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Владимир Николаевич Дегтярев —
экстравагантный садовод Соловецкого лагеря

С. Э. Шноль

В 1963 г. прекрасной северной осенью
наша небольшая экспедиция отправилась на
Соловецкие острова с волшебной зада-

чей — найти и выделить культуру светящихся
бактерий.

Но была у нас еще одна цель. В 1961 г.
в журнале «Природа» появилась статья П. В. Вит-
кова о кедровой роще на Большом Соловецком
острове. Кедр — сосна сибирская — почти не за-
ходит западнее Урала, и нам хотелось позна-
комиться с этим чудом подробнее.

Автор статьи Павел Васильевич Витков,
учитель истории, был в то время директором
соловецкой школы и занимался изучением исто-
рии Соловков советского времени. Это было труд-
ным делом не только по причине полной недо-
ступности архивных материалов, но и из-за
невыносимости для сердца событий этой истории.
Но когда он говорил о Соловецком (конц)лагере
особого назначения (СЛОН) до 30-х годов, в его
рассказе слышались даже идиллические мотивы.
Он рассказал об академике Дегтяреве — знаме-
нитом ботанике, заключенном Соловецкого лаге-
ря, создавшем там уникальный ботанический
сад. Ему на Соловки, в концлагерь, ботаники
разных стран, присылали семена и саженцы
редких растений, которые он акклиматизировал
и выращивал в полярном ботаническом саду. Сад
состоял из отдельных участков в разных местах
Соловков. Однако план-карта этих посадок не со-
хранилась. Осталась лишь посаженная Дегтяревым
кедровая роща у хутора Горки, о которой Витков
и написал статью в «Природе». Это были в самом
деле вполне взрослые (прошло около 35 лет)
деревья, дававшие урожай орехов и привлекавшие
кедровок и белок.

Мысль об экзотических (из Японии и Мексики!)
растениях, прижившихся среди черники, морошки,
карликовых березок или даже под пологом
могучих соловецких сосен, показалась мне чрез-
вычайно увлекательной. Однако искать эту экзо-
тику, не имея плана местности, бессмысленно.

Удивительная вещь сплетение «линий жиз-
ни». В 1936 г. моего отца Э. Г. Шноля ос-
вободили из концлагеря. При замене палача Яго-
ды на палача Ежова часть заключенных (от-
бывших срок!) отпустили, тем более при диагно-
зе «безнадежно больной». Ближайший к Москве
город, где ему разрешили жить, была Калуга.
Наша многодетная семья (четыре брата и сестра)
при одной работающей матери, учительнице рус-
ского языка и литературы, с тяжело больным
отцом оказалась в этом прекрасном городе
в очень трудном положении.
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Не знаю, были ли знакомы родители до
Калуги с семейством художника Зотова. Вла-
димир Семенович и Софья Матвеевна с до-
черью Соней и сыном Егором жили почти на
краю города, в собственном небольшом доме,
где стены украшали картины хозяина. Сам он —
высокий, подтянутый, красивый — представлялся
мне тогда образцом аристократизма. В те трудные
довоенные годы семейство Зотовых неоднократно
помогало нам выжить — младших (и старших,
однако!) надо было кормить, и мать часто посыла-
ла меня к ним за помощью. Мне очень нра-
вились эти поручения — через весь город с восто-
ка на запад, через центр, потом мимо замеча-
тельного Краеведческого музея, по старым улицам
с одноэтажными деревянными домами — в уют-
ный, приветливый художественный мир Зо-
товых.

