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С ЛОВО О ПОДСОВЕТСКОМ МИРЕ 

Собственно говоря, в се, чем следует предв арить "И ск 
дочери Ш ал япина и други е очерки мо сковского адвоката" 

Якова Айзен шт ата, сказано авторо м в его предисловии 
к собств енной книге. Я хочу сдел ать лишь небольшо е  до
полнение. Каждый из очерков Я. Айзен штат а, юрист а-прак
тика с огромным опытом и ученого, к андидата юридиче
ских наук, зани мателен и л егко овладев ает вни мани ем чи 
тателя. Очерки эти примечательны тем, что каждый из них 
представляет чит ат елю к акую -то из сторон советской жиз
ни, как правило , тщат ельно скрыв аемую официозной пе
чатью. Впрочем, в публик уемых в СССР г азетных ф ельето
нах время от времени возни кают перед чит ат ел ем сенса
ционные уголовные дела. Но они преподнос ятся чит ателю 
как неко е нетипичное и даже одиозное исключени е в бл а
гополучно м течении советской жизни. Я. Айзен штат вскры 
вает это в сепроникающее, хорошо усто яв шееся лицемерие. 
Он ненав язчиво ,  но неоткл они мо в каждо м отдельно м слу 
чае подчеркив ает х арактерность и законо мерность данного 
дела или типа дел дл я подсоветской реальности. Н екото 
рые из этих дел , такие, напри мер, как "Миллионер из Таш
кента", были бы н евозмо жны в демократическо м мире, не
которые - впол н е  возмо жны (недостатка в уголовных пре
ст упл ениях в свободных странах не чув ств ует ся) . Но осо 
бенно сть ситуации в то м, что на З ап аде каждо е  одиозное 
преступлени е ст ановится достоянием гл асности и слу жит 
открытым источником для любых обобщений . Кроме то 
го, демократический суд не стоит зав едо мо ни на чьей сто 
роне в процессе рассмотрения дела и ре шает его так , как 
велят законы. В СССР же наиболее х арактерные для ре жи
ма и общества преступления либо замалчив ают ся прессой , 
либо отрыв ают ся ею от их истинных соци альных корней .  
Кро ме этого, каждое дело, в которо м хот я бы косвенно 
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замешаны интересы государства, ре шает ся в интересах го 
сударства - так, как тракту ет эти интересы партократия. 
И эта особенно сть сов етского судопроизводства подчерк 
нута авторо м  "Очерков мо сков ского адвоката" в есьма 
доказательно. А налитический подход Я. Айз еншт ата к его 
тематике, умение почти в каждом частном случае разгля
деть о струю пробл ему и ее социаль ны е  корни , превращает 
его кни гу в увлекательное и ссл едование реальности , поро
дившей эти сюжеты. 

Ду маю,  что ру сский и ру сскоязычный читатель вне 

СССР (а если книга туда про никнет,  то и в СССР) прочита
ет "И ск дочери Ш ал япина и другие очерки московского ад
воката " с больши м интере сом . 

Дора Ш турман 
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ВВЕДЕНИЕ 

В предл агаемых читателю очерках излагаются подлин
ные уголов ные и граждански е  дел а, в судебно м рассмотре 
нии ко торых ав тор прини мал участи е, либо в качестве за· 
щитника обвиняемых или представителя истца или о тв етчи
ка. Ав тор з аписок проработал в Московской городской кол 
легии адвок атов 21 год. Участвов ал в больших уголовных 
процессах о крупных хищениях, убийств ах, разбойных на
падениях, взятках, мошенничестве, изнасилов аниях. И мел 
ши рокую практику по в едению сложных гражданских дел :  
по спорам о б  о тцов ств е, о детях, о разводах и разделе и му
щества с упругов , о наследов ании , о взыскании ав торского 
вознагражд ения за изобре тения, о защите чести и достоин
ства граждан. В 1974 году сын ав тора в ыехал в Израиль , 
и после этого к обычным адвок атски м  дел ам и повс еднев 
ным консультациям клиентов по различным Правовым во 
просам прибавил ась деятел ьность по юридической помо щи 
лицам, жел ающи м выехать в Израиль и другие страны сво
бодного ми ра. З а  восемь л ет такой деятельнос ти был а оказ а
на помощь в в ыезде тыс яч ам людей, которые жив ут теперь 
в Израил е, США, различных странах Европы. В 1979 году 
за эту деятельнос ть ав тор подвергся преследованиям. Н а
ходилс я  н есколько л ет в о тк азе. В декабре 1982 года полу
чил разрешение и приехал из Москвы в И ерус алим. Здесь 
ав тор рабо тает в Еврейском унив ерситете И ерусалима, в 
Ц ен тре по иссл едов анию и документации вос точно европ ей 
ского ев рейства. 

Вп ервые теперь п о явилась возмо жность написать прав
ду о сво ей адв окатской деятельнос ти, рассказать о то м, 
что представл яет собой сов етская адв окатура, к ак она 
действ ует в услови ях тоталитарного государства, где офи
циально провозгл ашены прав а  и свободы граждан, режим 
так назыв аемой "соци алистической законности ", а в дей -
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стви тельности, в жиз ни ,  прав а  и сво бо ды граждан попира
ются и ущемл яются на каждо м шагу. 

М но голетняя а двокатская практика позвол яет нагляд
но на многих жив ых примерах показа ть пол ный разрыв , яв
ное несоответствие между тем, ч то утв ерждает советска я 
пропаганда, и тем, ч то прои схо дит в жизни, в сов етских су
дах,  п ри рассмо тре нии уголов ны х  и гражданских дел , при 
столкновении и нтересов граждан и государств енных учреж
дений, показать в меша тел ьство партий но -государственно го 
аппарата в о  в се, роль и з начение партий но -государственной 
элиты в жизни общества, пороки советской э ко но миче
ской системы, пов семестно е  пьянство , фарисейство в сек
суальных вопросах, рост преступ ности среди несовершен
нол етних, в зяточничество в езде и в сюду. 

Пороки советской э ко но мической системы о собо на
глядно ви дны в делах о хищении так наз ыва емой социалис
тической собств енности. Хищения распространены пов се
местно и раз личаю тся лишь объемо м похищенного . Рабо 
чие воруют с п редприятий, где рабо тают, в се, ч то мо жно вы
нести. К э то му привы кли. Общественное в ни мание обычно 
привл екают кр упны е  хищения, когда расхища ется иму
щество на сотни тысяч,  а то и миллионы рубл ей .  Крупные 
расхитители организ уют производство неуч тенной "левой " 
п родукции и выручку о т  ее р еализации присваивают. Ши
р око распро странены хищения во в сех строительных орга
низациях. Начи сл яется заработная пла та за рабо ты, кото
рые фак тически не производились, или лица м, которые 
фа ктически не рабо тали, и э та зарабо тна я  пла та присваива
ется участника ми хищений .. Анало гичные преступл ения ши 
роко распространены в студенческих и других строитель
ных отрядах. Часто расхити тели и спользуют для хищений 
то, ч то колхозы эконо мически несо стоятельны ,  и органи
зуют при них подсо бные производства, ко торые дают кол 
хоз у  прибыль, но где имеется хорошая о бстанов ка и для 
хищений . В 70-х года х в сов етских судах значительно уве
личило сь чи сло дел о в з ятках. Взятки в России были широ
ко распространены и в досов етско е время. О днако тако 
го распространения в з яток ,  какое существует сейчас, стра
на никогда не з нала. Взятки берут за прием в высшее учеб
ное зав едение, за прием на рабо ту, за предоставление госу-

8 



дарственной и ли кооперативной кв артиры, з а  отпуск дефи
цитных тов аров , даже за оформление выезда за границу . 
Су ммы в зяток р аз личны и иногда достиг ают в есьма значи
тельных пределов . 

В по следнее время в подсоветской России офици альные 
органы стр емятся формально поднять авторитет адвок ату 
ры. Вп ервы е  о прав е  н а  з ащиту и об адво к атуре упо мянуто 
в основном закон е  государств а-Конституции . Это сделано 
в общесоюзной Конституции , принятой 7 октября 1977 го
да, где в ст ать е  158 говорится: "Обвиняемо му обеспечива
ется прав о  на защиту ". В дей ствительности очень часто об
вин яемый лишается прав а  н а  защиту ,  лишается прав а  сво
бодного

. 
выбора того адвокат а, кого он пожелает. По в сем 

по литически м делам и по в сем делам, р асследование по ко 
торым проводит КГБ, а к ни м отно сят ся так же дела о круп
ных хищениях, взятках ,  в алютных преступ лени ях ,  в се де
ла, где з амешана э лит а и ли иностранцы, допускаются лишь 
адвокаты по о собому спи ску, утвержденно му КГБ. Т аких 
адвокатов н емного. Е сли же о бвиняемый хочет приг ласить 
для сво ей защиты другого адвоката, то этого адвок ата не 
допустят, и обвин яемый либо будет выну жден со гласиться 
на адвоката из спи ск а  КГБ, и ли вов се о ст аться без адвока
та. Таково его право н а  защиту в жизни, право н а  в ыбор 
защитник а. 

В ст атье 161 сов етской Конституции говорится: "Для 
оказания юридической помо щи гражданам и организ ациям 
дей ствуют коллегии адво к атов. Организ ация и порядок де
ятельности адвокатуры определяется законодательство м 
Союз а ССР и союзных р еспуб ли к". В действит ельно сти же 
организ аци я и порядок деят ельности адвокатуры определя
ются не законодат ельство м, а н аходятся под полным конт
ролем п артийно-государ ств енного апп ар ат а. Формально 
ко ллегия адво к атов - общественная орг анизация, а в жиз 
ни она под по лны м контролем Мини стерств а юстиции и 
партийных органов . Ни один человек не мо жет быть при 
н ят ,  например, в М о сков скую городскую ко ллегию адво 
к атов без согласия отдела админи страт ивных органов Мос
ков ского городского комитет а  п артии. 

