Это было и мо-
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20.12.2006 
Родителям

Сегодня ваши письма от 18-го получила. Вы
тоже начали философствовать. Мама, ты пи-
шешь про то, что я зря Сергею помогала с кварти-
рой, дачей и т.д., что получается, что я ему «слу-
жила», а что помогать и служить — это
извращение. Я с этим не согласна. Между «слу-
жить» и «помогать» есть большая разница. 

Служить — это оказывать за деньги услуги, то
есть, работать на кого-то. А помогать — это ког-
да ты видишь, что ты можешь сделать, и дела-
ешь, не ожидая в ответ никакой материальной
благодарности. Я считаю, что друзья должны по-
могать друг другу, как Дима сейчас помогает
мне. Он мог бы сказать, что служит мне. Но я
знаю, что он делает все это не из служебных
убеждений, а из дружеских. 

Сергей мне тоже помогает, как может. А то,
что эмоционально он никак меня не поддержива-
ет — это отдельная тема. Если бы я ему не помо-
гала, а только требовала, я была бы такая же, как
и все. Никто не спорит, что, может быть, тогда
мне было бы легче жить и заводить отношения.
Но, наверное, я бы себя меньше уважала. Я дела-
ла так, как считала нужным. Я могла брать на се-
бя его заботы — и брала. Ценил он это или нет —
я не знаю сейчас. Но он же не дурак. Он может,
конечно, пользовался мной, но это ведь тогда его
проблемы и его совесть. 

Я поступала правильно и буду дальше так по-
ступать, пока не найдется человек, который это
поймет, и будет ценить по-настоящему. А он обя-
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узде. Не рыпайся — а то и на тебя намордник
наденут. 

Я читаю сейчас много финансовой литерату-
ры. И мне просто смешно становится от всех
этих советов про корпоративную культуру и уси-
ление эффективности. Все это можно обдумы-
вать, будучи государственным чиновником.
А остальные должны думать о другом. Осталь-
ные должны думать о том, чтобы их не съели.
Никаких правил на этом поле нет. Государство
придумало законы — забудьте о них. Эти зако-
ны — только для того, чтобы усыпить вашу бди-
тельность, а потом незаметно обложить флажка-
ми. Система — очень опытный охотник.
В стороне никто не останется — кого не подоят,
с того просто шкуру снимут. 

Все мысли, которые крутятся сейчас у меня,
мне кажется, свойственны уже людям за 50-60
лет. Люди в 35 лет еще должны сохранить немно-
го наивности, мне кажется, а не рефлексировать
с подрезанными крыльями. Иначе они не смогут
рисковать и побеждать. Вот так я тут «повзросле-
ла». Ну, не знаю, что будет. Может все еще вер-
нется… Главное сейчас пережить, прожить этот
отрезок времени, который я должна провести
здесь.

По ТВ все про подготовку к Новому году. Во
всех газетах, которые ко мне приходят, один во-
прос: что подарить. Толстые каталоги присыла-
ют про золото и бриллианты. А мне совсем не ве-
рится, что будет Новый год. Не чувствую. Эта
предпраздничная суета, подарки, елочные иг-
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им жизненным принципом, но, оказалось, у нас
эти правила не работают. 

Папа, конечно, прав, что поклонение Золото-
му тельцу убивает жизнь. Но мне кажется, что
так сейчас только в России. Может, так раньше
было в Европе, в Америке на золотых приисках.
Или в те времена, когда португальцы завоевали
новые земли и шли по трупам. В те времена, лю-
ди, которые хотели выбраться из трясины, либо
становились сказочно богатыми, либо умирали.
Высокие риски — высокие прибыли. Весь перво-
начальный капитал стоит на костях, и только
уже накопив его, можно играть в благородство.
И если Россия сейчас, как Португалия или Испа-
ния пятьсот лет назад, на костях складывает пер-
воначальный капитал, то лет через 500, кто зна-
ет… В это пиратское время выживают только
сильнейшие, а не те, кто хотел соблюсти какие-
то принципы, сохранить совесть.

Русские, по природе и в массе, покорные лю-
ди. Да, они верующие, простые, добрые… Но
покорные. А такие не могут сопротивляться —
у них не хватает аргументов. Жаль, что многие
дельные мысли приходят в голову только в мес-
тах заключения. Может, потому что время
есть, а может, изоляция меняет систему коор-
динат. Оторвав человека от привычной среды,
можно сильно его изменить. И, скорее всего,
этот человек после таких испытаний, уже не бу-
дет считать себя европейцем, и не будет при-
подниматься, воображать себя владельцем биз-
неса. Это — универсальный рецепт для того,
чтобы весь бизнес в стране держать в строгой
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бя соответственно вести. Мне, конечно, очень
обидно. И Дима мне написал, что Сергей мне
письма специально не шлет, чтобы я сама его по-
слала. Я, конечно, отсюда посылать не буду, но
вы с ним общение минимизируйте. Раз у меня
теперь такая биография, то с этих пор ко всем
моим требованиям к избраннику добавится еще
и терпимость к этому факту. Ни от кого уже не
утаишь.

Еще раз прочитала, как мама с Сергеем разго-
варивала и ему про суд рассказывала. Ничего ему
не навязывайте и не рассказывайте! Спросит —
скажите. Увидите, что он со временем звонить
вам перестанет и интересоваться не будет. 

Думаю, что он скоро предложит вам мои вещи
забрать. Если он это сделает, то я хотела бы квар-
тиру оставить, если он переезжать будет. Пусть
Дима с ним договорится и снимает эту квартиру.

Сегодня в «Коммерсанте» нашла новость, что
в Нижнем Новгороде уволили начальника ФСКН
и прокурора за несоответствие обстановки в рай-
оне тем действиям, которые они предпринимают.
А произошло это после того, как какая-то пенси-
онерка дозвонилась в прямом эфире Путину. Вот
так у нас только один человек все решает. Не пра-
вильно это. 

Кстати, 2007 год — это год кабана, а я кабан.
Может, удача улыбнется?

С наступающим! Поздравляю вас с Новым 2007
годом! Желаю, чтобы жизнь хоть иногда напоми-
нала волшебную сказку, чтобы кто-то взмахнул
палочкой, и все стало хорошо, все неприятности
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рушки обычно создают ощущение праздника.
А сейчас нет ничего. 

Яна 

Р.S. В фильме «Секс в большом городе» глав-
ная героиня вела одноименную рубрику. Если
переложить это на мои письма, я бы ввела газет-
ную рубрику «Национальный проект: тюремную
койку каждому жителю России». Отчет участни-
ка проекта, в онлайне. 

22.12.06
Родителям

Мама, я думаю, вы Сергею сами больше не зво-
ните. Ну, зачем он нужен? Я понимаю, что он хо-
чет дистанцироваться. И так дело стало известно,
в газетах про меня пишут. А он боится: зачем я
ему такая, чтобы все, кто меня видел, спрашива-
ли: «Это не вы, часом, в тюрьме сидели?» Мне
Танька написала, что хоть он и один, но ей ска-
зал, что ждать не будет, и вообще ему одному
очень нравится жить.

Я думаю, он специально ей это сказал, чтобы
она мне передала. Учитывая еще и то, что он мне
не пишет…

Я его где-то понимаю, но к себе такого отно-
шения не прощу. Не звоните ему и ни к чему не
призывайте. Пускай он в сторону отходит, а то у
него сейчас перед вами вроде бы долг. Пусть он
чувствует себя свободным. Я ему кто? Очередная
подружка. А с таким пятном на биографии ему
подружка не нужна. Он это уже понял и стал се-
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него хорошие предчувствия, что все это закон-
чится. Немного меня ободрил. 

Вы в каникулы больше гуляйте. Ходите куда-
нибудь. Может, в кино сходите на «Апокалип-
сис» или про Джеймса Бонда. 

Передач я еще не получала. Может, завтра, в
среду?

Письмо, которое я Сереже написала, если он
не заберет, выкиньте. Там просто я его с Днем
рождения поздравила и все. Написала, что ску-
чаю. Так что важности в нем никакой нет, и ему
письма мои не особенно интересны. 

27.12.2006 
Родителям 

Папа и мама!
Пишу вам каждый день. Сегодня получила пе-

редачу и «гуманитарку». Т.е. Дима передал мою-
щие средства на всю камеру. Книги пока не дали,
может, завтра стребую. Зато нас теперь сыра и
рыбы полно! Федоровна все по кулькам распиха-
ла и сидит довольная, Диму хвалит! Сегодня она
голову не луком мажет, а какой-то хлеб забро-
дивший втерла.

Все готовятся к Новому году, сочиняют какие-
то сценки, стихи, конкурсы. Будут веселиться.
Эта встреча Нового года будет незабываемой, как
и День рождения. Такое ни за какие деньги не ор-
ганизуешь, хотя и не расскажешь никому особо.

Сейчас подошла Гуля (это не Гузель, а таджич-
ка, она открытку с бисером делала). Вручает мне
такое сердечко и на нем написано: «С Новым го-
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отступили. Не может же быть, чтобы у хороших
людей были такие долгие неприятности!

Поздравьте все же Сережу от меня. Скажите,
что я его люблю и скучаю, жду встречи. Ему —
удачи. 

Очень по вам скучаю. 
Яна

26.12.2006 
Родителям

Дорогие мама и папа!
Вот вчера ездила с непонятной целью на Азов-

скую. Хотя хорошо, что вывозят — так я вас
слышу. Дали мне том с ходатайствами — знако-
миться. Как будто нельзя было его сюда привез-
ти. В этом томе половины отосланных жалоб и
ходатайств нет. Но, к сожалению, Новый год на-
ступает, так что теперь все еще больше затянет-
ся. Но ничего, на фоне шести месяцев эти 15
дней — это ерунда. 

Говорила с Сережей. Он с пятницы по поне-
дельник был на даче. Вроде обрадовался мне.
Стал рассказывать, что у Деда Мороза, которого
ставили в прошлом году на улице, голова отвали-
лась, и он не знает, как ее приделать. Вот у людей
проблемы.… Хотела бы я иметь такую проблему.
Новый год будет на даче с мамой, сыном и знако-
мыми — семейная пара, неплохие люди. Они
иногда приезжали на дачу, и мы к ним тоже. Ин-
тересно, он им тоже скажет, что я уехала?

Ну а у меня все как обычно. Даже сказать не-
чего. Черноусов мне перед уходом сказал, что у
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сились нюхать. Вчера готовили торты. Кто-то на-
кручивает бигуди, готовят какие-то конкурсы.
В общем, праздник. Мне сегодня снился сон, что
я на велосипеде еду среди плотно растущих елок,
они меня ветками хлещут, и я выезжаю к своей
школе. 

Настроение такое, что вроде поводов грустить
уже не осталось. Но глубоко в душе я не здесь, а
дома. Сережа прислал мне открытку: очень гру-
стный щенок лежит, положив голову на лапы, и
смотрит очень грустными глазами. Он написал:
«Я мысленно с тобой в Новый год. Не падай ду-
хом — Новый год будет счастливым». 

Как бы вы про него не писали, мне все равно
очень было приятно получить от него такую от-
крытку. Да еще такую грустную собачку — ко-
нечно, я сразу поняла, что он не просто так вы-
брал эту открытку. Это он –этот грустный щенок!
Конечно, вы сейчас станете говорить, что, поду-
маешь, открытка — не большое дело, мог бы…
И т. д. Но для меня здесь это больше, чем кольцо
с бриллиантом. 

Получила и от вас открытку с медвежонком.
Спасибо за слова поддержки. Все время достаю
эти открытки и их перечитываю.

Вот такой праздник. Для некоторых это уже
не первый Новый год здесь! Я только сейчас по-
няла, как мы хорошо отметили прошлый Новый
год. Тогда мне казалось, что я не выдержу такого
количества поездок по магазинам. При покупке
сервиза в Стокмане нам подарили двухметровую
елку, которая, никак не влезала в машину. А по-
том еще надо было купить продуктов. И когда мы
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дом! Дорагая Яна, желаю Вам все ваши мечти из-
билос!» И приклеены фотографии котят, а над
ними написано: «Умни, нежни». Такое же сер-
дечко она сделала для Гузели и написала уже в
будущем времени: «Избудутся». Все ржут сидят.
Фантазерка! Она все время пишет письма-жало-
бы по адресу Кремль, д.17/7. Какой объект в
Кремле имеет этот адрес? Царь-пушка? 