Жизнь в Калуге, как и во всех других
городах центра России, была очень трудной. Нор-
мальное продовольственное снабжение было
только в Москве. После «договора о нена-
падении» с фашистской Германией на Запад
устремились эшелоны с зерном и нефтью.
Из магазинов исчезло даже самое необходимое.
За хлебом нужно было становиться в очередь с
вечера. Всю ночь активисты, рожденные обстоя-
тельствами, проводили перекличку: на руке хими-
ческим карандашом писали номер очереди, а если
кого при очередной проверке не оказывалось —
номер пропадал, а оставшимся писали другим
цветом новый. К открытию магазина утром у его
входа собиралась раздраженная и агрессивная тол-
па. В давке вполне могли вытолкнуть из
очереди — и все. Жаловаться было некому. Эту
закалку до войны прошли миллионы советских
людей. К этому добавилась война с Финляндией
и 40-градусные морозы в 1940 г. В углах
бревенчатых стен комнаты, где лежал умиравший
отец, не таял иней. Нам помогали оставшиеся
в Москве друзья — семейство Пекелисов, соседи
Краснощековы, Агафья Дмитриевна Карева, рабо-
тавшая с мамой в одной школе, и более
всех — Зотовы.

Мы покинули Калугу 10 октября 1941 г., ког-
да в город, защищаемый почти безоружными опол-
ченцами и немногими кадровыми военными
разрозненных отступающих частей, со стороны
Серебряного бора уже входили немцы, — на
последнем эшелоне с вывозимыми семьями
командиров Красной Армии.

Прошло 35 лет. Все это время я не бывал в
Калуге. Дом на улице Салтыкова-Щедрина, где
мы жили, сгорел во время войны. Сгорела от-
цовская библиотека, погибли все его труды —
рукописи написанных им книг. Он завещал нам,
братьям, издать их, когда вырастем и это станет
возможным. Книги по философии религии, биоло-
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гическим основаниям этики и тому, что он называл
«стиль». Не пережили войну наш самый младший
брат, Иосиф, и сестра Элина.

Я ехал в Калугу с лекциями для учителей-
биологов. Я уже знал, что Зотовых выселили из
их дома: понадобилась земля для весьма важного
строительства — под большие современные дома
для элиты (сотрудников обкома и райкомов
КПСС). Им дали тесную двухкомнатную квартиру
в стандартном «хрущевском» доме.

Дверь мне открыл дядя Володя. Я не пре-
дупредил о приезде. Взглянув на меня, он протя-
нул мне руку и сказал: «Здравствуй, ты вырос».
А я еще подыскивал слова, как представиться.
Это было поразительно: он видел меня последний
раз, когда мне было 11 лет. Сейчас перед ним
был человек довольно пожилой, сплошь седой

(чуть не сказал — «университетский профессор»).
В моих рассказах ему о нашей семье, о про-
шедшем времени, о моих общебиологических за-
нятиях я дошел до Соловецких островов. Было
видно, что он взволнован. Волнение это было все
так же аристократически сдержанным. Он спро-
сил: «Откуда ты взял, что Дегтярев был ака-
демиком!» Я сослался на Виткова. Он подумал и
принес мне из другой комнаты напечатанный на
машинке, аккуратно переплетенный рассказ «Мек-
сиканец» с художественно нарисованной картой
дендрологического питомника. Зотов участвовал в
создании этого питомника под руководством
В. Н. Дегтярева, будучи узником Соловецкого ла-
геря особого назначения как руководитель скаут-
ского движения.

Мексиканец
В. С. Зотов

Владимир Семенович Зотов (23.III 1904 — 14.V 1978), будучи сту-
дентом II курса Университета Шанявского, в 1925 г. был арестован
за активное участие в скаутском движении. После трех лет пре-
бывания в Соловецком лагере особого назначения был отправлен в
ссылку в город Ишим. В 1932 г. вернулся в Москву, но через год
после очередной «чистки» вынужден был поселиться в Калуге. В 30-е годы
работал художником-оформителем, а перед войной стал сотрудником
краеведческого музея. В 1941 г. ушел на фронт. После окончания войны,
в 1946 г., вернулся в музей, но через год перешел работать в музей
Циолковского хранителем фондов.
Рассказ «Мексиканец» был написан им во второй половине 30-х годов.

Э ТО НЕ БИОГРАФИЯ, но
лишь поспешный набро-
сок воспоминаний о че-

ловеке необычайном. Его стрем-
ления и поступки были своеоб-
разны, жизненный путь — ис-
ключителен. Он выделялся яр-
ким пятном на сером фоне лю-
дей ничем не выдающихся,
обычных в повседневности.