Суды, в которых адвок аты осуществ ляют свою деят ель
ность, находятся так же под полным контролем п артийно -
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государственного аппарата. Этот аппарат не только опреде
ляет, кто будет "избран" судьей, но и диктует часто конк
ретные приговоры и решения по интересующим его делам. 
Периодически и довольно часто собирают судей на совеща
ния и инструктируют их выносить как можно более суро
вые приговоры. Каждый судья знает, что за самый суровый 
приговор он не понесет никакой ответственности, а за мяг
кий он может быть подвергнут наказанию со стороны пар
тийно-государственного аппарата, а то и просто снят. 

В советской судебной системе установлен принцип "ста
бильности" вынесенных приговоров и решений. В резуль
тате кассационные инстанции почти не отменяют и не изме
няют приговоры и решения, которые в этом нуждаются, 
ибо не соответствуют закону, справедливости, фактическим 
обстоятельствам. 

В рассмотрении каждого уголовного и гражданского 
дела в суде 1-й инстанции участвуют один судья и два "на
родных заседателя", которые по закону обладают формаль
но равными правами. В действительности в большинстве 
случаев заседатели полностью подчиняются судье, не зна
юr и не понимают своих прав. 

В статье 5 1  Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
говорится : "Защитник обязан использовать все указанные 
в законе средства и способы защиты в целях выяснения об
стоятельств, оправдывающих или смягчающих его ответст
венность, оказывать обвиняемому необходимую юридиче
скую помощь ". 

Эти свои обязанности, указанные в законе, советский 
защитник-адвокат в реальной жизни подчас выполнить не 
может. Прежде всего, по всем политическим делам адво
каты боятся выяснять обстоятельства, оправдывающие об
виняемых. Когда же некоторые адвокаты пытаются это де
лать, их исключают из списка адвокатов, допущенных КГБ 
к ведению политических дел, исключают из партии, исклю
чают из адвокатуры. Но даже и не по политическим делам 
адвокат в суде выступать свободно не может. Он всегда 
должен помнить, что его выступление может не понравить
ся какому-либо начальству, ему припишут политические 
или другие ошибки, и последуют различные санкции вплоть 
до исключения из адвокатуры. 
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В таких сложных ус лов иях приходи тся рабо тать адво 
кату в подсов етской России.  

Ав тор пос тав и л  перед собой задачу по казать на основ е 
многих уго ловных и гражданских дел такие социальные 
явления, которые не освещаются в советской печати, дер
жатся в тайне, ибо сов етская проп аганда утверждает, что 
таких яв лений в сов етской жизни вообще нет, а советская 
цензура з апрещает о них упо минать в печ ати. К э ти м  соци
альным яв лени ям о тносятся, напри мер, проституц и я, до 
ма терпи мос ти,  содерж ание притонов развр ата, гомосексу
ализм, быт и нрав ы  партийно -государств енной эли ты и мно
гие другие яв ления сов етской жизни. 

По понятным причинам и мена некоторых обв и н яемых 
по уголов ным делам и лиц, проходящих по гражданским 
делам, из менены и ли о п ущены. 

МИ ЛЛИ ОНЕР ИЗ ТАШКЕ НТА 

В 1963 году ко мне, московскому адво кату, обрати
лись с просьбой родные обв иняемого поехать в Т ашкент 
приня ть участи е  в окончании следств и я  и выступать в суд е  
в защиту Хаима Мой с еевича Остера. Е го обвини ли в хище
нии на с емь ми ллионов рублей. Родные были убеждены, 
что Остер будет приговорен к расстрелу. В э ти хрущевские 
годы таки е приговоры были широко распространены. Они 
пригласили меня для уч астия в следс тв и и  и с уде с тем, ч то 
бы я после с уда доб ив ался в Москв е о тмены с мертного 
приговора. Мне было известно, ч то предпо лаг ается большой 
судебный процесс. По делу проходило 48 обв иняемых, вы
з ьmались сотни свидетелей, а Остер был главным обв иняе
мым по этому делу, или,  как принято говорить ,  "парово
зо м". Предполагалось,  ч то дело будет слушаться 3 месяца, 
но фактически судебный проц есс продолжался с емь меся
цев ,  и за эти до лги е  месяцы я хоро шо познако милс я  с Таш
кенто м  и узбекской юстици ей .  

В чем ж е  о бв и н яли Остера? Остер- мастер кистевяз аль 
ного производства. О бычно кисти изготовля ли из щ етины, 
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каковую покупали в Китае и тратили на это валюту. Между 
тем в Узбекистане в степях миллионы лет росла трава под 
названием "ирис джунгарский". Эту траву ни для чего не 
использовали, иногда местные жители употребляли ее как 
топливо .  Кто-то привез из степи образцы этой травы Осте
РУ, он произвел опыты и пришел к выводу, что ее можно 
использовать вместо импортной щетины для производства 
кистей, в частности побелочных кистей, нужных на тысячах 
строек. Обладая большими хозяйственными организатор
скими способностями и коммерческим талантом, Остер не 
просто произвел опыты с этой травой, а организовал заго
товку ириса джунгарского в ряде областей Узбекистана, 
создал в Ташкенте несколько предприятий по его перера
ботке и изготовлению побелочных кистей, завалил этими 
кистями, которые до этого были дефицитными, стройки 
Сибири, Урала, Украины. Тем самым принес государству 
миллионы рублей чистой прибыли, ибо кисти были хоро
шие, а вместо импортного сырья, оплачиваемого валютой, 
применялось растение, которое раньше вообще не исполь
зовалось. Я глубоко убежден, что если бы Остер был назна
чен министром любой отрасли промышленности, то он су
мел бы обеспечить изобилие тех предметов, которые изго
товлялись бы предприятиями этого министерства. Остер не 
забыл и всех тех, кого он привлек к использованию ириса 
джунгарского. Были составлены такие ставки оплаты за 
его заготовку, нормы расхода и выхода готовой продук
ции, что многие десятки людей, а не только государство, 
обогатились на ирисе джунгарском. По советским законам 
это считается хищением, и рано или поздно Остер мог по
нести наказание. Как же возникло это уголовное дело? Ос
тер бьm инвалидом Второй мировой войны. Под Сталингра
дом у него бьmи отморожены и частично ампутированы сто
пы ног. Он поехал лечить спонделез в Цхалтубо (Грузия) . 
Из Цхалтубо направился на нескщ1ько дней в Кутаиси. Там 
в местном грузинском театре шел спектакль "Отелло". 
Вокруг спектакля возник, как это бывает, сильный ажио
таж. Нельзя бьmо достать ни одного билета. У Остера бьm 
лишний билет, и он уступил его одному грузину бесплат
но. Этот грузин бьm очень признателен и счел необходи
мым его отблагодарить. На следующий день грузин узнал, 
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в какой гостинице живет Остер, и привез ему в дерев янной 
клетке живого медв ежонка. Остер повез этого медвежон
ка в Ташк ент, где к тому в ремени при обрел хороший дом 
с больши м с адом, и вып устил этого медвежонка в сад.  Мед
в ежонок сначала привлек в нимание окрестных ребятишек ,  
потом сос едей и наконец председателя райисполкома. Кто
то сказал: "Что это за новый Троекуров ?" А когда в ы яс
нилось, чт о в этом богатом доме с садом и медведем жи
в ет скромный мастер кистев язаль ного прои зводств а, то со
общи ли в ОБ ХСС, и родилось дело, в кот ором было 66 со
лидных т омов . Дел о  начиналось квитанцией "Аэрофлота" 
на перев озку кл етки с медвежонк ом и з  К утаиси в Таш
кент. На судебном п роц ессе гов орили, что этот грузин ока
зал Ост еру "медвежью услугу". 