А Анька (я Диме тоже писала) подкладывает
под матрас рекламные плакаты с мужиками и го-
ворит, чтобы приснился. Мечтает…

Ну, все, целую, еще раз с Новым годом. Хоро-
шо бы адвокат ко мне пришел и принес папины
записи, чтобы мне тоже было над чем думать в
праздники.

Очень скучаю, обнимаю вас письменно.
Яна

P.S. Очень хочется, чтобы желания, загадан-
ные на Новый год, сбылись. (Или избылись…)

31.12.2006
Родителям

Всегда жалела тех людей, которые встречают
Новый год в поезде или в самолете, зато самой
предстоит пережить такую встречу Нового года,
какая ни в одном сне не могла присниться. 

Сейчас семь утра, будят в 6.30. Вся камера ук-
рашена для Нового года. На окнах зубной пастой
нарисованы поросята, Деды Морозы вырезаны из
бумаги и раскрашены румянами. «Милиция»
вчера принесла ветки настоящей елки, все ее бро-
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начала кричать и биться об стены. Ну, вобщем,
смешно…

Потом стихи читали — свои и не свои. Еще ве-
чером будет продолжение.

Так, уже 16 часов. Где-то люди готовятся к
празднику, накрывают стол, ждут «гостей». Вер-
но говорят, что ожидание праздника больше, чем
праздник. Одно только думается: Новый год дол-
жен быть счастливым, по-другому просто не мо-
жет быть! 

Была вторая часть концерта. Ну, эта Гуля и
артистка! Они с другой девочкой намазали лица
зубной пастой добела, надели халаты и сделали
прически, как у гейш. Гуля сзади привязала по-
душку, как у кимоно пояс, брови черным подве-
ли и сделали сценку с японцами, как она изобра-
жает японку, и все время, обмахиваясь веером,
поет: Тин там там, тинь там там, а другая девоч-
ка, как будет харакири себе делает. Мы так смея-
лись, что дежурки стали смотреть в глазки, что у
нас происходит, да не смогли оторваться, так
весь спектакль у глазков простояли. А потом Пу-
тин объявил Новый год, и мы все стали «чокать-
ся» вишневым соком, поздравлять друг друга. И
со всех камер девочки стали кричать в окна «с
Новым годом!!!», а за забором, в обычном мире,
мы увидели зарницы и звук фейерверков. А в 2
часа выключили свет, и все легли спать. Самый
необычный Новый год, который у меня был в
жизни!

153

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

приехали в машине на дачу, в ней было столько
всего! Даже был стол на кухню, а на коленях у
меня лежал сервиз. Потом лампочки вешали, по-
том 31 декабря мы с Сережей вернулись в Моск-
ву: я за вами поехала, а он за своими. 

А дальше все так быстро, и вот уже в Швейца-
рии едем вдоль Женевского озера. Какая красота!

Сейчас 14 часов. Гуляли, смотрели Шрека, от-
мечали праздник Курбан-байрам. Мусульман тут
семеро. Гуля сварила варенье из морковки, изю-
ма и грецких орехов. Все готовятся к какому-то
новогоднему представлению. Все накрасились,
накрутились — красота! Новый год… Кто бы мог
подумать, что так все получится? Пойду лучше
телевизор посмотрю, чтобы не думать ни о чем. 

Книги мне не передали — обманула библиоте-
карша, не принесла. О! Конкурс начинается —
сейчас посмотрю, а потом вам напишу.

Посмеялась! Переоделись две — в Бабу Ягу с
метлой, фингал нарисовали. Я к одной Бабе Яге
кинулась и говорю: «Бабуля, ты в 1965 году
аборт делала? Я вернулась!» Но самое смешное
— это индийская сценка. Одна девочка в индий-
ского шаха переоделась: халат надела, тюрбан с
блестками намотала и бороду нарисовала. А Гу-
ля — с голым пузом (она толстая такая) в про-
зрачных кофточках и с родинкой на лбу. Она —
Марджина, а он Мугамбо. Гуля начала петь ин-
дийские песни, да со словами, совсем по-настоя-
щему. А Мугамбо низким голосом говорит: «Я
убил твоего любимого! Ты будешь моей». Гуля
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Когда же просто жизни дни 
ко мне вернутся?

Я от тоски не по тебе — по нас
Жду, чтобы скорее день угас.
А ночью мне не снятся сны…

Вот, такие стихи… Я бы их сама написала, ес-
ли бы умела, а читаю, как будто сама написала.

А вот она только что написала:

В легендах, мифах, жутких детских сказках —
Кошмары, ужасы, а мне совсем не страшно.
Страшнее упыри, что в милых, добрых масках
Или ничтожества, что выглядят так важно.
В противоборстве преуспев, по лестнице наверх
Карабкаются, обвиваясь, как лианы, 
А место поимев, вся жизнь у них как блеф.
Так появляются ублюдки и тираны, 
Крупинку власти видят в микроскоп —
А чувствуют себя вершителями судеб, 
Они малы, вонючи, словно клоп, 
Но волею судеб, они над нами судьи!

Ну, хватит стихов… У нас тут есть одна глав-
ная бухгалтерша — она здесь уже год, строи-
тельством занималась, а потом кто-то захотел,
видимо, их объекты. Директор исчезнул со всей
семьей, а на нее все повесили. Так вот, она чита-
ет обвинение, и там про их офис говорится так:
«И они сняли место для сбора преступной груп-
пы». Это про офис фирмы.

А ее прием на работу так описывается: «Ди-
ректор фирмы предложил ей участвовать в пре-
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31.12.2006
Любимому

Милый мой Сережа!
Спасибо тебе за твое «скучаю». Я тоже. Очень.
Ты был в Париже? Без меня? Ох, как я зави-

дую. Я тут, кстати, часто вспоминаю то бистро на
Сене, в которое мы ходили утром. Ты мне еще не
давал съесть два круассана! А помнишь, как мы
заблудились и два часа его искали?

Замок я еще тоже вспоминала. Ничего особен-
ного, но сюрприз был, да? Вернусь, первым де-
лом в Париж поедем, если паспорт мне отдадут. 

Я вдруг поняла, что этих французов не зря
жадными называют, мышь бедная, которую, ты
пишешь, видел в отеле, была вынуждена хлеб
есть! Представляю, как ты смеялся! Ты в Париже
и мышь! А у нас тут только тараканы.

Я понюхала письмо — а оно одеколоном твоим
пахнет! Ой, как здорово, Сереженька …!

03.01.2007 
Родителям

Гузель пишет стихи и дает мне читать.
Например, такие:

Нет, ночью мне не снятся сны. 
Кошмары эти наяву видны.
Я от тебя не просто далеко!
Космические дали пересечь легко,
А мне к тебе добраться не дано, 
Пока затянуто решеткою окно.
И до руки твоей не дотянуться.
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сейчас этапом поехала в Белоруссию. Каждый
день она пела одну и ту же песню: «Вдруг, как в
сказке, скрипнула дверь …». Это из фильма.

Помнишь, я писала, что много «преступни-
ков» из Никополя, а еще много — из Молдавии.
Одна девочка-молдаванка живет и работает в Ан-
талье, в Турции, в ювелирном магазине. Приеха-
ла в Москву по работе, и ее попросили у клиента
взять деньги для магазина. А ее арестовали по
ст.171. — незаконное предпринимательство.
А другая — обхохотаться! — украла мобильный
за 3000 рублей. Еще одна — футболку в «Спорт-
мастере». Вот такие преступники — крупные и
особо опасные. Есть здесь, конечно, и настоящие,
но их немного. Ну, да, ладно, черт с ними. Я во-
обще, заметила, что я много пишу про то, что
здесь. Получается, что это мой образ жизни, и ок-
ружающие меня люди — мой круг общения. За-
то я научилась здесь очень многому: терпению,
выдержке, общению с разными людьми. Научи-
лась гасить свои желания и, в особенности, чув-
ства. Так что школа жизни здесь сильная и, (по
крайней мере, надо стараться так думать) полез-
ная и нужная. Значит, мне надо было этому все-
му научиться, через это пройти.

Погуляла, постирала, поела. Помечтала, гля-
дя в окошко, теперь вот перечитываю ваши пись-
ма. Когда последнее папино письмо читала, не
могла никак разобрать одно предложение. И так,
и эдак с ним возилась, а потом прочитала и рас-
смеялась. Написано: «Все же мне, может, писать
на компьютере или ты разбираешь мои тексты?»
Папа! Можешь писать на компьютере, как удоб-
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ступлении, и она согласилась. Он ей сказал, что
для этого ей надо устроиться на работу главным
бухгалтером». Как же этим упырям такие мысли
в голову приходят? А потом судьи говорят, что у
них нет основания не доверять следователю.

04.01.2007
Маме

Сегодня снился сон, как будто я дома достаю
из шкафа Сережину майку и говорю, чтобы он ее
надел. Раньше в обычной жизни снились какие-
то фантазии, а сейчас если и снится что-то, то са-
мые обычные моменты из самой обычной жизни.
То есть, получается, что как в обычной жизни не-
достижимы те фантазии, которые снятся, так и в
этой жизни не достижимо то, что снится, то есть,
обычная жизнь. Если развить эту тему, то полу-
чается, что те фантазии тоже имеют смысл. Как и
сны про обычную жизнь. Здесь мне хочется вер-
нуться к ежедневным простым движениям —
куда-то собираться, думать, что надеть, садиться
в машину… Но это недостижимо. Поэтому и
снится.

05.01.2007
Папе

Вот так дни идут. Уже и пятница. 
Вчера ушла Света, я про нее напишу. Она из

Белоруссии, «организация проституции». В
Минске дочка — пять лет, хотя самой 23 года.
Сидела полгода — никто ни разу не приходил. А

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

156



бо тяжким преступлением. Вот ведь как можно
взять любого человека и придумать ему преступ-
ление. И все. Никто уже не будет задумываться о
его судьбе, а человек будет сидеть и сидеть.

07.01.2007
Родителям

Рождество. Сегодня в шесть всех подняли, а в
семь попы приходили с песнями, водой нас брыз-
гали. «Здравствуйте, сестры», — говорят. Сест-
ры… Монастырь женский.

Говорят, что сегодня сны, которые присни-
лись, сбываются. Мне приснилось, что мы с Сере-
жей в какой-то стране, он лежит на лежаке и чи-
тает газету, а я вдруг встала и полезла на высокое
дерево. Залезаю, смотрю: открываются такие
красивые поля, леса. 

Вдруг вижу, что на этом дереве огромного раз-
мера косматый медведь, страшный и с рычанием
на меня лезет. Я испугалась, замерла. А он ко
мне подходит и прямо мне оскаленной пастью
упирается в лицо. Я думаю: все, конец. А он
вдруг отходит начинает пятиться. Я сижу. Смот-
рю и вижу, что проносятся еще какие-то озверев-
шие быки. А Сережа все лежит с газетой.

Федоровна, специалист по снам, сказала, что
воля рядом, но зло еще не отступило. Хотя обяза-
тельно, как и этот медведь, отступит. Вот такой
сон. Скорее бы сбылся!

Сейчас очень модная тема — в интернете вес-
ти живой журнал — блог. Все ведут, и знамени-
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нее, почерк разбираю не с первого раза, но в ре-
зультате понимаю.

От Димы пришел магазин. Дежурные сказа-
ли, что весь магазин только на Яковлеву работа-
ет, и спросили, кем мне приходится Дима. Я го-
ворю, что друг. А потом дежурная заходит на
прогулке и смотрит, как я до потолка прыгаю.
Говорит: правильно, надо держать себя в форме,
потому что тебя Дима ждет на свободе.

Диме прочитайте потом это письмо, а то если я
ему буду писать, то будет повтор — событий у ме-
ня только на одно письмо хватает.

06.01.2007
Другу

Сегодня у Аньки, с которой мы делаем заряд-
ку, день рождения — 39 лет. Я ей стих написала.
Он в тетради на обратной стороне, я ее тебе пере-
дам. Вчера делали торты, сегодня обжирались.
Скорее бы «рабочие» дни настали. Все-таки,
должны же быть какие-то сдвиги. Я, конечно, не
жду ничего особенного, но какие-то ответы на за-
просы все же должны быть. Самое ужасное, что
скоро продление. Наверное, до мая запросят.
Итого, будет 10 месяцев. Почти год.