Человек среднего роста,
черноволосый и загорелый. Его
возраст трудно определить. Ему
пятьдесят лет, но он удивитель-
но подвижен. Он похож на ис-
панца — нос крючком, как у
хищной птицы, тонкие губы, вы-
дающийся вперед подбородок.
Лоб пересечен несколькими глу-
бокими морщинами. Лицо под-
вижное, постоянно меняющее
выражение. Глаза карие, почти
черные. Во взгляде что-то стран-
ное: смотрит на вас в упор и в
то же время куда-то мимо. Это
от того, что один глаз у него
вставной.

На нем пламенно-красная
блуза, заправленная в коричне-
вые брюки внушительного вида
с поношенным кожаным рем-
нем. На голове белая фетро-
вая шляпа с широкими полями.
Обувь — тяжелые башмаки;
прочность заменяет изящество.

Он чуть-чуть сутуловат.
Голова и шея слегка вытянуты
вперед, словно он всматривает-
ся. Руки держит так, как будто
собирается схватить. Вся его фи-
гура выражает устремленность.

© Зотов В. С. Мексиканец.
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Держится просто. Но все
его движения как-то слишком
порывисты. И говорит он всегда
в повышенном тоне. Когда же
особенно увлечется, в его голосе
звучат хрипловато-визгливые
нотки, напоминающие вереща-
ние рассерженной белки. Стре-
мительные фразы сопровожда-
ются всевозможными восклица-
ниями на русском, испанском,
английском и французском язы-
ках. Все это делает его речь
настолько оживленной, что люди
чинного склада не в силах ее вы-
носить. Они считают человека в
пламенной рубахе несносным
болтуном, чудаком, фантазе-
ром, наконец, просто сумасшед-
шим. (...)

Владимир Николаевич
Дегтярев родился в 1886 г. в
Петербурге. Сведения о его ро-
дителях убийственно скудны.
Отец, дворянин и талантливый
скрипач, по-видимому, имел ши-
рокий круг знакомств в среде
музыкантов, художников и арти-
стов. О матери ничего не извест-
но, кажется, она рано умерла.
Однажды Владимир Николаевич
упомянул, что у него есть сестра,
очень на него похожая. Другой
раз, когда разговор зашел о рус-
ско-японской войне, выяснилось,
что в Цусимском бою погиб его
брат (неизвестно, родной или
двоюродный). Этим исчерпы-
ваются все сведения о родст-
венниках.

Кажется, семья Дегтяре-
вых постоянно проживала в Пе-
тербурге, перекочевывая на ле-
то в Финляндию. Но был дли-
тельный период обитания на
Кавказе, в Туапсе. Наиболее яр-
кие годы детства Владимира Ни-
колаевича прошли именно здесь.
Всякому, кто знал его, легко
представить себе, какой это был
живой мальчик. (...)

Трагический случай в годы
детства определил линию его
жизни. Он упал из окна второго
этажа и выбил глаз. Вставили
искусственный, но мальчик уже
не мог поступить ни в лицей, ни
в кадетский корпус, как хотел
его отец. Он вырос и по собст-
венному влечению избрал рабо-
ту садовода. Богатая флора
Кавказа и мечты об экзотиче-
ских растениях пробудили в нем
интерес к садоводству. Он ра-
ботал упорно и с большим увле-
чением. Занятие не требовало

большой теоретической подго-
товки, а по своей натуре он
был практик.

Мы лишь мельком знаем
о поездке Владимира Николае-
вича в Японию с родственником,
состоятельным человеком. Он
привез из Страны восходящего
солнца много семян и саженцев
самых разнообразных растений.
После этой поездки были завя-
заны отношения с Ботаничес-
ким садом, а затем с Акаде-
мией наук. Владимиру Николае-
вичу дали поручение закупить в
Америке семена для выращива-
ния и акклиматизации растений
в России.