После с еми месячного с удебного процесса, проходив ше
го в одн ом и з  кл убов Т ашк ент а, Остер был при гов орен к 
смертной казни и помещен в специ альную одиночную ка
меру в подв але ташк ентской тюрьмы. Я ст ал добиваться 
отмены смертной казни и дважды прилетал из Москвы в 
Ташкент, чтобы повидать Остера. В одной и з  бесед он мне 
сказал: "Я не знаю, увенч аютс я  ли ваши хлопоты успехом. 
Но я в ам хочу ск азать, что за время п ребыв ания в этой под
вальной камере смертник а я и зучил все зв уки, к от орые до 
меня доносятся. В этом п одвале с ейч ас сидит много людей, 
осужденных на смерть за хозяйств енные и другие преступ
ления, среди ни х много евр еев . К огда кому-либо заменяют 
смертную казнь лиш ением свободы, то об этом объявл яют 
днем и перевод ят в общее здание тюрь мы .  На исполнение 
при говора берут в с егда п оздно в ечером, и к ак исполняют 
при гов оры, я н е  слы шу, н о  к огда людей в еч ером берут и з. 
камер, я слышу их стоны и крики. Н едавно бр али 5 евре
ев по одному дел у, и я в с е  слы шал. Если мне суждено уме
реть, они от меня крика и ли стона не услыш ат". Через В ер
ховный с уд С оюза и В ерхов ный суд У збекист ана удалось 
добиться, что 28 апреля 1964 года был издан У каз Прези 
диума Вер ховного С ов ет а  У збекист ана о поми лов ании Ос
т ера и замене ему с мерт ной к азни 15 годами лишения сво
боды в исправительно-трудовых лагерях особого р ежи ма. 
Остер попал в лагерь Караул -Б азар (Б ухарская область). 
Я дв ажды через п ески п устыни добирался к нему в этот ла-
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герь, чтобы обсудить в опрос о дальней шем обжалов ании 
при говора в п орядке надзора. При перв ой беседе в лагере 
Остер рассказал мне, к ак ему объяв ляли об от мене смерт 
ной казни. По з акону обяз аны это делать немедленно. На 
самом деле, хотя Указ о п оми лов ани и  его бы л издан 28 ап
р еля, п омощник начальник а тюрь мы яви лся к нему 7 мая 
поздно в ечером, в елел п ерейти в другую камеру, ост ав ить 
там в ещи. Ничего не гов оря об от мене с мерт ной казни ,  рас
считывал, что с ейчас начнутся стоны и кри ки, но этого не 
было. Т огда он сказал Остеру: "Н у и нервы же у вас!". 
После этого объявил о замене наказ ания .  Такое объяв ле
ние о замене яв ляется э лементарным садизмом со стороны 
п омощник а  начальника тюрьмы. В лагере особого режима в 
К араул-Б азаре осужденные работали на к аменоломнях. Ос
тер в этом к аторжном лагере организов ал произв одство по
лиэтиленовых трубок для сельского хоз яйств а Узбекист ана 
и стал руков одителем этого производств а. Долгие годы в 
Узбекист ане не могли организов ать п роизводство этих тру
бок. После осуждения Остера и многи х други х  за "ирис 
джунгарский " люди боялись прикос нуться к нему, и госу
дарств о прежд е в с его ли ши лось миллионных прибьmей , 
которые дав ало его использов ание. Через несколько лет 
р еши ли в осстановить это производств о в исправительно
тру дов ых колониях Узбекист ана, и к Остеру приезжали 
по месту отбытия и м  наказания п роконсультироваться, 

как в новь наладить производство. Через некоторое время 
удалось Остеру снизить с рок до 12 лет,  перебраться для 
дальней шего отбытия наказания в ИТК более мя гкого ре
жима на У краи ну, а п от ом и п о  отбытии срока освободить
ся из-под стражи. Вскоре пос ле этого Остер приехал ко мне 
в Москв у посоветов аться, как быть с боль шим гражд ан
ски м иском, который бьm ему предъяв лен. Это интересо
в ало его в связи с намерени ем выехать в Израиль . При его 
аресте ни у него, ни у его с емьи денег не нашли .  К огда я бе
с едов ал на этот раз с Остером, я видел, что радость пере
полняет с ердце этого челов ека. За адвокатские годы я мно
го раз видел людей ,  осв обожденных из -под стражи, а иног
да и избежав ши х  с мертной казни, но тут я ч увствовал, что 
Остер обрадов ан еще ч ем-т о. Из последующего разгов ора 
в ыяснилась причина радости. В свое в ремя по делу Остера 
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председательствовал в с уд ебном заседании с уд ебной к ол
легии по уголов ным делам В ерховного с уда У збекистана 
член В ерховного с уда У збекистана Мазалов . Считалось,  что 
он хорошо п ров ел процесс, дал десятк ам ос ужденных дли 
тельные с роки лишения свободы, дал Остеру с мертн ую 
казнь и в п орядке п овышения был тогда назначен на рабо
т у в отдел п оми лов аний Президи ума В ерхов ного Совета 
Узбекистана. К момент у осв обождения Остера выяви лось,  
что Председ ат ель Президи ума В ерхов н ого Сов ета У збекис
тана Ядгар Н асриддинова брала взятки за помилов ания ,  и 
в этих в зятках был замешан и Мазалов . Посколь к у  ко вре
мени выяв ления эти х  в зяток и других злоупотреблений 
Ядгар Н асриддинов а занимала еще более высокий пост , 
бьи�а Председателем С ов ета Национальностей Верховного 
Сов ета Союза, то ее не с удили, а назначили заместителем 
министра союзного Министерства промышленности строи 
тельных материалов . Мазалов а же и други х  лиц арестов али .  
Тогда радость О стера п онятна. О н  был н е  п росто осв обож
ден из-под стражи и и збежал с мерти, а на его место в мес
та заключ ения пошел т от, кто его ос удил на с мерть.  

ВЗЯТКИ ЗА ПОСТУПЛЕ НИЕ В ИНСТИТУТ 

В зятки были ши рок о распространены в Росс ии всегда. 
В подсов етской России они тоже были всегда, но особо ши
роко распространились в последни е годы. Н ет никакой на
дежды на то, что и х  кто-либо и к огда-либо с может искоре
нить. Н едаром в еликий р усский писатель С алтыков -Щед
ри н сказал: "В зятка - ж ен щина в летах, но в еч но юная". 
В 60-70-х годах в п одсов етской России в различны х горо
дах прошло много с удебных процессов , где на скамьях п од
судимых сидели преп одав атели в узов , брав ши е  в зятки за 
пост упление в инстит ут или за положительные отметки на 
курсовых экзаменах. С амым кр упным и з  в с ех этих процес 
сов бьи� судебный процесс преподавателей Московского 
Всесоюзного заочного п олитехнич еского инстит ут а-ВЗПИ . 
Это самое крупное высшее учебное зав едение в стране. 
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В это м  институте обуч аетс я  60 000 студентов , и он имеет 
фи лиалы по в с ей стране. Дело рассматрив алось судебной 
ко ллеги ей по уго лов ны м делам Московского городского 
суда. Н а  скамье подсудимых было 46 обвиняемых, из ни х 
10 преподав ателей инстит ута, а остальные-грузины , посту
пав ши е  в институт за в зятки и яв ляв шиеся пос редниками 
при передаче в зяток другими грузинами .  Мне довелось по 
это му делу защищать главного обвин яемого - Александ
ра Ми хай ловича Л евита, бывшего три года ответствен ным 
секрет ар ем приемно й  коми сс ии ,  ассистент а кафедры авто
мо билей, подготовившего уже к андидатскую диссертацию. 
Т ехник а  получени я  в зято к  и приема в инстит ут была тако 
в а. Для поступ ления в институт нужно было сдать четыре 
экзамена. Л евит п лати л преподав ат елю, прини мав шему 
приемные экзамены, по сто р ублей за каждую по ложитель 
н ую отметку. Т аким образо м, ему положительные от мет
ки н а  приемных экзаменах одного абитуриента стоили 
400 рублей.  Сам же абит уриент платил в зятку в сумме от 
3 до 5 тыс яч р ублей, и остальные деньги оседали у Левита, 
ч асть денег получал посредник .  Пост о янным посредником 
бьm проживав ши й  в Москве грузинский врач Хачип урид
зе. Он направ лял приезжавших из Грузии "баранов" (т ак 
в зяточники назыв али поступаю щи х  в институт) к Левиту, 
и за каждую "баранью голову" получал от Л евита обуслов 
ленную сумму. Боль шинство поступ ающи х в институт не 
знали русского язы к а, не могли зани маться в московском 
институте и вскоре после зачисления в институт сами от
числялись из него. На это м основ ании Л евит и его соуч аст
ники наивно предпо лагали, что и х  дела не раскроются, не 
будут же "бараны" сами р асск азыв ать,  что о ни  дав али 
в зятку. Ведь и за дачу в зятки, а не только за ее по лучение, 
закон п р едусматрив ает строгое наказание. Возникает и 
другой вопрос,  для чего же эти мо лодые люди и з  Грузии 
п лати ли в зятки, зачислялись в московский инстит ут ,  ес
ли они не знали русского языка, не мо гли в этом инсти
т уте заниматься и в скоре с ами отчислялись. П ричина бы
ла простая. В Грузии очень в елик авторитет московского 
института. В к ако м-то грузинско м городке или поселке 
юноша работает п ек арем, а когда он представ ляет справку, 
что он студент московского в уза, его назначают зав едую-
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щим пекарней, а тут сразу появ ляетс я  "п рипек" и в сякие 
другие до ходы. 

Как же б ыло раскрыто это большое уго лов ное дело ?  
Дв а двоюродных брата Замт арадзе и Верулай шви ли запла
тили Левиту через посредство Хачипуридзе 7000 рублей и 
бьmи приняты в инстит ут .  Но после этого о ни решили по 
ступить иначе, чем др угие, захотели дальше учит ься в ин 
ституте. Р усского языка они не знали ,  сдав ать курсовые эк 
замены не мог ли и передали через посредник а  К .  7000 руб
лей преподав ате лям, которые должны были при нимать к ур
совые экзамены. Не совсем ясно, передал ли К .  эти деньги 
по назначению, часть и з  них он, во всяко м случ ае, присво
и л. Замтарадзе и Верулайшвили затаи ли против него зло 
бу. Между тем К . ,  б удучи жителем Цхалт убо, п рожив ал в ре
менно под Москвой в городе С ходня, отдал свой паспорт 
для в ременной прописки, а ему надо бы ло сдать вещи в 
ломбард, и он и х  сдал по паспорту Замтарадзе. В результа
те в кармане у К. о к азалась ломбардная квитанция на и мя 
Замт арадзе с его паспортны ми данны ми. С этой квитанци 
ей в кармане К. пое хал в Цхалт убо и там бы л арестов ан по 
совсем другому делу. С уть этого де ла такова. В Цхалт убо 
у К .  бьmа кв артира. Н а  этот и звестный курорт приезжают 
тыс ячи людей со в сех концов страны. К .  п редост ав лял од
ну и з  ко мн ат своей кв артиры для с лучайных и нти мных 
встреч посторонних друг другу мужчи н  и женщин. Из со
седней комнаты тай но фотографировал их в инти мной об
станов ке, а потом ш антажировал эти ми фотографиями . 
"Платите столько-то сотен р уб лей , и наче фотографии пошлю 
мужу, жене, родителям, в местком, в партком, в райком и 
т. д.". И ему п лати ли .  Когда его в конце ко нцов арестова
ли, у него в к армане нашли ломбардную квитанцию на и мя 
Замт арадзе. К .  не мог дать к аки х-либо пояснений о том, к ак 
к нему поп ала эта квитанция, ибо не хотел раскрыв ать свое 
знако мство с Замт арадзе. В квит анции бы ли все данные 
о Замт арадзе, его вызв али к следов ателю. Замтарадзе ,  бу
дучи вызв ан к следов ателю по делу К . ,  решил, что выяснил
ся вопрос о даче и нстит утских в зяток, и с ам рассказал о том, 
как он в месте с братом поступал в и нститут и учи лс я  там 
за в зятки. В это в ре мя ми нистром внутренних дел Грузии 
был Э . А . Шев арднадзе (ныне ч лен По литбюро ЦК КПСС , ми-
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нистр иностранны х  дел Сов етского Союза) . По его указа
нию из ВЗПИ истребов али в с е  личны е  дела на сотни грузин, 
поступив ши х за последние годы в этот институт. Всех этих 
мо лодых людей собрали в Т билиси и предложили и м  напи 
сать такие диктанты и письменные работы по математике, 
каки е бьmи в и х  личны х  делах. И если в диктанте, хранив
шемс я в лич но м  деле, было 1 - 2 о шибки , то при новом 
написании этот "студент" делал более 100 о шибок.  После 
это го он был вынужд ен признать , что диктант в Москве он 
писал не в аудитории инстит ут а, а в но мере гостиницы, и 
преподаватель подск азыв ал ему к аждую б укв у, ибо эти 