Дим, может, вы все же не будете приезжать на
это продление? А то мне как-то очень потом груст-
но, что я в этих наручниках, что я «преступник».
Да и не подойти, ни слова не сказать, ущербность
какая-то… Конечно, мне хочется вас увидеть, но
не в такой обстановке. Хочется быть просто чело-
веком, а не преступником особой опасности с осо-
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дываю, что там будет одно и от тебя. Там, у вас,
письма — это анахронизм, бред, а здесь — это
единственное, ради чего стоит жить. 

Я очень жду нашей встречи, я вижу тебя во сне
и люблю тебя. Так что это — любовное письмо. 

У меня все нормально. Занимаюсь делом, чи-
таю этот бред. Пришла мысль: карьера каждого
человека зависит не только от ума и удачи и стече-
ния обстоятельств, но и от стечения обстоятельств!
И моя карьера — это мой ум плюс стечение обсто-
ятельств. Обидно даже как-то сознавать это.

Мама мне пишет, что ты ей звонишь, но не пи-
шет, о чем вы говорите.

Милый, скажу честно, я устала. Устала от не-
известности, устала от невеселых мыслей, устала
от страха за будущее. Устала от того, что твои
эмоции так скупы.

Я много читаю. Дима выписал мне газеты —
читаю от корки до корки. Может быть, поумнею?
Читаю книгу Economics «Экономику», уже легче
идет — немного вникла. И очень скучаю по тебе,
очень…

Напиши мне, пожалуйста. Хотя если не напи-
шешь, я сама постараюсь понять и найти этому
объяснение.

Жду тебя, твоя Яна.
Привет маме (если можно). Как она?

08.07.2007
Родителям

Ну, слава богу, последний день выходных! Пе-
режила и это. Завтра уже будут газеты, а письма
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тости тоже. Думаю, что мой был бы хитом! Это
тебе не встал-поел-потусовался! Я подумала на-
счет прессы: можно было бы опубликовать что-
то, что привлекало внимание владельцев хими-
ческих предприятий. Я с адвокатами обсужу.
Как писали коллективное обращение правоза-
щитникам, так же написать Путину с Чайкой.
Пусть спасают от произвола!

Гузель так храпит на соседней полке, что в
очередной всхрап у нее зубы изо рта выскочили и
на пол упали! Мы чуть со смеха не умерли. Она
их мыть пошла.

07.01.2007
Любимому.

Милый Сережа.
Я не знаю, передали ли тебе мой ответ на твое

короткое письмо, но в любом случае пишу. 
Я не знаю, что у тебя происходит, я не знаю,

что ты делаешь, о чем думаешь. Это очень боль-
но. Буду откровенна: я боюсь подумать о том, что
ты меня забудешь. У тебя и без того столько дел и
на работе, и дома…

Я все уговариваю себя, что тебе сложно писать
письма, передавать их через других людей, знать,
что их читают чужие. Я это понимаю. Иначе мне
было бы совсем страшно жить здесь. Ведь только
это меня держит. Кажется, что прошла уже целая
жизнь с тех пор, как я видела тебя последний раз.

Может быть, я стала излишне эмоциональной,
но каждый раз, когда приходят письма, я зага-
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Сегодня думаю все, постираю. Замочила — а
он такой грязный! Вода прямо черная. Через час
прихожу стирать, а он уже постиран! У нас тут
есть Нина, которая все время что-то стирает. Она
взяла и мне его постирала. Говорит, что в четы-
рех ведрах стирала, такой грязный был. А я в
нем и хожу, и накрываюсь, и днем, и ночью.
Здесь вещи быстро грязнятся.

Получила письма от 29.12.2006. Открытки от
Лены с работы и отделов. Все пишут, чтобы дер-
жалась. Напишу сейчас Лене письмо, она остави-
ла домашний адрес.

Ты правильно пишешь, что желать уже ниче-
го не хочется (ни на Новый год, ни на что). Хочет-
ся просто нормальной жизни. А как почитаешь
бредни этого упыря, так думаешь, как у него
мозг так поворачивается? Это как игра, кто кого
переговорит, перебредит, у кого сил больше…

11.01.2007 
Родителям

Нашла в библиотеке «Анну Каренину». Нача-
ла читать. Зачем в школе такие произведения
изучают, когда мозгов нет?

К нам привели девушку с котом. Кот родился
в тюрьме, и она с ним ездит по тюрьмам. Он даже
к ней приписан в карточке. Теперь он носится по
всей камере, все с ним играют, а ночью он спит с
ней, накрыв ее глаза своими лапами, и голову
кладет ей на щеку. Будто закрывает ее от чего-то.
Ей дали два года по 234 статье, она подделывала
рецепты. То есть вместо подделки документов ее
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от вас будут не раньше пятницы, тогда и адвокат
придет. Конечно, какие-нибудь новости будут к
концу января. 

Как вы провели это время? Приходил ли Дима
к вам? Как здоровье мамы? Когда я выйду отсю-
да, я первым делом пойду в магазин, куплю себе
страшно красивое платье, мы снимем какой-ни-
будь хороший ресторан, соберем всех… А еще мне
почему-то хочется сходить в оперу. Не к оперу, а
в оперу. Наверное, потому что от MTV уже голова
кругом. В общем, много чего хочется. Но это надо
гасить в себе, желания эти. Чем больше хочется,
тем обиднее, что не можется. Проще не хотеть.

09.01.2007 
Родителям

Взяла ручку, забралась на свою вторую полку
(шконку), а написать нечего. Вчера Диме написа-
ла, отправила по почте. Таньке тоже написала.
Света с Сашей уже не звонят? А Оксана?

Дни мелькают.… Только утро — уже вечер,
только лег — уже вставать. Дима прислал мне
такую фразу: «Ты — сильная, просто ты забыла
это». А я и вправду все забыла. Неужели у меня
была обычная человеческая жизнь? А я ее не це-
нила, не понимала, что может быть совсем по-
другому…

Две недели набиралась мужества постирать
махровый халат. Все же в тазике стирать, а по-
том сушить долго. Вот я его и не стирала ни разу,
хотя другие свои вещи почти каждый день сти-
раю. Все руками…
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ными книгами, которые меняются раз в месяц.
Но, может, скоро принесут. У меня есть, что чи-
тать — газеты, ходатайства, учебник.

Со здоровьем у меня все нормально, колено
меньше болит, потому что на прогулке не делаю
приседаний. А так все нормально. Каждый день
обливаюсь холодной водой, чтобы закаляться, на
прогулке бегаю в одной футболке.

Все новые спортсмены сдулись, остались Ань-
ка, Люба и Таня, которая главный бухгалтер: ма-
ленькая, толстая, как колобок, и очень веселая.
Все время смеется, не смотря ни на что. Анька то-
же все время смеется, так что люди и здесь свой
характер проявляют. А я не могу смеяться, вер-
нее, иногда с ними посмеюсь, но не все время. Не
сказать, что я угрюмо сижу, просто мне с самой
собой интереснее. И я считаю, что здесь надо ста-
раться быть ровной, так как от смеха до истерики
не далеко.

Я подумала, когда выйду, никогда ни с кем не
буду об этом разговаривать, чтобы быстрее все за-
быть.

Сколько народу на митинг за нашу Свободу со-
бирается? Он же в субботу, да? Черноусов сказал:
«Свободу Луису Корвальо или Анжеле Девис!».

Ну, ладно, еще завтра напишу. Может, что-то
еще в голову придет. Черноусов сказал, что на
митинге будет моя фотография. Какая? Не с пля-
жа в Монако, я надеюсь? Ну, напишите мне все
подробно, как пресс-конференция прошла и ка-
кой будет от этого толк.
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осудили за сбыт вещества, которого и вовсе не
было. В приговоре фигурируют технические экс-
пертизы рецептов, из чего делается вывод, что
этих рецептов хватило бы на столько-то табле-
ток, а в этих таблетках содержится столько-то
сильнодействующего вещества. И еще прикреп-
лена одна экспертиза других таблеток — не изъ-
ятых у нее, а просто каких-то таблеток. Все. Два
года. И вот теперь она с котиком поедет в зону, а
адвокат ей сказал, что обжаловать ничего не на-
до, так как и так ниже низшего дали. Вот такой
суд, и никакой Пленум Верховного Суда им не
указ. Нет законов, чтобы из этой мышеловки вы-
браться. 

13.01.2007 
Родителям

Дорогие мама и папа!
Вот опять суббота, в пятницу приходил Черно-

усов. Дал мне ходатайство, которое сам написал
(или папа написал). Написано все четко, читаешь
и не понимаешь, как мог упырь так на законы все
наплевать. Я, когда все это начиналось, за пят-
надцать минут нашла подтверждение нашей пра-
воты в конвенции ООН о прекурсорах, и на этом
успокоилась. Думала, что все ясно. А вот как ока-
залось, что можно сделать такой бред, и ни один
надзирающий орган даже не прочитает это. На
этом все и основано. Что следователь решил, то и
истина. Все остальные инстанции отсутствуют.

Книги мне не принесли до сих пор. Отдельно
их нести никто не хочет, а только вместе с осталь-
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пишет, потому что «не умеет писать письма».
Может я сижу здесь, и, как дура, вспоминаю его,
а он давно выкинул меня из головы. Я хоть и
здесь, но я живая и имею право знать, что проис-
ходит с нашей, с моей жизнью. А если не могу са-
ма спросить, то вас прошу, так как нет ничего ху-
же, чем строить предположения.

Не знаю. Хотела вообще о нем не писать, не ду-
мать, как ты мама советуешь: «Выйдешь и тогда
разберешься». А что разбираться, когда и сейчас
уже можно смотреть правде в лицо? 

Зато вот Дима еще пишет, что скучает по на-
шим с ним разговорам по телефону. Скучает по
тому, как мы с ним каждое утро, пока на работу
едем, кости всем перемываем. А теперь ему и по-
говорить не с кем, все время только в тюрьме и
проводит. Ужас, даже его семьи это коснулось!

Ну, ладно. Хватит о грустном. Просто я очень
скучаю по вас, по всему. Целую, обнимаю.

Яна

16.01.2007 
Родителям

Папа, мама.
Сегодня вторник, ничего не происходит, но я

все равно решила написать, так как уже привык-
ла, что когда пишешь письмо, вроде как с вами
общаешься.

Ужас, как мне все это надоело, просто ужас.
А сколько еще ждать? Я, конечно, понимаю, что
все проходит, но сколько оно будет проходить
еще и как в этом временном отрезке жить? Не по-
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14.01.2007 
Маме

Сегодня не гуляла. Записывала рецепты Вы-
соцкой. У меня это теперь как традиция — запи-
сывать ее рецепты. Мне нравится ее кухня, ее
дом. Я ее записываю с сентября! У меня уже пол-
тетради. И когда я смотрю ее передачи, то вспо-
минаю дачу, вспоминаю, как готовила. Особенно
был вкусный пирог из помидоров с козьим сыром. 

Я его приготовила, но Сережа приходит и го-
ворит, что есть не хочет. Я отвернулась или на
улицу вышла. Прихожу, а полпирога уже нет! Он
говорит, что не заметил, как съел. Я его спраши-
ваю: «Вкусно?». А он так вяло: «Ну, ничего».
А потом я слышала, что он друзьям своим рас-
хваливал, что Яна — так готовит! Вот почему я
смотрю Высоцкую. Хотя связь между этими со-
бытиями, наверное, слабая. 

А еще я люблю ее передачу, потому что, по-мо-
ему, это единственная программа, в которой не
показывают преступников и тюрьму.

Прочитала старые письма от Сережи. Они бы-
ли такие… нормальные, что ли. Он писал, как у
него дела, как работа, что он думает обо мне и
ждет, как встречается с адвокатами.