Дегтярев едет в Америку,
до Гамбурга — по железной
дороге, а дальше, через моря и
океан — на четырехмачтовом
паруснике. В Новом Свете он
энергично принимается за дело.
Переезжает с места на место,
смотрит, расспрашивает, записы-
вает, закупает. Довольно скоро
отпущенные ему средства оказа-
лись израсходованными. Но в
Академии наук о нем забыли, и
обещанные суммы не шли.

Наступили трудные дни.
Он брался за любую работу и
все-таки бедствовал. Он был
чернорабочим, грузчиком, рабо-
тал землекопом при сооруже-
нии Панамского канала. На од-
ной из мемориальных досок сре-
ди имен рабочих-строителей ка-
нала должна быть и его фами-
лия. Он много видел. Особен-
ное впечатление произвели раз-
валины построек древних майя.
Величественные теокали, гигант-
ские каменные стелы с высе-
ченными на них таинственными
письменами, руины солнечных
башен, стены, покрытые фанта-
стическими рельефами, — все
это пробудило в нем живейший
интерес к угасшим культурам
древних американских народов.

Некоторое время Влади-
мир Николаевич был ковбоем!
Он нанялся к богатому ското-
промышленнику мистеру Кот-
тенвуду. Это был настоящий де-
ловой человек и законченный
эксплуататор. Впоследствии Вла-
димир Николаевич вывел его в
качестве полукомического пер-
сонажа одной из своих мекси-
канских пьес. Но это было уже
много лет спустя. В те же дни
Дегтярев управлял стадами ро-
гатого скота и табунами лоша-
дей. Дел было по горло. Кот-

тенвуд не любил, чтобы его лю-
ди сидели сложа руки. Влади-
мир Николаевич отлично изучил
привычки и нрав лошадей, стал
хорошо ездить верхом и кое-как
научился бросать лассо. Это ис-
кусство требует большой прак-
тики, нужна была более длитель-
ная тренировка. (...)

Из Центральной Америки
судьба забросила Дегтярева в
Аргентину. Об этом периоде
своей жизни Владимир Николае-
вич сохранил наилучшие воспо-
минания. Он работал садовни-
ком у сеньора Авельянеда, бо-
гатого аргентинца, владельца
благоустроенного поместья Ha-
cienda Villa Flores в окрестно-
стях города Розарио на реке
Парана.

Новый хозяин оказался
человеком совсем иного склада,
чем Коттенвуд. Он не стремил-
ся выжать из человека все силы.
Деликатность и радушие были
чертами его характера. Вскоре
он ближе познакомился со сво-
им садовником, и между ними
установились идеальные взаимо-
отношения. Владимир Николае-
вич старательно выполнял свою
работу, но в свободное время
он был на равной ноге с хозяи-
ном. Этому способствовали два
обстоятельства. Во-первых, Дег-
тярев свободно владел француз-
ским языком, принятым в «выс-
шем обществе» стран Латинской
Америки. Во-вторых, он был
«идальго», что также имело
большое значение в глазах его
патрона. (...)

Однажды Владимир Нико-
лаевич просматривал книги в
библиотеке 14-летней дочери
своего патрона, сеньориты
Мальдонада. Ему попалась ста-
ринная испанская книга — сбор-
ник сказаний древних майя. С
любезного разрешения владе-
лицы книги и при содействии
ее гувернантки, мадемуазель
Октавии Жерве, хорошо знав-
шей испанский язык, Владимир
Николаевич перевел на француз-
ский текст трех песен о Квет-
цаль — верховной жрице народа
майя. Это было в 1914 г.

В 1916 г. Дегтярев через
Гавайи вернулся в Россию. Он
должен был призываться в ар-
мию, но на военную службу его,
как инвалида, не приняли. Он
опять поселился в Туапсе, наме-
реваясь вскоре вернуться в Аме-
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Схема Соловецких о-вов и дендро-
логического питомника, составлен-
ная В. С. Зотовым по памяти в
середине — конце 30-х годов.