труды преподав ателя были о плачены его в зяткой. Вско ре 
бьmа раскрыта в с я  группа в зяточни ков , и х  арестовали в 
Москв е  и эт апи ров али в Тбилиси. Стало яс но ,  что за в зятки 
б ьmи приняты сотни чело в ек и что бо льше вс его денег по 
лучил мой б удущи й  подзащит ный Левит. Э . А. Ш ев арднад
зе лич но в стретилс я  с Левитом, о бъяснил ему, что из-за 
большо го числа в зяток и солидных сумм есть реальная уг
роза в ынесения в отно шени и  него с мертного при говора, 
о бнял его, ч уть ли не расцелов ал, и сказал, что если Левит 
в ьщаст полученны е  в виде в зяток деньги ,  то ему будет со
хранена жизнь. Левит согласился. О н  рассказал, что деньги 
зако паны на дачно м  участ ке его т ети в Лио но зово под Мо 
сквой. Е го пов езли в Москв у, о н  по казал, в како м месте 
следует копать, и и з-под земли была и звлечена стеклянная 
банка, залитая гудроно м. В ней о к азалось неско лько де
сятков тыс яч р ублей .  Расследов ание это го большо го дела 
продо лжалось более года. В Московско м  городско м суде 
рассмотрени е дела бы ло пор учено члену Мосгорс уда Зи
наиде Апариной. Это о пытная, но край не суровая судья. 
В местах отбытия нак азани я о на и меет прозви ще "Зинка
черво нец", ибо меньше 10 лет наказания о на обычно не да
ет нико му. Мно го месяцев продолжалс я  с удебный процесс. 
В ходе процесса выявилось мно го е. До прашивают, к при 
меру, мать мо лодо го гр узина, принятого в и нстит ут за взят
к у. Е е  с праши в ают , почему сыну нужно бы ло пост упать за 
в зятку в московский и нстит ут,  в едь в Грузии мно го своих 
и нстит утов .  О на тотчас отв еч ает: "Мы - люди бедные, в 
Грузии надо больше платить". Е е  слов а объектив но под
тверждаются. К о гда суди ли в зяточников и з  Тби лисско го 
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мединститута в о  главе с р ектором, то в ы яснилось, ч то за 
прием одного ч еловека брали в зятку в р азмере 10 000 р уб 
лей. В Москв е стоило дешев ле, грузинка была прав а. К ог
да ее спросили ,  откуда она брала деньги н а  в зятку, п осле
довало объяснение: "Мы живем на деньги ,  п олучаемые за 
работу в колхозе. У нас есть еще свой цитрусовый сад. Е с
ли плоды и з  этого сада мы даж е  никуда не выв ози м  для 
продажи, а продаем на месте государств у, то п олучаем за 
один урожай несколько тысяч р ублей. С ад дает мне урожай 
каждый год, а сын у меня - один. Н еужели урожай одно
го года я н е  могу потр ати ть на то, ч тобы сын стал студен
том?" 

В приговоре суда в отношении Лев и та Ап арина н аписа

ла: "заслужи в ает с мертной казни", но, учитывая ряд обсто

ятельств, назначила ему 15 лет лишения св ободы, и з  них 

п ервы е  п ять лет в тюрьме. К моменту в ын есения при гово

ра Левит уже сидел б олее двух лет в тюрьме, п ока. длилис ь  

следствие и с уд. Вся н ад ежда была н а  то, ч то он п оп адет и з  

тюрьмы в лагерь, где режи м более свободный. У него не 

было сил больше наход иться в тюрьме и ли ,  как заключен

ные гов орят, "в крытке", он хотел покончить жизнь с амо

убийством. Апарина это п онимала и и менно поэтому на

значила отбывать п ервы е  п ять лет не в лагере, а в тюрьме. 

Я в ыс тупил п о  этому делу п о  своей кассационной жалобе 

в судебной коллегии п о  уголовным делам Верховного су

да Россий ской Федераци и ,  и Верхов ный суд и зменил при

говор, отменил указание на отбы тие п ерв ы х  п яти лет в 

тюр ьме. К огда я п ри ехал п осле этого к Левиту в тюрьму 
и рассказал ему, ч то в скоре его отправ ят в лагерь, то ра

дость его была таков а, будто я сообщи л ему о том, ч то он 

п оедет в р оскошный п р ав ительств енный с анаторий. Вс коре 

его, действ и тельно, отпр ав и ли в далекий лагерь в поселок 

Тактамыг да за Иркутском, он там хорошо р аботал, поль

зов ался р асположением нач альства и благоп олучно отбьm 

срок наказания, который в п орядке п омилов ания б ьm 

ему сокращен. А в зятки за поступ ление в институт про

должают брать теперь уже други е  ответственные секрета
ри приемн ы х  коми с сий и п р еп од ав атели в узов . Р ассказы

в ают, ч то на здании Тбили сского унив ерситета недавно кто

то п ов есил объяв лен и е  "На этот год в с е  места прод аны". 
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РАСХИТИТЕЛИ 
ИЗ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В подсоветской России Министерство внешней торгов
ли, как и Министерство иностранных дел, окружено осо
бым ореолом. Туда принимают на работу после особой про
верки, оттуда не только изгнаны все евреи, но туда не при
нимают даже детей от смешанных браков, если хотя бы кто
то в роду имеет еврейское происхождение. Кадры этого 
министерства формируются главным образом за счет де
тей из советской элиты, из партийно-государственной бю
ро кратии. И вдруг в этом министерстве раскрывается осо
бо крупное хищение радиоэлектронной аппаратуры, посту
пающей из Японии, совершаемое работниками министер
ства оригинальным способом при косвенном содействии 
представителей японских фирм. Неудивительно, что к делу 
привлечено внимание на самых верхах советского общест
ва. В одном из томов этого уголовного дела можно было 
увидеть документ о заседании Президиума Совета Минист
ров СССР под председательством члена Политбюро Пред
седателя Совета Министров СССР А. Н .  Косыгина, на кото
ром докладьmалось об этом деле и о бязали Министерство 
внешней торговли принять меры к тому, чтобы такой спо
соб хищения не мог повториться. 

Опыт показьmает, что такие решения ничего не дают, 
так как изобретаются всегда новые способы хищения. По 
этому делу было привлечено 1 1  обвиняемых. Главные об
виняемые, изобретатели оригинального способа хищения -
Новиков и Попов. Я защищал Попова. Он родился в Лон
доне, где его отец бьm секретарем советского посольства. 
Попов получил высшее техническое о бразование, сначала 
работал в закрытой номерной организации инженером, а 
после перехода на работу в Министерство внешней торгов
ли неоднократно выезжал в служебные командировки за 
границу ( ФРГ, Швеция и другие страны) . Вскоре после по
ездки в ФРГ оказался в камере Бутырской тюрьмы, буду
чи арестован по этому делу. 