А потом все прекратилось. Почему? Ведь рань-
ше он писал, а сейчас не пишет. Я этого не пони-
маю. Если он даже не со мной, пусть мне это на-
пишет, передаст как угодно. Мне же будет легче
от этого, зачем мне понапрасну строить иллюзии,
думать о нем. Ведь он же писал… Адрес мой изве-
стен, обратный не обязательно писать. Попроси-
те его прочитать эти строки. Я не верю, что он не

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

166



теля. Пришла бумага — обвинительная, что как
будто не Федоровна крала, а другая. А она ее под-
говорила. В общем, какой-то бред. Да, здесь у
всех так. Сегодня на прогулке посмотрела на все
лица — много новеньких. Я подумала, что ни-
когда не скажешь по лицам, что в тюрьме нахо-
дишься. Такое впечатление, что люди собрались
на какие-то курсы типа «менеджеры продаж ка-
кой-нибудь ерунды». На улицах в спальных рай-
онах бывают лица и похуже. 

Получила «Новую газету». Какая-то она стран-
ная, вроде как желтая, а с другой стороны не за-
хлебывается, как большинство СМИ, в припадках
патриотизма или в восхвалении роста экономики.
Более критично смотрит на происходящее. Почи-
таю еще, пока только два номера получила. 

Вот уже и стемнело, а ведь только что солнце
было…

20.01.2007 
Родителям

Буду смотреть вечером REN ТV — может, по-
кажут про пресс-конференцию? А из каких изда-
ний были журналисты на пресс-конференции?
В «Новой газете» будет материал?

Сегодня пошел первый снег. Смотрю в окно и
думаю, что погода такая же странная, как и все,
что случилось со мной. Я не могла даже вообра-
зить, что окажусь в тюрьме. Так вот и первый
снег 20 января — в голову не укладывается. 

К нам привели новую женщину — она финан-
совый директор строительной компании. Она

169

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

нятно. Газеты все надоели. Даже в «Коммерсан-
те» статьи о том, кого еще посадили. С одной сто-
роны, конечно, не обидно, что не только у меня
такое «пятно» в биографии. А с другой сторо-
ны — все-таки, не всех людей еще посадили, не-
которые живут своей нормальной свободной
жизнью. А я вот тут.

Сидишь целый день на одном месте и приду-
мываешь себе занятия. В учебнике сложный раз-
дел пошел — никак не могу его одолеть. Там уп-
ражнения и вопросы в конце. Я все неправильно
ответила. Вот теперь думаю, сначала начать чи-
тать или к следующему разделу перейти?

Я здесь все чиню. Кран протекает — я его при-
вязываю, прокладки делаю. Лампа мигает — я
ее шваброй в чувство привожу. Так же я специа-
лист по антенне. Никто лучше меня ее настроить
не может. А для Первого канала у меня цепь про-
волочек, сделанная из провода кипятильника.
Первый на обычную антенну не ловится, а толь-
ко на проволочки, которые к стене воском при-
леплены. А воск — это от сыра оболочка. Все
смеются, говорят, что у Яны вторая профессия
уже есть, можно менять специальность смело.

Мама, пиши подробнее про свое здоровье! Как
ты выдерживаешь диету? Что готовишь? Как у
папы вены? У Федоровны тоже вены узлами и ка-
кие-то раны появились, а я помню, что папа про
них говорил что-то. Может быть, ей какое лекар-
ство купить? У нее дело никак не закончится. Уж
восемь месяцев прошло с тех пор, как она сюда
попала. И нет никого — ни адвоката, ни следова-
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меня все нормально, чтобы не унижаться перед
ним. 

21.01.2007
Другу

Здравствуй, Дима!
Какой снег пошел… Смотрю в окно и представ-

ляю, как красиво сейчас на даче. Как можно си-
деть в столовой, пить кофе с шоколадкой и смот-
реть на лес. Кажется, что это никогда не
кончится, хотя я говорю себе, что этот снег в мо-
ей жизни будет идти сто тысяч раз еще: и в горах,
и в лесу, и не о чем жалеть. Раз так суждено, зна-
чит, от этого никуда не скрыться. 

Я уже писала, что за три месяца до этого я ча-
сто ловила себя на необычной мысли, что меня
ждет какая-то опасность впереди. Иногда быва-
ло, сижу вот так на работе, и прямо сердце сжи-
мается. И страшно, и не пойму от чего. Объясня-
ла себе это тем, что газет начиталась — у всех
проверки, налоги и так далее. 

А потом стали сны сниться, что я в тюрьму по-
пала. А еще про это дело ничего известно не бы-
ло. Надо же, все-таки есть, значит, у меня интуи-
ция или какое-то чувство, надо его только уметь
распознать.

Смотрю, многие задумчиво смотрят в окно.
Мысли у всех одни и те же.

Дим, ты пишешь, что Сергей трубку не берет.
Он, наверное, с сыном или с мамой, а при них он
не хочет говорить, чтобы они продолжали ду-
мать, что я уехала. А перезванивает, когда один.
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мне рассказала, что у нее случилось, и это лишь
подтверждает, что у нас снова 37-й год. Она гово-
рит, что очень много встретила здесь женщин,
которые всю свою жизнь потратили на создание
бизнеса. А ее собственная фирма завоевала приз в
Каннах за самый лучший проект в рамках про-
граммы доступного жилья. Страшно, прямо, ско-
ро тюрьма будет местом для знакомств, как рань-
ше Университет был. Здесь два типа людей:
«зеленая» молодежь — за наркотики и «средний
бизнес» — эти все «мошенники». Таких, у кого
действительно тяжелые статьи, по пальцам пере-
считать можно. А в «Ведомостях», я читала, да-
же сравнивают нынешнюю ситуацию со сталин-
ской.

Девчонки, которые по 2-3 месяца сидят, почти
все работали риэлторами и говорят, что только
сейчас поняли, что за 99% их работы можно всех
риэлторов сажать. Так вот, все за мужей пережи-
вают. Я говорю: семь месяцев посидите и пере-
станете о них вспоминать. А им всем долго си-
деть. Всем статьи дают как Ходорковскому —
особо крупные у всех размеры.

У меня все как обычно. Сижу на своем втором
этаже — снег идет прямо на подушку, но пока не
холодно. Я заворачиваюсь в пуховый платок и
накрываюсь халатом. Занимаюсь одним и тем же
каждый день. 

Про какие письма (мои) Сергею вы пишите?
Последний раз я ему месяц назад написала. Что
он в них вычитал? Одно было из пяти строчек, а
второе почти все про ремонт и про то, что «я жи-
ву хорошо». Я ему специально написала, что у
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в мире нет: ни семей, ни детей, ни любви, а толь-
ко тюрьма. У меня складывается впечатление,
что вещание это внутреннее, откуда-нибудь от-
сюда, с крыши. Ну, не может же это всей стране
быть интересным — про тюрьму! Хотя я тут в га-
зете прочитала, что студия «Дисней» открыла у
нас отделение, и не знает, что снимать. У них на-
правленность — «семейные фильмы», а они еще
долго не будут популярны в России. 

Вот тебе и все сказано про страну нашу. 
Яна

У Гузель новые стихи:

Когда есть — не ценим, потерявши плачем. 
В жизни, как на сцене мы поем и плачем. 
И хлопки, и «браво» нам всего дороже, 
На секунду оглянись — ну, вокруг и рожи!
До чего же хочется мне к тебе прижаться.
В хохоте безумном по полу кататься,
Или в одиночестве, в тишине звенящей
По полю носиться с радостью щенячьей!
Я в твоих глазах хочу быть отраженьем
Думать только о себе, во всех своих решеньях.
Я ужасаюсь мысленно — сколько сил затрачено!
И счастье хрупкое мое — по чьей вине утрачено?
Ни деньги, ни успех — о них я не жалею. 
Все это возвратить, вернувшись, я сумею.
Но каждая секунда мне болью отзовется,
Что без вас, любимые, здесь прожить придется.

А вот еще, посвящается тебе (она для тебя пи-
сала):
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Из твоего описания разговоров с ним складыва-
ется впечатление, что говоришь только ты, а он
коротко комментирует.

Я вот все думаю насчет «совковости» нашего
бизнеса, как это Сергей мне как-то сказал. Получа-
ется, наоборот, он у нас был европейский. Мы на-
деялись на существующие законы и не думали о
существующей коррупции. Мы думали, что, если
выполнять все правила, получать все необходимые
лицензии, открыто вести бизнес, то этого достаточ-
но, чтобы ни у какого органа не было возможности
придраться. Где здесь совковость? Совковость —
это когда бизнес окружает себя лоббистами в раз-
ных структурах, когда ставка делается на возмож-
ность обойти закон, получить преференции от
«знакомства», от наличия связи с Иваном Ивано-
вичем и Иваном Никифоровичем. Вот это совко-
вость! А когда фирма думает о нормальной конку-
ренции в рамках закона, какая же это совковость?
Наоборот! Жалко, что он мне это «в глаза» не пи-
шет. Наверное, он меня совсем дурой считает, а
контору нашу — шарашкой. То есть, получается,
что он до сих пор считает, что все это могло бы и не
случиться, если бы я не была дурой. А раз уж я это
допустила, то я совок и сама виновата. И раз я ви-
новата, а у него кристально чистая репутация, то
связи со мной поддерживать не надо.

Сейчас пишу письмо, а по НТВ уже час идет
репортаж про зэка, который всю жизнь почти си-
дел и вот теперь освобождается. Так подробно
все — и про тюрьму, и про порядки. Это в воскре-
сенье в прайм-тайм! А в субботу тоже сплошную
тюрьму показывали весь день. Как будто ничего
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предоставлять доказательства того, что обвиняе-
мого нужно именно сажать. Написано, что Стра-
сбургский суд уже завален такими делами, а ско-
ро их будет еще больше, только они долго
рассматривают. 

Папа пишет про Сергея, что ему со своими
эмоциями надо справиться, так как он очень эмо-
циональный. Я все это понимаю, и про его неже-
лание писать и т.д. Просто кроме всего, что со
мной происходит, мне приходится еще и это себе
объяснять. Да я, вообще-то, уже привыкла. Хоть
помнит, и то хорошо.

Как, мама, ты себя чувствуешь? Жду от тебя
писем, а то в среду было только от Димы и от
Таньки. Танька пишет всякую ерунду, но все
равно так приятно получать ее письма. Я от вас
очень жду писем, и всегда их по много раз пере-
читываю. А Оля, Димина жена, написала мне
всяких упражнений, чтобы разнообразить заряд-
ку — молодец!

У меня здесь такие кудри выросли — мне нра-
вится, очень женственно, если форму придать.
Жаль, что показывать некому.

27.01.2007
Родителям

Дорогие папа и мама!
Сегодня у вас митинг. С погодой повезло: хоть

и морозно, но солнечно.
Вчера встретилась с другим адвокатом. И он

отрицает то, что все публикации и митинги име-

175

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

ДРУГ
Есть дружба для веселья, 
Есть дружба для похмелья,
Есть дружба просто так —
Когда не друг, не враг.

А, если вдруг беда?!
К кому бежать? Куда?
Тогда оглянешься вокруг
И одного лишь назовешь
Огромным словом ДРУГ!

25.01.2007 
Маме

Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Татья-
ниным днем! Желаю тебе, чтобы побыстрее
улеглись все тревоги. Как мне хочется быть с
вами!

Сегодня снег идет, ветер, ночью было ужасно
холодно, особенно снизу, от железа. Завтра под-
стелю вниз газеты, может, не будет так холодно.
Окна закрыли только утром, хоть ветра нет, а то
и снег задувало ночью. Но закрытыми их тоже
нельзя держать, здесь все курят.

Я подумала, что если такая погода в субботу
будет, то никто на митинг не пойдет. Так что бу-
дем надеяться.

В «Ведомостях» вчера статью читала, что суды
при вынесении постановлений об аресте и про-
длении подписывают, ни о чем не задумываясь,
нарушая тем самым Пленум, который обязывает
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Почитала папину речь на митинге. Хорошо
написано, скоро мы всей семьей сможем номини-
роваться на Букеровскую премию. Все, что идет
от души, получается хорошо. А когда я газету к
митингу читала, у меня прямо слезы текли. Но
это у меня, а у обычного прохожего если бровь
поднимается в удивлении, то это уже неплохо.

Интересно, сейчас митинг уже прошел? Все
мне напишите: как прошло, какое ТВ было, все
подробно.

Воскресенье.
Сегодня одна девочка ходила звонить домой, и

мама ей взахлеб про меня рассказывала. Что был
митинг, что она в интернете про меня прочитала,
сказала, чтобы я держалась. 

На вонючий козий сыр, который Дима поку-
пает Федоровне, я прикормила воробьев. И те-
перь у меня перед носом (а я все время возле окна
сижу) пасутся птицы.