рику, чтобы обрабатывать «кло-
чок тропической земли».

Быть может, старожилы
Туапсе до сих пор помнят чу-
дака, разъезжавшего верхом
на лошади в костюме ковбоя
или в обычном костюме на
упряжке козлов. Тогда его зва-
ли «козий барин». Обуревае-

мый стремлением к необычайно-
му и полный жажды кипучей де-
ятельности, Владимир Николае-
вич поставил себе странную за-
дачу — обучить козлов ходить
в упряжке. И он этого добил-
ся, надо полагать, ценою боль-
шого упорства. Его козлы нау-
чились возить тележку, и много
тучного чернозема было пере-
везено в сад «козьего барина»
рогато-бородатой упряжкой.
(...)

В те времена у Владими-
ра Николаевича была невеста.

Они вместе мечтали поселить-
ся в Бразилии, обрабатывать
землю и выращивать прекрас-
ные растения.

Но жестокая действитель-
ность разрушила все планы. На-
ступил 1918 год и принес голод
и разруху. О поездке в Аме-
рику нечего было и думать: не
было средств. Они перебирают-
ся на сытую Украину и живут
где-то около Полтавы. В тре-
вожные дни гражданской войны
Владимир Николаевич настойчи-
во обрабатывает землю, вска-
пывает и перекапывает, сажает,
ухаживает за молодыми всхода-
ми, охраняет огород от воровст-
ва и расхищения. Никакие лише-
ния не могут сломить его энер-
гию. На него обрушивается мас-
са неудач. Печка, сложенная
наспех, разваливается. Прихо-
дится складывать во второй раз.
В жестоких условиях он строит
оранжерею, сам сколачивает ра-
мы, по кускам собирает стекло;
сам вставляет, сам делает все,
решительно все. Настойчиво
преодолевает тысячи трудно-
стей, препятствий и неполадок.
Спокойно и пренебрежительно
переносит и лишения. Мечта об
акре земли в тропиках поддер-
живает его. Он строит планы,
фантастические для обывателя,
но реальные для него самого.
Он намерен в будущем много
потрудиться на своей земле, что-
бы снять много обильных урожа-
ев. Понадобятся деньги для до-
стижения еще одной цели. Надо
объехать и осмотреть все места
археологических памятников
древних американских цивилиза-
ций. Осмотреть, описать, сфото-
графировать все интересное.
Для этого нужны средства: зем-
ля и упорный труд дадут их...
И новый, беспощадный удар:
невеста Владимира Николаевича
умирает от тифа. (...)

В 1923 г. Владимир Нико-
лаевич оказался в Петрограде.
Он арендовал пустырь для уст-
ройства «японского декоратив-
ного сада-огорода», свез му-
сор. Но начинается война с со-
седними управдомами. Его обви-
няют в устройстве свалки. Он
раскладывает мусор причудли-
выми ступенями и начинает при-
возить навоз. Управдомы вопят
о миазмах, заражающих воздух.
Владимир Николаевич саркасти-
чески уверяет, что навоз всегда
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воняет. Управдомы апеллируют
к санитарным органам. Дегтярев
засыпает мусор землей, вырав-
нивает уступы, закладывая дос-
ки. Явившаяся санитарная комис-
сия видит пустырь с необычай-
ным рельефом и несколько куч
еще не устроенного навоза.
Составляется протокол. Дегтя-
рев производит посадку семян и
саженцев.

В конце концов управдо-
мы подают на него в суд. Он
получает повестку и является в
судебное присутствие в костю-
ме ковбоя. На нем сомбреро,
рубаха адски красного цвета и
меховые штаны бомбаччи.

Суд вынес решение в
пользу экстравагантного садово-
да, и дело было прекращено.