Что же за способ хищения придумали Новиков и По
пов? Они воспользовались тем, что из-за колебаний курса 
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доллара и японской иены и по другим причинам в тех 
организациях, преимущественно номерных, которые име
ли фонды валюты и для которых покупалась у японских 
фирм дорогая радиоэлектронная аппаратура, никто не знал 
действительных цен на эту аппаратуру и доверялись в во
просах цен Министерству внешней торговли. Новиков и По
пов были в очень хороших отношениях с постоянными мос
ковскими представителями соответствующих японских 
фирм, заинтересованных в продаже своей продукции. Они 
периодически просили японских представителей завышать 
в заключаемых контрактах цены, понимая, что, не зная 
цен, советские номерные организации произведут оплату 
и по этим повышенным ценам. А на разницу, на эту сумму 
необоснованного превышения цен, оформляли другие "до
полнительные" контракты, ссылаясь на особые обстоятель
ства, и по этим контрактам аппаратура (транзисторы, маг
нитофонная лента, видеомагнитофоны) должна была по
ступать непосредственно в адрес Машприборl\нторга Ми
нистерства внешней торговли, где работали обвиняемые. 
При поступлении аппаратуры по этим дополнительным 
контрактам Новиков и Попов бесконтрольно получали в 
бухгалтерии министерства доверенности на ее получение, 
сами приезжали за ней в аэропорт или на товарную станцию 
железной дороги и привозили аппаратуру или магнитофон
ную ленту к себе домой или в свой гараж и оттуда прода
вали по повышенным ценам преимущественно грузинам, 
а деньги присваивали. Новиков обвинялся в хищении на 
180000 рублей, а Попов на 1 00 000 рублей. Преступление 
было раскрыто случайно. КГБ вело усиленное наблюдение 
за посольством Чили в Москве, в районе улицы Веснина, 
в период чилийских событий, а рядом находился гараж, 
принадлежащий Попову. Как раз в период этого усиленно
го наблюдения Новиков, его жена и Попов привезли в га
раж Попова магнитофонную ленту, полученную из Японии 
по такому дополнительному контракту. КГБ поручил уго
ловному розыску проверить, что делается в этом гараже, и 
сотрудники уголовного розыска обнаружили этих трех 
лиц в гараже во время разгрузки японской магнитофонной 
ленты на сумму 28 000 рублей. По советским законам за 
хищение на сумму свыше 1 0 000 рублей может быть назна-
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ч ено наказание до 1 5  лет лишения свободы и ли смертная 
к азнь . Т ак и м  о бр азом, и с ходя и з  сумм хищения, в котором 
они о бви нялись , Но виков п ревысил этот предел в 18 раз, 
а Попов в 10 р аз. Им гро зило суровое наказание. У Но ви 
кова при о быске дома было о бнаружено 60 ООО р ублей и 
мно го ценно го и мущества, в том чис ле уникаль но е белое пи 
анино. У Попова о бнаружи ли меньшее и мущест во . С прось
бой его защищать о бр атилась ко мне его жена, дочь полков
ник а, декан московс ко го музык аль но го и нститута, тоже 
из элиты, мно гократ но выезжавшая за границу и соединив
шая свою судьбу с Попо вы м  еще на шко ль ной с камь е. У них 
бьто двое маленьких дочерей. 

На судебном п роцессе выясни лось,  что значит ель ную 
ч асть вырученных денег Новиков и Попо в тратили на вы
пивки . Иногда о ни делали ц енны е  подарки представит елям 
япо нских фирм, по лучали и от них подарки. Часто после 
удачной операции Но виков и Попо в  уезжали в Сочи и ли 
други е  южные города, где п ьянствовали и п ро водили вре
мя со своими меняю щимис я  любовницами. Среди о бвиняе
мых по делу бьmа о д на женщина - р аботник Министерства 
внешней торго вли ,  зани мавшая до лжность с екрет аря, но 
с красивы м  названием "инокорреспондент ". Е е  привлек к 
соуч астию в хищении Новиков, ибо о на владела иностран
ными язы к ами, хорошо знала т ехни к у  о фо рмлени я  конт 
ракто в и п о мо гала фабриковать необходимы е  приложения 
к "допо лнительным" ко нт рактам. За это о на получала свою 
до лю и з  по хи щенного .  Между т ем о на абсолютно не нужда
лась в это м  "приработке". У нее бьmо много драгоценнос
тей от родителей ,  ее муж десятки лет р абот ал в организа
ц ии  "Экспортлес", многие годы о н  и о на провели на рабо 
т е  за границей и креп ко о бо гатились на это м. К уда же де
ват ь  этот "приработок ", получаемый от Нови ко ва? Дома 
о н  не нужен. То гд а  эта женщи на-и нокорреспондент нахо 
дит с ебе любовни к а, тоже и з  Министерства внешней тор
говли и содержит его на этот п ри р аботок. Во время с удеб
ного процесса ее муж о бычно сидел в зале, но ко гда в су
дебный зал вызвали для допроса любо вник а, муж стреми 
т ельно выс кочил и з  зала. Представителей япо нских фир м  
допроси ли н а  предварительном с ледствии - в суд и х  не 
вызьmали (фирмы поторопились отозвать и х  в Япо нию) . 
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По окончании многомесячного тщательного исследова
ния этого дела, в котором было бесконечное число эпизо
дов и деталей, суд приговорил Новикова и Попова к 1 5  го
дам лишения свободы и к различным срокам остальных 
обвиняемых. После приговора в беседе в тюрьме Попов 
мне заявил, что он все же немного меньше виноват, чем Но
виков, и что ему надо было бы дать хоть на год меньше. 
Я подал кассационную жалобу в Верховный суд, доказы
вал там в жалобе и в речи, что объем хищения у Попова 
почти в два раза меньше, чем у Новикова, объем личного 
присвоения в четыре раза меньше, количество эпизодов то
же меньше, что наказание должно Е?ыть индивидуализи
ровано, и Попову снизили срок наказания с 1 5  до 12 лет. 
Снижение срока наказания на три года в любом случае 
большое облегчение для осужденного. Но в данном спучае 
это снижение имеет особый характер. Оно доказывает, ка
кое значение для обвиняемого имеет то, как его обвине
ние выглядит на фоне обвинения его соучастника, в дан
ном случае главного обвиняемого. Ведь в подсоветской 
России в сотнях исправительно-трудовых лагерей отбыва
ют тысячи заключенных наказание в виде 1 5  лет лишения 
свободы за хищение 1 0  - 1 2  тысяч рублей, а Попов за хи
щение на 1 00 000 рублей будет отбывать только 1 2  лет. По
пову повезло, что рядом бьm Новиков, и на его фоне он 
выглядел немного лучше. После этого судебного процесса 
в Министерстве внешней торговли был снят со своих долж
ностей и переведен с понижением ряд работников, которые 
проглядели хитрые уловки Новикова и Попова. Но в прин
ципе ничего не изменилось и не может измениться, ибо 
коррупция и хищения органически присущи громадному 
советскому бюрократическому аппарату, и об этом свиде
тельствуют последующие судебные процессы. 

ПИВО И ВОДА 

Везде, где продают разливное пиво, всегда могут иметь 
приличный доход на пивной пене. Еще больше дохода мо-
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гут иметь те, кто разбавляет пиво водой. В подсоветской 
России уголовных дел о разбавлении пива водой бесчис
ленное множество, но я хочу рассказать об особом деле, 
когда это разбавление было механизировано, проводилось 
на протяжении многих лет в центре Москвы под покрови
тельством высокого начальства, приносило большие до
ходы, а следствие и судебный процесс по этому делу могут 
служить образцом вопиющего беззакония из-за прямого 
вмешательства в правосудие члена Политбюро ЦК КПСС 
Первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина. 

В Москве, в Ц ентральном парке культуры и отдыха 
имени Горького, недалеко от входа, расположен большой 
пивной бар "Пльзенский", торгующий чешским пивом. По 
уголовному делу в качестве обвиняемых проходило семь 
работников этого бара: пять буфетчиц, механик и старшая 
буфетчица Никитина, которую защищал на следствии и 
в суде автор этих строк. В баре бьmо четыре буфетные стой
ки, у каждой стойки два крана для разлива пива, подклю
ченные к двум пивным бочкам, расположенным в подсоб
ном подвальном помещении. Пиво отличного качества до
ставлялось из Чехословакии в металлических бочках вмес
тимостью по 100 литров. В начале рабочего дня каждая бу
фетчица начинала работать на одном кране, наливала 25 кру
жек полноценного пива, после чего давала сигнал механи
ку в подсобное подвальное помещение. Он открывал кран, 
соединяющий пивную бочку с водопроводом, и вместо от
пущенных 25 кружек пива в бочку доливалась водопро
водная вода. Пока шел этот долив воды, буфетчица отпус
кала полноценное пиво из второго крана, подключенного 
ко второй бочке. После отпуска 25 кружек из второй боч
ки она давала сигнал механику, и он доливал воду во вто
рую бочку. Тогда буфетчица начинала вновь работать на 
первой бочке, где пиво уже было разбавлено водой. Оплата 
пива покупателями производилась через кассу по чекам. 
В конце дня, поскольку частично отпускалось покупате
лям не пиво, а вода, у буфетчиков набирались "лишние" 
чеки. Старшая буфетчица Никитина от механика каждый 
день знала, сколько продано пива, сколько долито воды 
и, чтобы превратить доходы от обмана покупателей в день
ги, именно на эту сумму обмана продавала за наличные 
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деньги из подвального помещения бутылочное чешское пи
во и хрустящий картофель, которые всегда шли нарас
хват. Наличные деньги, вырученные Никитиной, а это бы
ли десятки тысяч рублей, она частично раздавала буфетчи
цам в обмен на "лишние" чеки, частично присваивала, час
тично тратила на взятки руководству комбината о бщест
венного питания Центрального парка культуры и отдыха 
имени Горького, которому подчинялся пивной бар, и ру
ководящим работникам Министерства внутренних дел. 
Эти руководители заранее предупреждали Никитину о бух
галтерских ревизиях и проверках ОБХСС. Поэтому она ни
чего не боялась, и много лет она и ее соучастники обогаща
лись за счет о бмана покупателей. Ее покровители и получа
емые ими взятки так и не были выявлены. Чешское пиво, 
даже разбавленное водой из московского водопровода, 
нравилось покупателям. 