Ну, ладно, обнимаю, целую, очень скучаю. 
Яна

30.01.2007 
Родителям

Дорогие мама и папа!
Читаю ваши письма, словно детектив. Я тут от

безделья с ума схожу, а вы там носитесь! 
Прочитала в «Новой газете» статью про меня.

Все собрались и ужаснулись: не может быть, что-
бы вот так люди в тюрьму попадали. В этой же в
газете написали про женщину из соседней каме-
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ют значение Хотя сам же сказал — хорошо бы
второго на суде было ТВ.

Ну а у меня все как обычно. Стало больше на-
рода. Время идет, вот уже и суббота. Мама, зря
ты Сергея спросила о том, почему он не пишет. Я
не хочу перед ним унижаться и выпрашивать
письмо. Нечего писать — значит, нечего. Только
меня удивило, что он с вами так себя ведет: не
разговаривает, а только на вопросы отвечает. Та-
ким странным он раньше не был. Я думаю, он хо-
тел бы устраниться, чтобы не пострадала его ре-
путация, но он умом понимает, что это
нехорошо. Поэтому что-то делает, но старается,
чтобы это его меньше касалось. Поэтому и вопро-
сов сам не задает, а только отвечает, чтобы разго-
вор быстрее прекратить. Когда ему надо, он, зна-
ешь какой общительный! Мы вдвоем могли
часами говорить, и никогда такого не было, что-
бы я испытывала дискомфорт в общении с ним.
Но вот когда мы только познакомились, он был
очень неискренний и мутный. Это было потому,
что он не хотел меня впускать в свою жизнь, а
когда понял, что по-другому ничего не получит-
ся, потому что я не шла с ним особо на контакт,
то все поменялось.

Я на него даже один раз наорала, что если я
ему звоню, то, значит, я звоню по делу, и если он
не хочет, чтобы я звонила по делу, то пусть мне
об этом скажет, и у нас никаких дел с ним не бу-
дет. Это было в самом начале, когда мы еще не
жили вместе. После этого он сразу засуетился,
стал извиняться и брать трубку.
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ДЕНЬ СВОБОДЫ 

Я сейчас на 100% понимаю тигров. Я также
металась по клетке из угла в угол. Не понимала,
как люди могут спокойно за решеткой. Ты ниче-
го не можешь сделать. Ты чувствуешь это всем
своим нутром. У тебя шерсть на загривке встает,
так ты чувствуешь эту клетку. Самое ужасное —
ты не можешь повлиять на Систему. Она работа-
ет как часы. Ты уже попался, и тебя поглоти-
ли — жернова, мука.

Хочу рассказать о последнем дне, когда я была
в тюрьме. Это было 16 февраля, пятница. Естест-
венно, я не знала, что меня освободят. У меня этот
день стоит в памяти. Он необычно начался. Было
солнце. Такого солнца нет даже летом. Несмотря
на мороз, солнце проникало везде. Снег выпал. 

В тюрьме каждый день похож на другой, дни
отличаются только по распорядку: письма при-
носят, или не приносят, есть встреча с адвока-
том, или нет. В выходные фильмы показывают
по первой программе, а все остальное время не-
возможно смотреть телевизор. С самого начала
16 февраля — это был какой-то странный день … 

У меня там девочка была — моя подопечная
Люба. Совсем маленькая и глупенькая. Дитя
улицы. Я попросила адвоката Черноусова ее за-
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ры! Правильные слова написаны, что такие фаль-
сификации можно лепить только при высоком
покровительстве, а упырю тем временем майора
дали в декабре. Мне бумаги от него пришли —
уже подписано, что он майор. Растет по службе,
раскрывая серьезные дела. 

И почему-то все журналисты, которых убива-
ли, работали в «Новой газете». Они опасны были
тем, что писали правду. А тех, кто не боится, ма-
ло. Ладно, потом обсудим.

Еще заметка маленькая была в «Коммерсан-
те», но она не конкретная, а просто про митинг-
концерт «Репрессии ФСКН». Больше нигде ни-
чего не видела.

Целую, обнимаю, смотрю на фотографии.
«Свободу Яне Яковлевой!»

02.02.2007
Себе. В конвойке суда

Дали еще три месяца ареста. Опять продлили.
Кажется этому нет конца. Все что было уже забы-
вается. Иногда говорю себе — Я, Яна Яковлева,
финансовый директор. 

Надежда, терпение, Сила духа. Внушать себе
,что все будет хорошо .Все будет хорошо. Ты за-
будешь это. Навсегда. Вот увидишь.
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потребитель, кто наркобарон. А есть вообще не-
виновные. Все это у них в поведении отража-
лось. Я была в их понимании вообще особенным
недоступным персонажем. Они терялись, что со
мной делать, как со мной общаться, и они меня
подкармливали. Сырники приносили. Кто-то
мне шоколад покупал. 

Я понимаю, что на выезд. Вдруг ко мне начина-
ют подбегать вот эти тетки мои, девчонки, с кото-
рыми я 7 месяцев провела. Федоровна даже. Они
говорят: «Ой, подожди, куда тебя везут?». Я гово-
рю: «Не знаю. Наверное, еще что-то придумал
этот упырь-следак». Они говорят: «Нет, навер-
ное, на свободу». «Слушайте, у вас как язык пово-
рачивается это слово произносить? Тем более — в
отношении меня? Замолчите вы все здесь». Дру-
гая ко мне подбегает и говорит: «Знаешь, я сего-
дня такой сон видела. Мне кажется, ты на свобо-
ду пойдешь». «Лена, прекрати» — говорю. 

Там, в тюрьме, когда нет точки опоры, очень
развивается интуиция. В реальной жизни ты
пришел в семью и вроде забыл о своих неприят-
ностях. А там никуда не придешь. Ты уже там, и
навсегда там. Каждый понимает — годы: 5, 7, 10
лет. Цифры эти только поначалу пугают, а потом
ты уже к ним привыкаешь. 

Вдруг они все девчонки начинают ко мне сбе-
гаться и говорить, что на свободу. Я говорю: «По-
дождите, вы сейчас сядьте и успокойтесь». Сво-
бода — запрещенная тема в тюрьме, про свободу
нельзя разговаривать. Так же, как нельзя разго-
варивать про мужчин, например. Мужчины —
тоже запрещенная тема. Никто об этом вообще не
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щищать. Люба очень спорт любила. Она на меня
смотрела как на тренера-гуру. Она очень стран-
ная. Могла ночью подойти, встать около меня и
начать смотреть. У меня такое ощущение было,
что я должна была что-то говорить, наставлять
ее. Я ее спрашивала: «Люба, а чего ты хочешь в
жизни?». «Я хочу учиться в юридическом» —
говорит. «Как же ты хочешь в юридическом
учиться, если не читаешь книжек никаких?»
«Я буду читать». «Вот тебе книжки — иди и чи-
тай». Так я ее пыталась немножко учить. 

Так получилось, что в эту пятницу 16 февраля
все отказались гулять. Удивительно — за все
7 месяцев такого ни разу не было. Мы с Любой
пошли вдвоем. Мы с ней позанимались спортом,
побегали, побоксировали. Она на свободе занима-
лась кикбоксингом. Я немного ее подучивала
боксу. Она мне говорит: «Яна, что же я буду де-
лать, если тебя не будет?». «Куда я денусь? Не
волнуйся. У меня суд еще далеко. Не волнуйся.
Я буду на месте» — отвечаю. 

Только прихожу с прогулки, заходит дежур-
ка и говорит: «Яковлева, по сезону». Обычно,
если говорят «слегка», то ты понимаешь, что
идешь к адвокату. Если «по сезону», значит —
на выезд. Значит, ты должен одеть пальто,
взять документы. Поскольку меня многократно
возили «на выезд» знакомиться с документами,
то я понимала, что приехали мои друзья-спец-
назовцы из Госнаркоконтроля, один из которых
меня однажды даже сырниками угощал. Они
все очень хорошие. Парни четко понимали, что
есть какие-то реальные наркодела: кто мелкий
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Охранники эти, спецназовцы меня сажают в
машину. Целая церемония передачи, там какие-
то бумаги. Передают, как будто я кулек какой-
то. Меня одни выписывают, передают другим.
Да, они взяли. Кто-то принял, поставил подпись.
«Ну что, мужики, куда едем?» — спрашиваю.
«Ты знаешь, там что-то странное происходит.
Выписали тебя и Процкого. Всех собрали и всех
адвокатов вызвали». Я настолько от себя за это
время отмела надежду, которая у меня была в на-
чале, что не поверила, что есть какой-то шанс.
Я сейчас даже через год, когда письма читала,
поняла, какая я была тогда глупая и наивная.
Я все время чего-то ожидала. Вот это ожидание,
что меня сейчас выпустят, но почему меня не вы-
пускают. Оно где-то там осталось в самом начале.
Через 2 месяца я ничего уже не ждала. 

Поехали. Приехали на Азовскую. Вдруг мне
один из адвокатов говорит, что меня сейчас будут
выпускать. А у меня никакой эмоции. До этого —
я настолько перестала думать о том дне, когда ме-
ня могут выпустить. Это было так примерно, как
если бы я сейчас начала думать, что есть некий
принц на белом коне, с царством в придачу. Я же
не думаю об этом сейчас. Также и тогда не дума-
ла. У меня ничего не дрогнуло абсолютно, когда
он мне сказал, что меня сейчас выпустят. «Выпу-
стят — это как? Как-как выпустят?» «Ты свобод-
ной будешь» — отвечает адвокат. 

Я его слова воспринимаю так же, как и слова
девочек в тюрьме. Я опять не понимаю. «Свобод-
на — это как?» Он на меня так смотрит: «Тебя ос-
вободят». «Освободят? Понятно». А он ждет от
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говорит. Т.е. этой стороны жизни нет, и ты этого
избегаешь. Ты понимаешь, что разговоры на за-
прещенные темы выводят тебя из состояния вот
этого зыбкого, как тебе кажется, равновесия. На
самом деле, это не равновесие, это просто — ко-
ма. Защитная кома. Поэтому люди пытаются не
говорить на эти темы.

Почему-то в этот день запрет был нарушен. Ко
мне все подбежали и говорят: «Ты идешь на сво-
боду. Мы чувствуем. Посмотри — какой день».
Я им говорю: «Вы, девочки, не ку-ку маленько?
Слушайте, дуры. Я не хочу с вами разговаривать.
Заткнитесь». Я собрала свои вещи. Села и сижу,
жду. 

Но при этом и меня что-то тронуло. Там была
подружка Таня, которой 9 лет дали. Я ей сказа-
ла, если что, мою одежду разделить так и так.
Она говорит: «Ты едешь. Возьми мою куртку».
«Нет, я в своем поеду. Ты это тому отдашь, а
это — тому отдашь». «Ты, что, на свободу соби-
раешься?» «Таня, прекрати» — говорю. 

Мы выходим, и почему-то я запомнила, что
какую-то женщину ведут со мной. Я подумала
про себя: «Господи, а она-то за что сидит?». Как
будто я уже смирились с тем, что сижу по делу, а
она что сидит? Такая приличная интеллигентная
женщина. Стала с ней разговаривать. Начали с
почты, что из газет выписываем. «Я Новую газе-
ту выписываю.» — говорю. «А почему Новую га-
зету?» «Да у нас больше тут читать нечего. Там
хоть что-то пишут». В тюрьме нет информации.
Все пытаются что-то узнать. Из телевизора ведь
ничего не получишь.
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лам, а хочется прийти в элитный спортклуб в цен-
тре Москвы. Арестовать девушку на каблуках в бе-
лой юбке. Взять ее за руку. Мы же ехали на моей
машине. Я его справа посадила. У меня такое спо-
койствие наступило. Я собралась и уже расслаби-
лась. Они оказались нормальными мужиками.
Спасибо, они не были до такой степени отморожен-
ными, чтобы меня бить. Хотя они всячески потом
декларировали, что когда арестовывают, то надо
бить. Потом я уже узнав о случаях ареста других, я
поняла, что они у себя людей дробят на касты. Есть
люди «приличные» и «неприличные». «Прилич-
ных людей» они «прилично арестовывают». «Не-
приличные люди» — их можно дубасить. 