Японский сад-огород дал
хороший урожай. Владимир Ни-
колаевич продал овощи и полу-
чил сумму вполне достаточную
для того, чтобы прожить до сле-
дующего урожая. Он позаботил-
ся о нем: осенью тщательно
перекопал землю, привез еще
чернозема и навоза. Наконец все
было сделано и можно было от-
дохнуть. Тогда Владимир Нико-
лаевич достал свои аргентинские
рукописи и принялся за пере-
вод пьесы о Кветцаль с француз-
ского на русский. И опять он
работал воодушевленно и на-
стойчиво. Перевод скоро был за-
кончен.

Дегтярев решил во что бы
то ни стало поставить пьесу на
сцене. Он написал пролог и эпи-
лог. Но нужно было еще напи-
сать музыку, найти театр и арти-
стов, изготовить декорации, вы-
полнить тысячу самых разнооб-
разных дел. Трудности только
еще больше воодушевляют Дег-
тярева. Он обращается к своим
знакомым и старым знакомым
своего отца. Его энтузиазм вдох-
новляет многих. Нашлись арти-
сты и музыканты, художники и
костюмеры, бутафоры и гриме-
ры. Владимир Николаевич со-
здал своеобразный театральный
коллектив. Большинство арти-
стов были дети в возрасте от 12
до 14 лет. (...)

С большим подъемом
прошла генеральная репетиция,
и уже был назначен день спек-
такля. Но случилось странное
происшествие: после генераль-
ной репетиции декорация с вул-
канами оказалась разорванной

пополам от самого верха до
низа. Как это случилось, так и
осталось невыясненным. Никто
из участников постановки не мог
сделать это, посторонних не бы-
ло. Загадочная история, словно
какое-то зловещее предзнаме-
нование. И действительно, по-
становке так и не суждено было
состояться. Японский сад-ого-
род тоже остался невозделан-
ным...

Что случилось? Дегтярев
был арестован и направлен в
Соловецкий концлагерь со сро-
ком заключения десять лет. При-
чиной для ареста явилось полу-
ченное из-за границы письмо.
Владимир Николаевич мечтал о
поездке в Центральную Амери-
ку. Один его знакомый, русский,
эмигрировавший в Мексику еще
задолго до революции, написал
ему письмо, в конце которого
сделал короткую приписку,
обозначив название города Ве-
ра-Крус сокращенно начальны-
ми буквами «ВК». Письмо было
прочитано и «ВК» расшифровали
как «Великий князь». Владимир
Николаевич не смог доказать
истинное значение этих двух
букв, и вместо тропической Аме-
рики его привезли на Большой
Соловецкий остров.

Мы не знаем подробно-
стей первого года его пребыва-
ния на острове. Вероятно, он,
как и все, прошел «общие рабо-
ты», потом работал в Сельхозе,
заведуя парниками. В сборнике
Соловецкого общества краеве-
дения «Материалы» (вып. 8-й
«Из работ по прикладной бота-
нике», Соловки, 1927) помеще-
на статья Д. Н. Матвеева «Опыт
акклиматизации цветочных куль-
тур (однолетних) в условиях со-
ловецкого климата». Приводим
здесь один абзац (с. 33) из этой
небольшой статьи:

«Основными отрицатель-
ными факторами соловецкого
цветоводства нужно признать
резкость термических амплитуд
и наличие холодных ветров во
время вегетации. Бороться с
этим приходится выбором защи-
щенных мест и отеплением поч-
вы (закладкой дренажа, а равно
паровых клумб и гряд). Проти-
водействующим наличию ука-
занных факторов условием нуж-
но считать также подбор низко-
рослых культур (т. наз. ковро-
вых), составляемый по опыту
В. Н. Дегтярева из следующих

летних цветов: анютины глазки,
карликовые астры, бархатцы,
маргаритки, девица в зелени,
просвирник, лжепросвирник,
низкая настурция, ромашка, но-
готки, портулак, резеда, скабио-
за, душистый табак, хмель, пи-
ретрум».

Мы цитируем этот отры-
вок, как единственное имеюще-
еся в наших руках докумен-
тальное подтверждение сущест-
вования В. Н. Дегтярева, кото-
рый, в 1927 г., пребывая на Со-
ловецком острове, занимался
акклиматизацией растений. (...)