Как же было раскрыто это дело? Однажды днем в пив
ной бар "Пльзенский" пришла попить пиво группа москов
ских журналистов. Один из них был незадолго до этого в 
Чехословакии, хорошо помнил вкус настоящего чешского 
пива, и ему показалось, что пиво разбавлено водой. Он на
писал жалобу в Госторгинспекцию. Через некоторое время 
пришли в бар представители Госторгинспекции, взяли об
разцы пива, в том числе разбавленное водой. Они обрати
ли внимание на то, что работники бара весьма спокойно 
отнеслись к этой проверке. Обычно работники торговли, 
особенно женщины, умоляют инспекторов Госторгинспек
ции не фиксировать обман покупателя, просят пожалеть их 
детей, предлагают взятки. Здесь ничего этого не бьmо. Но 
когда работники Госторгинспекции с о бразцами пива в бу
тылках вышли из бара и шли по территории парка к выхо
ду, к ним подбежал рыжий детина, попросил прикурить и 
нанес удар ногой по бутылкам с образцами. Бутьmки не 
разбились. Но инспектора Госторгинспекции вскоре бьmи 
окружены уже группой молодых людей, пытавшихся раз
бить бутылки с о бразцами. В это время по территории пар
ка проезжала военная автомашина. Инспектора обратились 
за помощью к офицеру и сели в эту машину. Это не остано
вило преследователей. Они задержали военную автомаши
ну, избили инспекторов и разбили бутьmки с образцами 
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пива. Найти нападавших так и не удалось. Госторгинспек
ция сообщила обо всем в ОБХСС. Через неделю большая 
группа работников ОБХСС совершила внезапный налет на 
бар. А там по-прежнему продолжалось превращение водо
проводной воды в большие деньги. Работники ОБХСС об
наружили подключение водопровода к бочкам с пивом и 
арестовали Никитину и ее сообщников. Началось длитель
ное следствие, ибо нужно бьvю провести технологическую, 
товароведческую и бухгалтерскую экспертизы для опреде
ления объема обмана покупателей. Дело приняло громкую 
скандальную огласку, и последовало личное указание чле
на Политбюро Первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина 
строго наказать виновных. Между тем при моем участии 
в окончании следствия по этому делу в качестве защитни
ка Никитиной я пришел к выводу о том, что она и некото
рые другие буфетчики подлежат освобождению из-под стра
жи. Дело в том, что у нее было трое несовершеннолетних 
детей, а незадолго до этого был издан Указ об амнистии, 
по которому женщины, имеющие несовершеннолетних де
тей, обвиняемые по ряду статей Уголовного кодекса, под
лежали освобождению. Среди этих статей Уголовного ко
декса была статья, предусматривающая уголовную ответ
ственность за обман покупателей. По закону Никитину и 
других буфетчиц, имеющих детей, надо было освобождать. 
Но ведь существовало указание члена Политбюро ЦК КПСС 
Первого секретаря МГК КПСС Гришина строго наказать 
виновных, и следственно-прокурорские органы вопреки 
материалам дела необоснованно предъявили всем привле
ченным к ответственности по этому делу тяжелейшее обви
нение "в хищении социалистической собственности в особо 
крупных размерах". В этом случае они не подпадали под 
амнистию, а должны были предстать перед судом и могли 
бьпь осуждены к длительным срокам лишения свободы и 
даже к смертной казни. По окончании следствия я заявил 
ходатайство о том, что в действиях Никитиной нет призна
ков хищения, она виновна лишь в обмане покупателей и 
подлежит освобождению из-под стражи по амнистии. Мое 
ходатайство бьmо отвергнуто. Начался многомесячный су
дебный процесс в судебной коллегии по уголовным делам 
Московского городского суда. По делу председательство-
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в ал очень опытный с удья, боль шой специ алист по хозяйст
в енным делам, крупный юри с т. Я и други е  адвокаты под
робно доказыв али ,  ч то нет хищения, ч то есть только об
ман покупателей и ч то обви няемых - ж енщин, и меющих 
детей ,  с ледует осв об одить. С удь я это и с ам пони мал, но 
указание ч лена Поли тбюро ЦК К ПСС Первого с екретаря 
МГК КПСС Гриши на и руков одс тва Мосгорсуда дав лело 
над ним. Никитина была осужд ена к 15 годам лишения сво
боды. Я обратился с кассационной ж алобой в Верхов ный 
суд РСФС Р .  Произнес там при кассац ионном р ассмотрении 
большую р ечь и д оказывал, ч то если от р аботников торгов 
ли требуют, как и от в сех граждан, соблюдени я  закона, то 
закон должен стр ого с облюдаться и при рассмотрении лю
бого уголов ного д ела. И произошло ч удо. С удебная колле
гия по уголов ным д елам Верхов ного с уд а  РСФСР полностью 
со мной с огласи лась, в ынесла определение, в котором в ос 
произв ела аргументы моей ж алобы, ч то нет хищени я, а за 
обман покупателей Ни ки тина как мать троих несовершен
нолетних д етей осв обожд алась и з-под с тр ажи в силу Указа 
об амнистии. При оглашении этого определени я обви няе
мые как обычно не присутствов али. К ассационное р ассмот
рение проводи тся без и х  в ызов а. Лишь прис утствов ав шие 
родс тв енни ки обви няемых б ыли потрясены эти м  неожи
данным торжеств ом закона. Дочери Ни ки тиной бросились 
меня ц елов ать . С пустя несколько дней Ни китину, которая 
должна была отбыв ать пятнадцатилетнее лишение св ободы, 
освободили и з-под с тр ажи . Можно понять ее радос ть ,  ког
да она после многомесячного с од ержания в тюрь ме при ш ла 
домой к свои м  д етям. Но д ля меня было ясно, ч то это ли шь 
временная победа, ч то указание ч лена Поли тбюр о  ЦК К ПСС 
Гриши на еще может с ыграть св ою р оковую роль. Поэтому 
Никитина после освобождени я поки нула Москв у, и где она 
стала прожив ать, в ластям не было и зв естно. Р уководств о  
Москов с кого городского с уда, д ейств ов ав шее по указа
нию члена Политбюро ЦК КПСС Первого с екретаря МГК 
КПСС В.В. Гри ши на, обратилось к Предс ед ателю Верхов 
ного суда РСФСР О рлов у, он в нес протест на с пр ав едливое 
определени е  судебной коллегии по уголов ным делам сво
его же суда в Президиум Верхов ного с уд а  РСФС Р , и соот
в етствующее закону определение отменили ,  пров ели новое 
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кассационное рассмотрение и оставили в силе старый про
тиворечащий закону и справедливости приговор, по кото
рому Никитиной надо отбьmать 1 5  лет лишения свободы. 
Никитину нужно было вновь арестовать, но много месяцев 
ее не могли найти, а потом она пришла навестить детей, за 
ней следили, и ее арестовали. Я обратился с жалобой в по
рядке судебного надзора в Верховный суд СССР, пошел на 
прием к Заместителю Председателя Верховного суда СССР 
и бьv� полон энергии бороться и дальше за торжество зако
на и справедливости по этому делу, которое было решено 
неправильно только из-за вмешательства высокого партий
ного начальства. Но не смог продолжить эту борьбу, ибо 
сам по указанию соответствующих органов был отчислен 
из адвокатуры за то, что на протяжении последних восьми 
лет после отъезда сына в Израиль систематически оказывал 
юридическую помощь многим сотням советских граждан, 
желавших выехать из СССР в Израиль и другие страны. 

ДОМА ТЕРПИМОСТИ В МОСКВЕ 

Советская пропаганда обычно громко трубит о том, что 
такие явления как проституция, дома терпимости, прито
ны разврата - это у дел Запада. Советская цензура запрещает 
что-либо сообщать о таких явлениях в СССР, и у многих 
создается ложное впечатление о том, что советский строй 
не знает проституции, домов терпимости, притонов развра
та. В действительности дело обстоит совсем не так. Реаль
ную картину можно увидеть по материалам судебных про
цессов, прошедших в Москве. Одним из самых крупных 
было дело Мушинской, которая организовала свою фир
му на широкую ногу. У нее работало· более 200 девиц. Для 
некоторых из них проституция бьmа основным и единст
венным занятием, другие совмещали свою работу в ка
честве проституток в фирме Мушинской с работой на раз
ных должностях в государственных учреждениях. Мушин
ская за соответствующее вознаграждение привлекла к сот
рудничеству хозяев трех московских квартир, но в этих 
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трех квартирах она не могла обеспечить рабочими местами 
всех привлеченных ею девиц, и при допросе одной из них 
в заседании судебной коллегии по уголовным делам Мос
ковского городского суда было установлено, что девица 
обслуживала по указанию Мушинской клиентов фирмы в 
двадцати московских гостиницах. Фамилии мужчин - по
стоянных клиентов фирмы Мушинская записывала в две 
толстые тетради. Одна тетрадь пропала, а вторая попала в 
руки следственных органов и фигурировала в суде. Среди 
постоянных клиентов были Народный артист РСФСР укро
титель хищников Борис Эдер, священник подмосковной 
церкви, много преподавателей строительного института, 
джазистов,  врач арбатской платной поликлиники и многие 
другие. Поскольку дело расследовалось в бытность у влас
ти Хрущева и именно в тот период, когда в моде были ме
ры воспитания, то следственные органы еще в период след
ствия послали по месту работы каждого постоянного кли
ента письма следующего содержания : "Ваш работник та
кой-то систематически посещал притон разврата. Просим 
принять меры общественного воздействия". Почти всех 
этих лиц уволили с работы, никто из них не оспаривал 
увольнение, хотя по закону они могли возражать. Более 
того, когда этих постоянных клиентов допрашивали в су
дебном заседании Московского городского суда в качест
ве свидетелей и спрашивали их, после допроса по существу 
дела, правильно ли их уволили с работы, каждый отвечал: 
"Да, правильно". Они были так опозорены, что не хотели об
суждать вопрос о п равильности или неправильности уволь
нения. По существу же дела у них суд прежде всего выяс
нял, сколько они платили. Суд интересовался калькуляци
ей, сколько из той суммы, которую платил клиент, получа
ла сама проститутка, сколько хозяйка или хозяин кварти
ры и сколько Мушинская. Б ыло установлено, что сумма 
делилась на три равные доли. Мушинская была замужем ,  
е е  муж - скромный инженер, ничего н е  знал о делах же
ны. Она занималась делами фирмы днем, когда муж бьm 
на работе. Прошло следствие по этому делу, начался суд, 
а муж Мушинской в се не верил в то, что его жена в чем-то 
виновата. Он часами просиживал у нас в юридической кон
сультации, дожидаясь возможности поговорить с ныне по-
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койным адвокатом Фейгиным, который защищал Мушин
скую. А в Московском городском суде Мушинская давала 
подробные показания о работе своей фирмы, о том, как 
она привлекла хозяев квартир, как она обучала девиц раз
личным половым извращениям. Один из постоянных кли
ентов ( в рач арбатской платной поликлиники) был мазо
хист, и Мушинской п ришлось потратить много труда, что
бы объяснить своим девицам, что от них требуется, и что 
человек получает удовлетворение от избиения. В суде мож
но было услышать такое "уточнение" со стороны Мушин
ской. Председательствующий спрашивает Мушинскую : "Вы 
подтверждаете показания свидетельницы Ивановой , что вы 
обучали ее извращенным формам на морковке? " Мушин
ская отвечает : "Показания Ивановой подтверждаю частич
но. Я ее обучала, но не на морков ке, а на Абраме Ильиче". 