Я же потом наслушалась массу историй. Я же
думала, что раз девушка, то поэтому меня не би-
ли. Нет. На самом деле, девушек бьют. Не только
бьют, а вывозят в лес. Если ты девушка таджик-
ской национальности, то они вывозят тебя в лес
и бьют ногами до простого полного изнеможе-
ния. Я понимаю, это что-то звериное. Они как
звери, и ты как зверь. Тебя загнали. Твое един-
ственное оружие остается — это твоя сила, и она
внутри. Там такие законы, на интуиции. Ты уже
не какое-то положение занимаешь в жизни —
финансовый директор, главбух, замминистра
финансов... А ты превращаешься в загнанное
животное, которое либо пинок получит, либо в
глаза посмотрит так, что не получит этот пинок.

Я не понимала, почему они меня угостили
сырниками, например. Они перевозили меня на
Азовскую три раза в неделю в течение несколь-
ких месяцев. Когда я начала знакомиться с де-
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меня каких-то суперэмоций, фонтана, слез, исте-
рики — все, что угодно. Я стою и ничего. Для ме-
ня это как нереальное что-то, как если я диноза-
вра на улице встречу. Я не думала о том, что меня
могут в принципе освободить. Что это такое —
освободить? Он мне говорит: «Твои папа и мама
уже здесь». «Хорошо, говорю». Вообще, как в
танке. Абсолютное спокойствие. Он на меня смо-
трит и думает, что я под воздействием чего-то,
потому что я не реагирую. 

Единственное, когда я среагировала, когда
спросила про Процкого. Адвокат говорит, что
Процкого не освободят. «Почему?» «Мы так до-
говорились, что освобождают тебя, а Процкого не
освобождают. Вы подписываете 217-ю статью о
завершении ознакомления с делом». 

И тут на меня падает весь этот груз. Я как буд-
то 7 месяцев отматываю назад. Т.е. я помню пер-
вый день, когда меня закинули в ИВС — изоля-
тор временного содержания. Петровка, 38. Туда
сначала все попадают, кого арестовали. Самое
ужасное место на свете. Просто как Ад. Там пер-
вое погружение в действительность. Погружение
в Систему. Там первые отпечатки пальцев. Я ры-
дала каждую секунду. Рыдала, когда меня повел
первый конвойный. Рыдала, когда меня в пер-
вый раз повезли на суд. Рыдала, когда меня вы-
звали снимать отпечатки пальцев. Они абсолют-
но не удивлялись, поскольку похоже рыдают все. 

Помню слова оперативников: «Как приятно
арестовывать приличного человека». Они тоже
люди, кто арестовывает. Им не хочется по подва-
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ным, быть уравновешенным человеком с броней.
В отчаянии человек должен самого себя к своему
дну не допускать. Ты должен быть вне этого. 

Тогда я четко поняла, что человек делится на
две составляющие — его внутренняя душа и внеш-
нее поведение. Они не связаны. Душа, даже не ду-
ша, а дух какой-то, дух должен быть в железном
стакане. Когда тебе не на что опереться в жизни,
ты не должен никогда никого допускать к нему. 

И никогда нельзя давать пробой в этом желез-
ном стакане, которым ты свою душу окружил.
Как бы тебе этого ни хотелось. Потому что, если
ты один раз дал пробой, потом срыв. Даже не
представляю, что бы было. Я никаких усилий не
прикладывала. Просто я была собой в любых об-
стоятельствах. 

У каждого человека свое. Устоять тем людям,
у которых выбили все из-под ног, — это тяжело,
трудно. Все равно, кроме тебя самого, — как ба-
рон Мюнхаузен себя за волосы из болота — ни-
кто никогда не вытащит из отчаяния. Даже, если
у тебя впереди есть страшная неизвестность, не
надо терять себя. 

Я не говорю про Бога, мне сложно. В моей
юности не было Бога. 

Сейчас, может, воспитывают так, что дают че-
ловеку некую внешнюю опору, веру, в виде той
силы, которая тебя спасет в том случае, если что-
то случится. Я видела, как люди просто сходили
с ума. Там, в тюрьме, они начинали — вместо то-
го, чтобы изучать дело, держать форму, быть
взвешенным и ровным, — они начинали истово
молиться и биться головой о пол. 
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лом, то они присылали за мной этот отряд спец-
назовцев с автоматами. 5 мужиков, 5 автоматов.
У каждого еще пистолет. По 3 мобильных теле-
фона у каждого. Они меня так охраняли. Я даже
думала, что в жизни, наверное, мне больше ни-
когда не добиться такой степени важности собст-
венной личности, что меня с такими почестями с
5 автоматами доставляют к бедному следователю
Василькову. Спецназовцы с автоматами спраши-
вали: «Как там тебе? Тебе ведь обратно не хочет-
ся?» «Ребята, что значит, не хочется? У меня там
дом сейчас. Конечно, я хочу домой, но это невоз-
можно». Хотя дом в 20 минутах находился. 

До сих пор вызывает у меня трепет тот июль-
ский день, когда суд принимал «решение» о мере
пресечения в отношении меня. Меня привезли в
суд и посадили в клетку. Шел страшный дождь.
Сидел следователь с бульдожьим лицом и гово-
рил, что Я — особо опасный преступник, кото-
рый, если его оставить на свободе, будет продол-
жать совершать свои особо тяжкие преступления.
Я такая наивная. Я пыталась судье сказать, что
это чудовищная ошибка. Я не совершала никаких
преступлений. Я не собираюсь их дальше совер-
шать, потому что их не совершала. 

Единственное, о чем я думала, что в любой си-
туации надо быть абсолютно интеллигентным че-
ловеком, достоинство сохранить. Первое, что я
для себя решила: ни в коем случае нельзя сказать
ни одного слова матом. Каждый из нас в жизни до-
пускает матюки, к месту или нет. Вдруг я поняла,
что в этой среде нужно быть абсолютно взвешен-
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ничего, поскольку, когда я вернулась, то мой лю-
бимый мне сказал, что не хочет со мной жить.
У меня было время, чтобы найти квартиру и за-
брать все свои вещи. Я забрала вещи и вернулась
к родителям, с которыми не жила больше 10 лет.
Мне выделили комнату, пол-шкафа. Отец стал
меня посвящать в те перипетии, которые были за
кадром, о которых нельзя было мне писать. Зна-
комить с теми людьми, которые уже вступили в
Дело химиков. Тот новый круг, который образо-
вался, — с журналистами, правозащитниками, с
Лебедевым, Рыжковым, Людмилой Алексеевой.
Я сразу погрузилась в этот новый мир. Я была на-
столько соскучившейся от безделия и от отсутст-
вия общения с людьми, что я сразу бросилась во
всю эту борьбу. Побежала на Эхо Москвы — они
тогда еще не боялись интересоваться Делом хи-
миков и пытались правдиво рассказать о репрес-
сиях ФСКН. 

В те дни люди ко мне с вниманием и осторож-
но относились. Одни боялись меня как-то пора-
нить, другие просто боялись. Будто бы я тигр в
зоопарке, и меня выпустили из клетки. Тигр вы-
шел, а все с осторожностью смотрят, как он себя
поведет. 

По поводу клетки и тигра. Когда меня привез-
ли в тюрьму, и я увидела там всех этих несчаст-
ных женщин — это напомнило мне пионерла-
герь. Смешно, но все такие дружные. Я была в
шоке. Думала, что мне придется бороться с ними.
Я была как в боксе — настроилась на оборону, за-
крылась, защитилась. Мне казалось, что уходить
некуда, ты уже у канатов. А куда? Глухая оборо-
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Были моменты, когда мне пришлось бы всту-
пать в драку. Это же такое сообщество людей, у
которых инстинкты обнажены до предела. Люди
как оголенные нервы. Там достаточно вспышки,
чтобы спровоцировать что-то невообразимое.
Я видела, как это происходило. Но ровный, уве-
ренный, успокаивающий голос обычно действо-
вал гипнотически, разряжал обстановку. Имен-
но интеллигентность позволяет даже не
вспыхивать этим дракам вокруг тебя. Эти люди
вокруг: воришки, наркоманишки, какие-то де-
вочки, старшеклассницы. Все как в одном пио-
нерлагере. Ты понимаешь, что чем ты умнее, тем
тебя больше ценят. 

В тот день, когда я поняла, что Процкого не ос-
вобождают, я сразу поняла, что кто-то меня вы-
пустил на свободу, чтобы я бросила все, мобили-
зовалась и помогла Алексею.

Процкого мне было безумно жалко. Я его знаю
15 лет. Я у него увидела слезы на глазах. Когда
мне сказали, что я свободна, а он вернется в тюрь-
му. Я ему сказала: «Ты не переживай, все будет
хорошо. Раз меня выпустили, то это не спроста».
Он мне что-то шепчет на ухо. Обнял меня просто.
Прямо плачет. «Леша, не переживай. Я все сде-
лаю для того, чтобы тебя отсюда выпустить. Раз
меня уже выпустили, то я не остановлюсь ни пе-
ред чем. Да, да. Все теперь за мной». Мы же не
знали, что его на суде выпустят. Не было ничего
известно. Слава Богу, его тоже выпустили. 

Я стала вникать в ситуацию. Я сразу приехала
к родителям. У меня же не было ни квартиры,
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ловек, которого постигла эта участь быть ни за
что обвиненным в преступлениях, пытается рас-
сказать, что нет, все не так. Я уже намного позже
поняла, что есть Система, есть эти жернова. Если
попал, то это уже все. 

Конечно, сейчас мы все боремся. Пытаемся
всячески рассказывать о подоплеке Дела хими-
ков, высвечивать ее. Мы боремся с такой мельни-
цей, что Дон Кихот — просто щенок по сравне-
нию с нами. Никто из нас не знает, какой
результат. Но я знаю, что даже, если результат
будет суперотрицательным, моя внутренность,
моя сердцевина — это всегда будет со мной, что
бы ни было. Я знаю, что сделала все, что могла.
Я сделала на 100% и знаю это. Что бы ни было, я
всегда буду чиста именно потому, что чиста сама
перед собой и близкими. Я всегда останусь чело-
веком, потому что знаю, что я себя не потеряла.
Может, это — какая-то моя особенность. Я не по-
шла на компромисс с Системой. Потому что пре-
ступники — они. Хотя нам всегда объясняют,
что нужно идти на компромиссы. По жизни —
да, но не в главном.

В главном нельзя идти на компромисс. Пото-
му что тогда это уже будет не компромисс, Систе-
ма перемелет тебя, сожрет и растопчет. Будет
компромисс именно с самим собой. А кто еще с
тобой останется? Помирать ты будешь не со ста-
каном воды, а сам с собой. Человек — ты всегда
сам с собой. Ты сам с собой должен быть честным
и открытым. 

Я верю в то, что для каждого человека испыта-
нием являются разные по глубине события. При-
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на. Потом смотрю, что противников нет. Девчон-
ки все такие, их всех жалеешь. Зарядку все дела-
ют. Я два дня полежала, пожалела себя, а потом
думаю, что можно тут жить, тут нормальные лю-
ди. Первые выходы на прогулку. Там такие бе-
тонные клетки на улице, с решетчатым потол-
ком. Даже дождь там пробивается с трудом. Я там
металась как тигр в клетке. Потом эта мысль ме-
ня не опускала. Я вдруг поняла, что никогда не
пойду больше в зоопарк. Я вдруг поняла, что чув-
ствуют животные. Люди именно оказываются в
ситуации животных там. Они загнаны, у них ни-
чего нет. Они ни на что не могут повлиять. Им ос-
тается только молиться. Животные не могут мо-
литься, поэтому просто мечутся и бьют хвостами
по стене. Ненавидят всех тех, кто на них прихо-
дит смотреть. Они там, а мы — здесь. 

Постоянное ощущение клетки. Я сейчас на
100% понимаю тигров. Я также металась, как
тигр, по этой клетке из угла в угол. Не понимала,
как люди могут спокойно здесь. Ты ничего не мо-
жешь сделать. Ты чувствуешь это всем своим ну-
тром. У тебя шерсть на загривке встает, ты так
чувствуешь эту клетку. Самое ужасное — ты не
можешь повлиять на эту Систему. Она работает
как часы. Ты уже попался, и тебя поглотили —
жернова, мука.