После работы в Сельхозе
дальнейшая деятельность Вла-
димира Николаевича была свя-
зана с дендрологическим питом-
ником. Этот период жизни «мек-
сиканца» нам известен даже с
мелкими бытовыми подробно-
стями.

Как был основан на Боль-
шом Соловецком острове ден-
дрологический питомник? Мы
этого не знаем. Известно, что к
организации питомника имел ка-
кое-то отношение ленинград-
ский ботаник профессор Пали-
бин, но практически основопо-
ложником питомника был Вла-
димир Николаевич Дегтярев. В
конце лета 1927 г. он получил
задание организовать питомник
в районе Зеленых озер. В по-
мощь ему дали заключенного
Сергея Кузнецова. Именно та-
кой человек и был нужен для ра-
боты на «пустом месте» и с «пу-
стыми руками», то есть в типич-
ных условиях робинзонады. Не-
многословный и неторопливый,
деятельный и выносливый моло-
дой человек обладал редким
упорством и хорошим чувством
юмора. Уравновешенный, спо-
койный характер — прямая про-
тивоположность бурному темпе-
раменту Дегтярева. (...)

Для начала им предстояло
обосноваться в лесной глуши,
на берегу озера. Они могли
рассчитывать только на силу сво-
их рук и сообразительность.
Приближалась осень. Вряд ли
они успеют устроить к зиме зем-
лянку. Но они решили «начать
строительство». (...)

Дендрологический питом-
ник находился на северном бе-
регу Большого Зеленого озера.
Землянку решили строить на
противоположном берегу. Вы-
брали место удобное и удиви-
тельно красивое. Содружество
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воды, леса и камня создает изу-
мительные пейзажи. Дегтярев
брался за все горячо, с азартом
и словно не знал усталости.
По крайней мере, он никогда
не жаловался. Слова «устал»,
«надо отдохнуть» не применя-
лись в разговоре. Оба «вкалы-
вали во всю» — копали, руби-
ли, пилили, носили тяжести,
к вечеру зверски уставали, но
были довольны своей судьбой и
спали богатырским сном...

Но зимовать у Зеленого
озера не пришлось. Начальство
неблагосклонно относилось к
обособленной жизни двух за-
ключенных, из которых один
был достаточно известен строп-
тивым характером. Приказали
зимовать на Реболде. Работа по
устройству землянки останови-
лась, надо было готовить к зиме
часовню, в которой разрешили
поселиться. (...)

Медленно тянулось вре-
мя, но все же пришел конец
зиме. Уже стали готовиться к
переселению в питомник, но
злой рок снова смешал все кар-
ты. Пришел приказ отчислить за-
ключенного Кузнецова Сергея
Владимировича в распоряжение
Отдела труда. Вскоре его отпра-
вили на лесозаготовки на Мяг-
остров. Дегтярев остался
один...

Мы не знаем, встречались
ли после этого герои нашего
повествования. Когда окончился
трехлетний срок заключения в
концлагере, Кузнецова отправи-
ли отбывать ссылку в Нарымский
край. Дегтярев к тому времени,
отсидел только половину своего
срока. Сергей писал ему и по-
лучил два или три ответных пись-
ма. Затем переписка оборва-
лась... Но скоро дошел слух о
том, что Владимир Николаевич
был тяжело болен и умер.

•

Выдающийся ботаник,
многие годы занимавшийся се-
верной флорой, доцент Мос-
ковского университета Влади-
мир Николаевич Вехов, изучав-
ший флору и растительность
Соловков, прочел рассказ
В. С. Зотова и поехал на Солов-
ки. Несколько сезонов искал он
посадки Дегтярева. И не нашел.
Наверное, они погибли, как по-
гибло бесчисленное множество
замечательных людей, как сго-
рели неизданные труды моего
отца, как стерлись из памяти
потомков примеры самоотвер-
женности и благородства безы-
мянных героев, которые могли
бы составить основу силы и
славы нашего Отечества.