По советским законам проституция не влечет за собой 
уголовную ответственность. Все проститутки и постоянные 
клиенты фигурировали по делу ка к свидетели. На скамье 
подсудимых были только Мушинская и хозяева квартир, 
ибо закон п редусматривает уголовную ответственность 
лишь за содержание притонов разврата и сводничество с ко
рыстной целью. Мушинская на суде объяснила, что перво
начально она была вовлечена в эту деятельность органами 
государственной безопасности, которые широко использу
ют проституток в своих целях для наблюдения за иностран
ными дипломатами, иностранными туристами и некоторы
ми советскими гражданами. Под Москвой имеются специ
альные заведения, где КГБ готовит таких девиц. Их назы
вают "ласточками". Мушинская ходатайствовала перед су
дом о в ызове в суд работников КГБ и истребовании доку
ментов, которые бы подтвердили ее показания о том, как 
она бьmа вовлечена в эту "творческую" деятельность. Эти 
ходатайства бьmи отвергнуты судом. Мушинская и хозяева 
квартир бьmи осуждены на разные сроки лишения свободы. 
А проституция и дома терпимости в Москве продолжали раз
виваться. Особо широко развито в Москве сотрудничество 
между проститутками и многими таксистами. Некоторые 
таксисты работают на пару с постоянной проституткой, ко
торая обслуживает клиента в такси, или таксист привозит 
клиента на квартиру к своей проститутке. Сведения о мое-
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ковских проститутках, работающих в такси, впервые про
никли на Запад во в ремя московского молодежного фес
тиваля, и в западных газетах появились статьи под заголов
ками : "Московские дома терпимости на колесах". Сравни
тельно недавно в Москве бьm обнаружен небольшой дом 
терпимости у Покровских ворот. Его содержали мать и 
дочь, которые сами о бслуживали клиентов и лишь иногда 
привлекали других женщин. Клиентов им чаще всего при
возили таксисты. Иногда таксисты сами вовлекали в прос
титуцию девушек и девочек. По делу о доме терпимости у 
Покровских ворот было установлено, что один таксист 
ночью обнаружил на улице 1 3-летнюю девочку, убежавшую 
из дому. Он сначала сошелся с ней сам, а потом вовлек ее 
в проституцию, и в доме терпимости у Покровских ворот 
вскоре эта девочка показывала рекорды по числу мужчин ,  
которых она обслуживала з а  сутки. Однажды в дом терпи
мости у Покровских ворот днем прибыло несколько при
ехавших в командиров ку в Москву монголов, а на месте 
бьmа лишь хозяйка дома. Она не могла допустить, чтобы 
фирма оказалась несостоятельной. Ей пришлось сходить в 
находившееся недалеко кафе "Чайка". Там она обратилась 
к двум женщинам, работающим на кухне, с предложением 
выручить ее заведение. Они согласились, ибо как раз в это 
время у них бьm обеденный перерыв на работе, и они смог
ли отлучиться с работы, чтобы получить дополнительный 
заработок. Монголы расплачивались не деньгами, а шерстя
ными свитерами . Такова жизнь, таковы факты, выявлен
ные на этих судебных п роцессах. Но все эти процессы не ос
вещаются в советской печати из-за запретов цензуры, а 
советская пропаганда продолжает утверждать, что прости
туция существует только на Западе. 

РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ 

Советская цензура запрещает писать не только о нали
чии в подсоветской России проституции, употреблении нар
котиков, но и о широко распространенном, особенно среди 

3 1  



музыкантов, артистов балета, в армии, в тюрьмах и лаге
рях гомосексуализме. Судебные процессы, где эти факты 
широко выявляются, замалчиваются. Так, печать ничего не 
сообщила о большом судебном процессе в судебной колле
гии по уголовным делам Московского городского суда, 
где на скамье подсудимых сидела большая группа несовер
шеннолетних подростков. Они обвинялись в разбойных на
падениях на гомосексуалистов. Главному обвиняемому Ди
ме Сорокину, которого защищал автор этих строк, было 
1 6  лет. Подростки хорошо знали, в каких местах в Москве 
собираются гомосексуалисты: в мужских туалетах на Пет
ровке, напротив магазина "Детский мир", и главным обра
зом в сквере у Большого театра, который в этой среде на
зьmается "плешка". Подростки выделяли из своей среды 
мальчишку, который должен бьm служить приманкой для 
гомосексуалистов или для "гомиков", как они их называ
ли. Выбирали мальчишку с такими внешними данными, ко
торые могли привлечь кого-либо из "гомиков". Этот маль
чишка завлекал "гомика" в пустую квартиру подлежаще
го сносу дома, а за ними на небольшом расстоянии следо
вали остальные подростки. Когда "гомик "  с "приманкой" 
оказывался в этой пустой квартире, туда врывались осталь
ные подростки, наносили ему удар каким-нибудь металли
ческим предметом по голове, чтобы оглушить, потом свя
зывали и грабили. Весь расчет заключался в том, что "го
микн '' не будут заявлять, ибо сами скомпрометнрованы. 
И, действительно, большинство так называемых "потер
певших" поэтому не заявляли об ограблении, их разыска
ли сами органы следствия, исходя из показаний обвиняе
мых-подростков, и тогда "гомики" рассказали об обстоя
тельствах ограбления. Так, музыкант - солист военного ан
самбля, возвратившись из гастрольной поездки в Японию, 
на "плешке" увязался за мальчишкой, который оказался 
приманкой. По дороге на квартиру приобрел для совмест
ного с ним времяпрепровождения вино, шампанское, за
куску, но как только зашел в пустую квартиру сносимого 
дома, туда ворвалась вся группа подростков, нанесли ему 
удар металлической трубой по голове, связали, отобрали у 
него деньги, часы марки "Сейко" и другое имущество. Та
ких эпизодов и таких потерпевших было много. Однажды 
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эти подростки попытались так ограбить молодого челове
ка, студента пятого курса экономического факультета 
Московского государственного университета. Но им этого 
не удалось. Больше того, он сблизился с этими подростка
ми, начал проводить с ними беседы на сексуальные темы, 
возглавил эту группу, и дальнейшие нападения проводи
лись под его руководством. Сам он рассказал, что стал "го
миком" после того, как подвергся насилию в этом плане 
в туалете музея Владимира Ильича Ленина. Когда шел су
дебный процесс, о котором рассказьmается, студент симу
лировал психическое заболевание, его дело выделили в 
отдельное производство,  и его судили позже отдельно уже 
после осуждения Димы Сорокина и его соучастников. 

Роковым днем для всех о бвиняемых оказался день28ап
реля. В этот день они во главе со студентом шли гурьбой 
по Ленинским горам, где чувствовали себя хозяевами по
ложения. Дима Сорокин учился в ювелирном училище, 
у него был при себе заточенный скальпель, и под угрозой 
нанесения ранения этим скальпелем они отобрали у юноши 
часы. Подошли к отдыхающим, которые развели среди де
ревьев костер. Выдали себя за "зеленый патруль" и оштра
фовали за костер в свою пользу. Увидали, что под деревом 
сидят молодой человек и девушка. Они оказались одно
классниками, учащимися десятого класса средней школы. 
Девушка бьmа дочерью известного деятеля советского ки
но, лауреата Ленинской премии. Молодого человека отде
лили от девушки, избили и заставили доставЛять сексуаль
ные удовольствия студенту. Девушку подростки начали по 
очереди насиловать, но у них ничего не получилось. Она 
проявила самоо бладание и предложила подросткам, по
скольку ничего не получается, пойти к ней домой, где яко
бы родителей нет дома. Подростки согласились. С ней ря
дом пошел один из подростков на правах "кавалера", а все 
остальные шли гурьбой сзади. Подошли к ее дому. Она с 
"кавалером "  поднялась на лифте и вошла в квартиру. Ос
тальные остались ждать на улице. Родители были дома, и 
у них бьmи гости. Девушка сначала не рассказала родите
лям об изнасиловании, а сказала лишь матери, что этот под
росток хулиганил и приставал к ней. В этот момент раздал
ся звонок в квартиру, и вся группа захотела войти, пола-
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гая, что наступила их очередь. Тогда отец девушки выгнал 
из квартиры всех, в ключая "кавалера". После ухода гос
тей девушка рассказала родителям об изнасиловании. На
чалось расследование, была п роведена экспертиза, надо бы
ло найти тех, кого отец потерпевшей выгнал. Осталась лишь 
одна ниточка для розыска. По дороге с Ленинских гор на 
квартиру девушка дала "кавалеру" свой телефон, и следст
венные органы стали ждать, не позвонит ли он. Он позво
нил через несколько дней. В результате было раскрыто это 
преступление, а затем и разбойные нападения на гомосек
суалистов. При расследовании этого дела и в суде выяви
лось, как и почему эта группа подростков стала заниматься 
разбойными нападениями на "гомиков". Оказьmается, все 
эти подростки жили в районе Ленинских гор, занимались 
в различных кружках во Дворце пионеров на Ленинских 
горах. Поскольку там бьmо много подростков , то вокруг 
крутилось и много "гомиков", искавших для себя пару. 
Милиция решила создать из подростков оперативный от
ряд для борьбы с "гомиками". Одним из руководителей 
этого созданного милицией оперативного отряда бьm Ди
ма Сорокин. Подростки увлеклись этой борьбой, не счита
ли "гомиков" за людей, думали, что в борьбе с ними все 
средства хороши, что их надо наказьmать любым способом, 
и начали совершать разбойные нападения на них. Дима Со
рокин, его соучастники, а потом и студент бьmи осуждены 
к различным срокам лишения свободы. Их борьба с гомо
сексуалистами окончилась плачевно. В подсоветской Рос
сии гомосексуализм - весьма распространенное явление. 
За него бьmи осуждены в свое время многие известные де
ятели искусства. Все время выявляются новые акты гомо
сексуализма. 