___________________________

Дело химиков не закончилось, и я участвую во
всей этой борьбе. Результате не понятен. Завтра
он может быть каким угодно. Я — до сих пор об-
виняемая, хожу в суд. Я думаю, что каждый че-
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носила всю агрессию по отношению к ней, кото-
рая была. Она разворачивалась и молча уходила.
Это людей повергало в шок, потому что никто не
понимал, что происходит. Когда они видят, что
человек разворачивается в ответ на твою на-
глость и хамство и уходит, они чуют, что человек
достигает крайней степени надрыва. Человек в
процессе этого надрыва способен на все. Когда че-
ловек способен на все, то его лучше не трогать.
Аня в свои 17 лет оказалась сильнее тюрьмы.
Пытались наезжать, но она всегда куда-то заби-
валась и злобно смотрела. Брала книжку на анг-
лийском, и это всех сбивало с панталыку. 

___________________________

Отрицательный опыт — он, в конечном ито-
ге, положительный. Мне повезло, что в мою за-
щиту поднялось целое общественное движение:
все друзья и все неравнодушные люди. Мне по-
везло, что меня освободили. Это как человек,
который оправился от смертельной болезни. Он
был на грани, а ему объявили вдруг: «слушай,
ты же жить будешь!» Возникает новое понима-
ние жизни. Я смотрю на людей, которые ноют
на плохую погоду, там плохо и это плохо. Все
это пустяки. 

Человек, побывавший на грани и увидевший
свет в конце тоннеля, никогда свет не забудет.
Тюрьма — это грань, как полусмерть. Ты пони-
маешь, что ты здесь, а вещи твои там. Все тебя
начинают потихоньку забывать, а ты — это
лишь почерк на бумаге. У меня было такое впе-
чатление, что я превращаюсь в некий почерк на
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чем, они зависят от того, что человек может вы-
держать. Если человек не может выдержать со-
бытий на неглубоком уровне, он не дойдет до
опасных глубин. Там как глубины в океане, есть
0, есть плюс 5 и минус 15. Для одного человека
минус 5 — это уже трагедия. Он не выдерживает
и срывается. Для другого — это минус 10, у тре-
тьего — это минус 15. Человек событие на уровне
минус 5 не воспринимает как событие. Потому
что его внутренняя трагедия случается на минус
15. Минус 5 — для него все лишь мелкие непри-
ятности, фоновые колебания. 

Человек должен стремиться к тому, чтобы
его внутренняя устойчивость меньше зависела
от каких-то внешних обстоятельств. Он внут-
ренне себя должен настраивать: «Я могу все вы-
держать. Я выдержу, потому что я — это я». Он
должен себе сказать, что нельзя сваливать на
кого-то, потому что многие люди говорят, что,
вот, все дураки вокруг меня, и меня никто не
понимает. Но каждый человек — он как фигура
в шахматах — призван исполнять свою роль.
Он одинок на своей клетке. 

Что помогает человеку выжить в тяжелых ус-
ловиях — это его внутренняя концентрация на
самом себе. Внешнее не должно проникать и про-
бивать эту броню. Ты должен эту броню выстро-
ить. Чем толще броня, тем тебе, наверное, посы-
лают, может быть, более тяжелые испытания.
Но, если ты можешь их выдержать, то слушай,
ты — сильный человек. 

В тюрьме со мной была Аня, хрупкая роман-
тичная девушка, ей всего 17 лет. Она стойко вы-
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ДЕЛУ ХИМИКОВ

Яна Яковлева вышла из следственного изоля-
тора 16.02.2007. Сейчас она по-прежнему зани-
мает должность финансового директора «Со-
фэкс». Алексей Процкий был освобожден
01.03.2007. 

Сергей проживает в новой квартире в центре
Москвы. Один. Яну он не дождался.

Дима по-прежнему замечательный друг. 

Татьяна Николаевна, мама Яны, пережила
операцию и поправилась.

Федоровна все же получила срок — 3 года в
колонии. Отбывать наказание ее отправили во
Владимир. Сейчас она уже освободилась. Срок
скостили за примерное поведение и проявленный
героизм: Федоровна спасла детей, которые пыта-
лись играть с оголенным проводом.

Саша, хозяйка турфирмы, все еще в тюрьме,
уже 2,5 года. Над ними с сестрой идет суд. Саша
шлет письма Яне. Она сидит в камере с малолет-
ками. Преподает им английский язык, ведет
спортивные занятия. Многие девочки бросили

195

бумаге. Меня никто никогда не увидит, и я уже
никогда не буду такой. 

Реальный мир все-таки здесь, а не там за ре-
шеткой. Хотя когда я была там, то казалось, что
никогда уже не смогу просто сидеть на кухне с
друзьями и пить красное вино. Осталось понима-
ние, что этот бокал красного настолько зыбок, за-
втра его просто может не быть. Каждый человек
живет каким-то будущим. Я сегодня полежу на
диване, а завтра встану и пойду. Или — хорошо,
я не буду сейчас напрягаться, а завтра у меня та-
кое будущее впереди. Нет никакого будущего
впереди самого по себе. Мне это четко показали
дни в тюрьме.

Иногда пытаюсь насильственно себя вернуть в
тот День Свободы 16 февраля 2007 года, чтобы
понять, что я счастлива. Когда мне начинают в
голову приходить какие-то мысли грустные, что
это не то и другое не так. 

Я живу, и это есть счастье. Я могу ходить куда
угодно. За мной не ходят автоматчики, и меня не
перевозят автоматчики туда, куда я не хочу, что-
бы меня перевозили. От меня зависит хотя бы
что-то. Нет в этой жизни моментов, когда у тебя
что-то не получается. Каждый день у тебя что-то
получается. Ты смог купить себе пакет кефира.
У тебя это получилось. Надо это понимать. Счас-
тье — это не то, что что-то можешь или не мо-
жешь, а оно у тебя внутри. Счастье — когда ты
понимаешь, что ты на свободе. 
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курить, впервые в жизни стали ходить в школу.
В тюрьме..

Анька, мать троих детей, жена троих мужей,
ушла на зону. Ей осталось 7 лет. Последний муж
ей по-прежнему верен. 

Суд по «Делу химиков» начался 12.03.2007.
Судья вынуждена была дважды возвращать дело
в прокуратуру из-за серьезнейших нарушений со
стороны следствия. 

6 февраля 2008 года решением суда прекраще-
но уголовное дело 285838 против руководителей
«Софэкса» Алексея Процкого и Яны Яковлевой
за отсутствием состава преступления. Перовский
суд снял предъявленные «Софэксу» обвинения
по всем статьям. Благодаря победе химиков в су-
де сотни людей по всей стране были спасены от
аналогичных уголовных преследований.

Ольга Боброва, 
журналист Новой газеты
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этой поддержки станет спасение Алексея Процкого и
всех несправедливо арестованных. Для меня важен
тот факт, что отступление бюрократии в «деле хими-
ков» создает важный прецедент, когда обществу уда-
ется сломать абсурдную презумпцию виновности
бизнеса. В связи с этим попробую поделиться своим
коротким тюремным опытом, который может приго-
диться сегодня каждому российскому предпринима-
телю.

Без иллюзий
Главная иллюзия, с которой мне пришлось рас-

статься, — это убеждение, будто законопослушный
гражданин может оказаться в тюрьме только в резуль-
тате подставы или чудовищной следственной ошибки.
В действительности те представители правоохрани-
тельных органов, с которыми мне пришлось столк-
нуться, были прямо заинтересованы в открытии новых
уголовных дел, в новых арестах и в новых обвинитель-
ных приговорах. При этом никакие алиби, доводы
защиты или обстоятельства дела никого не интересо-
вали. Как предприятие нацелено на рост эффективно-
сти, так и «правоохранительный бизнес» нацелен на
отчетность, аресты, новые обвинения, продление
сроков задержания и другие показатели собственной
полезности.

Какой смысл было держать меня в тюрьме, если ни
разу следователь не встретился со мной, не погово-
рил? Я — особо опасный преступник или долго нахо-
дилась в розыске? Реальная практика такова, что ког-
да есть уголовное дело, в котором есть арестанты, то
это уже считается серьезным делом. Общеизвестно,
что оправдательных приговоров почти не бывает.
Арест — это своеобразная предоплата, т. е. ты получил
предоплату обвинения. Раз арестован — уже виноват.

199

ПРИЛОЖЕНИЕ

21.03.2007 «Ведомости»
Тюрьма и мир: Поезд в никуда
Яна Яковлева, финансовый директор
НПК «СОФЭКС»

Более семи месяцев я провела в СИЗО по обвине-
нию в незаконном обороте сильнодействующих или
ядовитых веществ (часть 2 статьи 234 УК РФ). 16 фе-
враля 2007 г. меня освободили под подписку о невы-
езде. Мой коллега, ученый-химик Алексей Процкий,
генеральный директор ЗАО «НПО “Софэкс”», обвине-
ние в отношении которого аналогично обвинению,
предъявленному мне, по-прежнему находится под
стражей. Официальной причиной нашего преследо-
вания стала реализация диэтилового эфира — рас-
творителя, широко применяемого в промышленнос-
ти. Под угрозой преследования находятся директора
более 200 предприятий химической отрасли, занима-
ющихся растворителем — этиловым эфиром. По дан-
ным Владимира Лукина, уполномоченного по правам
человека в РФ, ежегодно по статье 234 УК РФ осуж-
дается более 800 человек.

Еще недавно освобождение из СИЗО казалось мне
несбыточной мечтой. Но протесты против «дела хими-
ков» заставили бюрократическую систему дать зад-
ний ход, и я оказалась на свободе. Спасибо всем, кто
выступил в нашу защиту. Надеюсь, что результатом
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Юрист звонил три раза, но ему никто ничего не отве-
тил. Потом, уже будучи в СИЗО, я увидела в материа-
лах дела, что на каждый из этих звонков был составлен
рапорт о том, что интерес к материалам уголовного
дела свидетельствует об умышленности творящихся
преступлений. Эта интерпретация обычного звонка
как признака преступления поразила меня до глубины
души.

Еще один пример. Первую повестку к следователю
я получила, находясь на больничном. Но как только
выздоровела, я отправила факс, что готова явиться.
Однако мною уже никто не интересовался. Вместо
этого через несколько недель меня просто арестова-
ли и отвезли в камеру. При этом оперативники, улыба-
ясь, заявили: «Как приятно арестовывать приличных
людей». А мой коллега и другой фигурант «дела хими-
ков» Алексей Процкий уже после моего ареста сам
явился к следователю узнать, что происходит. Но его
также арестовали и посадили в СИЗО. Сегодня уче-
ный-химик Алексей Процкий все еще в тюрьме. Сле-
дователи объясняют это тем, что у него нет москов-
ской прописки.

Без правил
Еще одно утраченное заблуждение — это вера в су-

ществование неких правил, которые могут гарантиро-
вать сохранность бизнеса. «Дело химиков» доказыва-
ет, что таких правил сегодня не существует. Перед тем
как ввезти в Россию тот злополучный растворитель,
из-за которого к нам прицепился Госнаркоконтроль,
мы внимательно изучили все российские и междуна-
родные правила, касающиеся этого вещества — эти-
лового эфира. Мы получили все необходимые согла-
сования в 15 (!) ведомствах. Кроме того, мы получили
письменные ответы из тех ведомств, с которыми ни-
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Оказавшись на пороге камеры, я сжалась от страха
в ожидании встречи с уголовным миром — вроде того,
что все из нас помнят по фильму «Джентльмены уда-
чи». Но вместо пахана в камере я увидела 46 молодых
женщин — юристов, бухгалтеров, предпринимателей,
которые всеми силами пытались адаптироваться к аб-
сурду происходящего. Веселые молодые грамотные
девчонки. Я в камере тоже старалась не терять време-
ни — готовилась к защите от обвинений. Даже смогла
усовершенствовать свое знание иностранных языков,
поскольку мои соседки прекрасно говорили по-анг-
лийски и по-немецки. В общем, наша камера больше
всего напоминала мне бизнес-семинар, который по
какому-то абсурдному замыслу был помещен на
двухъярусные кровати в огромном плацкартном ваго-
не. Куда ни глянь — везде видны бесконечные двухъя-
русные плацкарты странного поезда в никуда. Думаю,
что большинство моих сокамерниц — это не преступ-
ницы, а жертвы бизнес-конфликтов с участием право-
охранительных структур. Уверена также, что никто из
них не думал, что внезапно окажется в числе «пасса-
жиров» СИЗО в московских Печатниках.

Без здравого смысла
Вторая потерянная иллюзия — это вера в здравый

смысл и силу аргументов. Любой бизнес построен на
логике и здравом смысле. Поэтому я была уверена,
что всегда смогу доказать законность своих действий.
Но действия охранителей закона подчиняются осо-
бенной, абсурдной, бюрократической логике, которую
с первого раза довольно трудно понять. Например,
еще задолго до ареста в нашу компанию зачастили
разнообразные проверяющие, которые забирали с со-
бой кипы бухгалтерских документов. Естественно, я
попросила юриста нашей компании позвонить в то ве-
домство, откуда шли проверки, и узнать, в чем дело.
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паний, директора которых должны теперь отправить-
ся в СИЗО. А среди покупателей этого растворителя
можно обнаружить почти весь российский ТЭК, в том
числе структуры «Газпрома» и «Лукойла». Поэтому в
моем неожиданном освобождении нет ничего удиви-
тельного. Как мне неофициально признались сами по-
лицейские, они привыкли, что люди обычно тихо со-
глашаются с обвинением или откупаются, но очень
редко защищаются так, как в нашем случае.

16.08.2007 Ведомости
Власть и бизнес: Самооборона безоружных
Яна Яковлева, финансовый директор 
НПК «СОФЭКС»
Прокуратура Москвы возобновила расследование в

отношении сотрудников Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (ФСКН), предлагавших
нашей компании «СОФЭКС» участие в коррупционных
схемах. Отказавшись в 2006 г. от «взаимовыгодных
предложений», мы с моим партнером Алексеем Проц-
ким были арестованы и по семь месяцев провели в
тюрьме. Нас обвинили в незаконном обороте сильно-
действующих и ядовитых веществ организованной
группой. Вещество, о котором идет речь, — диэтило-
вый эфир, растворитель, широко применяемый в про-
мышленности. Сейчас нас судят по неконституцион-
ной статье 234 УК РФ, нелегитимность которой
признали и президент РФ, и правительство, и Обще-
ственная палата РФ.

Когда я оказалась под арестом, не думала, выжи-
вет бизнес или не выживет. Хотелось выжить самой.
Хотелось найти какую-то еще опору в жизни, психоло-
гическую. Я занимаюсь бизнесом с 23 лет, моя работа
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какого согласования не требовалось. Наконец, мы на-
ладили собственную систему проверки тех оптовых
покупателей, которым растворитель необходим для
промышленных нужд. И вот после пяти лет нормаль-
ной работы мы получаем обвинение в том, что торгу-
ем сильнодействующими лекарственными средства-
ми без лицензии на фармацевтическую деятельность.
С таким же успехом нас можно было обвинить в ис-
треблении редкого вида динозавров или в шпионаже
в пользу Антарктиды.

Чем объясняется мое чудесное освобождение по-
сле семи месяцев в СИЗО? Думаю, тем, что система
давления на бизнес столкнулась с препятствием, по-
сле которого дальнейшее раскручивание дела стало
нерентабельным — даже с точки зрения интересов
правоохранительных структур. Юридические пер-
спективы «дела химиков» даже в рамках российского
правосудия крайне сомнительны. Кроме того, нарко-
полицейские не ожидали, что попытка поставить под
контроль химпром обернется для них повторением
печально знаменитого «кетаминового дела» против
врачей-ветеринаров. Наконец, репрессии против хи-
миков вызвали шок у директоров российских пред-
приятий и иностранных партнеров. А эти компании
обеспечивают через нас большой объем промышлен-
ных поставок разнообразных герметиков и силико-
нов, которые, собственно, и составляют более 70 %
оборота «Софэкса». Что касается промышленных рас-
творителей, таких как этиловый эфир, ацетон, толуол,
серная и соляная кислота, то без них просто встанет
вся нефтехимия и лакокрасочная промышленность.
Ведь только наша компания поставляла этиловый
эфир 220 предприятиям. Следуя логике обвинения,
придется признать, что в России действовала органи-
зованная преступная группа из 200 химических ком-
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предлагали. Я начала анализировать, на что я могла
согласиться. Та схема, которая нам неоднократно бы-
ла предложена, — что мы должны присылать своих
клиентов в ФСКН для одобрения сделок и делиться
«маржой» от продажи продукции, — была для меня как
для финансового директора неприемлема. Да, может
быть, я не права, я ошиблась в оценке рисков. Но я так
думаю и сегодня: риск от взаимодействия с этими
«сотрудниками» гораздо больше, чем от невзаимо-
действия с ними. Потом выяснилось, что мы были тем
редким предприятием, которое отказалось участво-
вать. И к нам применили такие санкции.

Поначалу, встретив в тюрьме много предпринима-
телей, я сильно удивилась. Сегодня не удивляюсь.
Предприниматели — это по-своему несчастные люди,
которые мало того что работают по 12 часов в сутки и
более, так еще и должны постоянно бороться с побо-
рами и агрессией. К сожалению, перед угрозой кор-
румпированных правоохранительных группировок
российский бизнес наивно разделился на две группы.
Первые испытывают синдром школьника, не выучив-
шего урок. Учительница идет по списку: Иванов, Пет-
ров, Сидоров, а ты сидишь и думаешь, что, может
быть, тебя на этот раз пронесет. Понимаешь, как да-
вят других, знаешь, что рано или поздно придут к те-
бе, но вопреки всему надеешься, что пронесет. А вто-
рая половина бизнеса откупилась и посмеивается над
«школьниками», думает: «Я заплатил, меня не тронут».
Но ведь такая «защита бизнеса» ведет к участию в
преступной схеме! Вспоминаю пример: девочка у нас
сидела в СИЗО № 6, у нее был туристический бизнес.
Она платила, платила все больше и больше. Потом не
смогла еще больше платить и уже два года сидит.
Они-то 0ду нет. Тогда сестру ее посадили — партнера
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всегда была для меня очень важной частью жизни.
А когда в один момент это исчезает, думаешь, что все
потеряно. Что-то пошло по сценарию, который не
мной придуман. Самое страшное и непривычное: ты
не управляешь ситуацией.

Несколько месяцев у меня не было никакой инфор-
мации, что происходит с СОФЭКС. Мотив ареста был
абсолютно надуманный, сфабрикованный. Я просто
не понимала, что происходит. Как мне тогда казалось,
это была попытка взять под контроль оставшихся со-
трудников и через них наработать хоть какой-то ком-
промат.

Потом по дороге на очередной суд в автозеке (ма-
шина, которая перевозит заключенных) я встретила
Процкого. Я узнала его по голосу и закричала: «Алек-
сей!» Абсолютно случайная встреча. Он растолкал
других заключенных, сказал: «Здесь моя подельни-
ца«. В тот момент я поняла, что я из финансового ди-
ректора на полном серьезе превратилась в подельни-
цу. Я ему первым делом задала вопрос: «СОФЭКС
еще жив?» Он сказал: «Не волнуйся, все работает».
Это меня удивило.

Было ощущение, что отвернутся все. Как работать
с компанией, руководители которой арестованы и об
этом все знают? Выяснилось, что партнеры продол-
жают с нами работать, а западные компании продли-
ли нам сроки кредитов. Это американская компания
Dow Corning, это немецкая компания Wacker, компа-
ния ExxonMobil. Это был добрый жест солидарнос-
ти — в защиту нас и в защиту российского бизнеса.

По выходе из тюрьмы я стала обзванивать всех
своих коллег по химпрому. Мне стало интересно, как
они оценили ситуацию, которая спровоцировала мой
арест. Они сказали, что я сама во всем виновата, что
мне надо было просто соглашаться на все, что нам
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низацией (Постоянным комитетом по контролю нар-
котиков) не соответствует требованиям статьи 55
Конституции. Этот факт признается самой ФСКН в по-
яснительной записке к законопроекту об изменении
статьи 234.

«Ведомости» недавно писали: по 234-й статье
только за 2006 г. осуждено 1200 человек. 1200 человек
осуждено незаконно — это означает репрессии.
Предпринимателей сажали и сажают, а где Союз хи-
миков? Где РСПП? Мои адвокаты подготовили иск в
Конституционный суд о незаконности 234-й статьи
УК РФ, чтобы остановить уголовные репрессии. То,
что обращаюсь в КС лично я, Яна Яковлева, при 1200
осужденных только за один год, говорит о том, что ор-
ганизации по защите бизнеса у нас фиктивные.

Единственное, что остается, — возмущаться гром-
ко вслух. То, что сейчас может спасти предпринимате-
лей от растущей опухоли коррупции, которая присо-
салась к телу государства и уже подбирается к
голове, — засветить ситуацию. Эта параллельная си-
стема боится света, как и всякие вампиры.

30 августа по делу химиков начинается открытый
суд. Суд принял к рассмотрению наше дело. Посколь-
ку ни я, ни Процкий не понимаем, ни один профессио-
нал-химик не понимает, в чем нас обвиняют, процесс
может показаться абсурдным. Суд три раза указывал
прокуратуре, что обвинение не сформулировано и не
указаны статьи закона, которые нарушили обвиняе-
мые. На что прокуратура ответила — пускай суд сам
выберет из перечня законов, которые указал следова-
тель, то, что подходит. Но, думаю, в этом открытом су-
де есть общий смысл для всех моих коллег. Дело хи-
миков будет показательным при любом исходе.
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по бизнесу. Стали придумывать уголовное дело, а там
уж «раз посадили — значит, есть за что».

Сейчас в России отсутствует предприниматель-
ское объединение, которое было бы направлено на
вникание в проблему и на организацию помощи друг
другу. Когда наша компания попала под удар правоо-
хранительных группировок, никто из предпринима-
тельских объединений за нас не вступился. Казалось
бы, есть такие структуры, как РСПП, тот же Союз хи-
миков. Я не уверена до сих пор, слышал РСПП о на-
шем деле или нет и интересуется ли этим. Похоже, это
не их задача — защита бизнеса. Это люди преклонно-
го возраста, которых в принципе уже никакой бизнес
не интересует. Их интересуют какие-то представи-
тельские и политические дивиденды, которые они мо-
гут получать от вхождения в подобные организации.
И чем дальше они от происходящего в стране, тем им
живется спокойнее.

Понаблюдав за другими обвинительными заключе-
ниями, за тем, как людям бухгалтерскую документа-
цию просто складывают в тома уголовных дел и ранее
легальные сделки называют преступлениями, я стала
думать, что в России формируется параллельная сис-
тема власти, не подконтрольная ни президенту, ни
парламенту.

На нашем примере это означает вот что. Еще 3 ав-
густа 2006 г. президент Российской Федерации пору-
чил правительству (поручение пр-1319) разработать
проект федерального закона о внесении изменений в
статью 234 УК РФ, поскольку она не соответствует
Конституции России. Установление перечней каких-
либо веществ для целей привлечения к уголовной от-
ветственности сопряжено с ограничением прав и сво-
бод граждан, в связи с чем утверждение списков
сильнодействующих веществ некоммерческой орга-
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Плакат «Свободу Яне Яковлевой». 
Январь 2006

СИЗО № 6. Яна



Митинг. 
Студенты — химики бьют по бочкам 

из-под этилового эфира

Митинг-концерт 
на Пушкинской площади «День Свободы». 

26 января 2007



Отец Яны Виктор Яковлев 
выступает на митинге

На митинг пришли работники химических
компаний, студенты, правозащитники, депутаты

Государственной Думы



Митинг-концертМитинг-концерт



Яна Яковлева и Александр Лебедев. 
Круглый Стол в Александр-хаусе

После освобождения 16 февраля 2007 
Яна бросилась спасать Алексея Процкого



После пресс-конференции в Интерфаксе 
4 апреля 2007 за фигурантами Дела химиков

установлено наружное наблюдение

Обвиняемые и адвокаты 
получили 16 томов обвинительного заключения.

Дело химиков «развалилось» 
на пороге Прокуратуры Москвы



Июнь 2007. 
Яна Яковлева со своей мамой

В гостях у Людмилы Алексеевой



6 февраля 20086 февраля 2008. Победа в суде. Алексей Процкий,
Евгений Черноусов, Яна Яковлева, Юрий Костанов