Во многих странах нет уголовной ответственности за 
гомосексуализм, если он не связан с насилием. В подсовет
ской России группа психиатров выступила с предложением 
отменить уголовную ответственность за гомосексуализм 
в том виде, как она существует в настоящее время, когда 
по первой части статьи 1 21 Уголовного кодекса РСФСР 
и аналогичным статьям Уголовных кодексов других союз
ных республик лишением свободы на срок до пяти лет на
казьmается половое сношение мужчины с мужчиной ( му-
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желожство) , совершенное без применения физического на
силия или угроз. Но это предложение пока не принято, и 
подсоветская Россия остается почти единственной страной 
мира, где в уголовном порядке наказывается гомосексуа
лизм, не сопряженный с насилием. 

Б РАТ УБИЛ БРАТА 

Ко мне в юридическую консультацию под руки приве
ли пожилую женщину. Она была переполнена горем и сна
чала не могла сказать мне и слова. Потом она поведала 
страшную историю. Ее звали Анна Васильевна. У нее было 
трое взрослых сыновей. Один из них убил другого. Сейчас 
он в тюрьме. Она просит меня защищать его, просит при
нять участие в окончании следствия и осуществить защиту 
в суде. Из ее подробного рассказа и из последующего мо
его ознакомления с материалами этого уголовного дела я 
узнал о всех подробностях этой трагедии. Николай, кото
рый обвинялся в убийстве брата, был спокойный уравно
в ешенный флегматичный человек с мягким характером. 
Убитый брат Иван был дерзкий хулиганистый парень, от
бьmал наказание за хулиганство, имел первый разряд как 
спортсмен-борец. В свое в ремя, когда Иван отбывал нака
зание за хулиганство ,  Николай навещал его по месту от
бытия им наказания, передавал передачи, материально по
могал его семье. Николай был трудолюбивым человеком 
и много лет работал на одном предприятии. Незадолго до 
убийства он ушел с этого предприятия и собирался посту
пить на другое. В день убийства оба брата находились в од
нокомнатной кооперативной квартире матери. Матери до
ма не бьmо, она работала в магазине продавцом. Б ратья вы
пили, и Иван стал необоснованно упрекать Николая в том, 
что он не работает, живет на средства матери. Между брать
ями возникла ссора и драка. Николаю особо о бидными бы
ли материальные упреки со стороны Ивана, ибо он в свое 
время помогал ему и его семье. Драка происходила на тес
ной кухне. Николай рассказал, что Иван, будучи спортсме-
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пом-борцом, схватил его и, используя спортивные приемы, 
пьпался стукнуть головой о покрытые кафелем стены кух
ни. Такой удар мог быть смертельным. Николай бьm лев
ша. Защищаясь, он схватил левой рукой лежавший на тум
бочке в кухне большой кухонный нож и нанес им ножевое 
ранение брату в область печени. В результате возникло 
обильное кровотечение, и ранение оказалось смертельным. 
Б ьmа вызвана скорая помощь. Николай помогал отправить 
Ивана в больницу. Вскоре в больнице Иван умер, а Нико
лай арестован. На следствии и в суде мне удалось доказать, 
что у Николая не бьmо умысла убить брата. Его действия 
бьmи квалифици рованы по части 2-й статьи 1 08 Уголовно
го кодекса РСФСР, как умышленное телесное повреждение, 
опасное для жизни и повлекшее смерть потерпевшего. Эта 
статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения 
свободы. Николай бьm осужден к 8 годам лишения свобо
ды. Я пытался еще более смягчить участь Николая, дока
зать, что он нанес тяжI<ое телесное повреждение при превы
шении пределов необходимой обороны. В этом случае он 
подлежал бы ответственности лишь по статье 1 1 1  Уголовно
го кодекса РСФСР, где наказание - до одного года лише
ния свободы. Но этого доказать не удалось, ибо все доказа
тельства в этом плане строились лишь на личных показани
ях Николая, а он бьm лицом, заинтересованным в исходе 
дела, и доверять только его показаниям суд не мог. Отягча
ющим обстоятельством бьmо то, что Николай совершил пре
ступление в состоянии опьянения. Это было доказано. В кух
не были найдены следы выпивки двух братьев . А в пункте 
10 статьи 39 Уголовного кодекса РСФСР указывается, что 
совершение преступления лицом, находящимся в состоя
нии опьянения, является одним из обстоятельств, отягчаю
щим ответственность. Для отбытия наказания Николай 
был направлен в исправительно-трудовую колонию в Киро
во-Чепец. Исключительно добросовестно работал там жес
тянщиком. Мать к нему неоднократно ездила на свидания. 
По подготовленному мною ходатайству он был сравнитель
но быстро условно-досрочно освобожден из исправитель
но-трудовой колонии с переводом на стройку, а потом и 
вовсе освобожден и возвратился в Москву. Он стал рабо
тать на прежнем предприятии, проявлял трогательную за-
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боту о матери и о семье брата, погибшего от его руки. Боль
ше всего по этому делу мне запомнилась Анна Васильевна, 
мать и обвиняемого и погибшего. По всему ее поведению 
было -видно, что эта женщина по-матерински простила сво
его сьша, лишившего ее другого сына жизни. 

ДЕЛА ОБ ИЗНАСИЛОВАНИЯХ 

За десятки лет работы в адвокатуре я защищал обви
няемых по сотням дел об изнасилованиях. У меня не было 
месяца, чтобы в моем производстве не бьmо одного-двух 
таких дел. Это косвенно подтверждает тот факт, что эти 
дела чрезвычайно распространены. Уже давно введены чрез
вычайно строгие наказания по этому виду преступлений. 
С 1962 года изнасилование, то есть половое сношение с при
менением физического насилия, угроз или с использовани
ем беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Изнасилование, 
сопряженное с угрозой убийством или причинением тяжко
кого телесного повреждения либо совершенное лицом, ра
нее совершившим изнасилование, -наказьmается лишением 
свободы на срок от 5 до 1 0  лет. 

Изнасилование, совершенное группой лиц или особо 
опасным рецидИвистом или повлекшее особо тяжкие по
следствия, а равно изнасилование несовершеннолетней -
наказывается лишением свободы на срок от 8 до 1 5  лет со 
ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссьmки либо смерт
ной казнью. 

Но эти суровые меры наказания не привели к сокраще
нию числа изнасилований. Дела об изнасилованиях чрезвы
чайно сложные. Б ьmают дела, чаще всего дела об изнасило
ваниях, совершаемых группой лиц, преимущественно под
ростками, когда насильственный характер действий очеви
ден. Имеется угроза ножом, избиение или угроза избиения. 
Но по многим делам возникают серьезные сомнения в 
том, бьmо ли в действительности насилие, не было ли доб
ровольного согласия, не бьmо ли последующее заявление 
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об изнасиловании вызвано другими мотивами. Такие сом
нения обычно возникают, когда речь идет не о группе, а 
о в стрече один на один, когда не было угроз, не было ножа 
и т. д. Часто женщина или девушка всем своим поведением 
создает у мужчины впечатление о своей доступности : уез
жает с ним на удаленную дачу, где никого нет, отправляет
ся с ним далеко в лес, злоупотребляет наедине с ним спирт
ными напитками. В Московском городском суде слуша
лось дело молодого человека, который обвинялся по мно
гим эпизодам в изнасиловании большого числа молодых 
женщи н  и девушек.  Чаще всего реального насилия не было. 
При допросе потерпевших защита пыталась установить ис
тину. Как только потерпевшая под влиянием вопросов за
щиты склонялась говорить правду, то есть что ее собствен
ное поведение бьmо всему причиной, что насилия по сущест
ву не бьmо, сразу же председательствующая по делу - член 
Московского городского суда начинала задавать вопросы, 
направленные на то, чтобы вернуть потерпевшую к показа
ниям, данным на предварительном следствии. Вопросы та
кого рода: "А вы комсомолка, а вы замужем, а о вашем 
поведении знают родители, муж, комсомольская организа
ция?" Такими вопросами обычно удавалось потерпевшую 
вернуть к первоначально данным на предварительном след
ствии показаниям, подтверждающим обвинение. В своем по
следнем слове по этому делу подсудимый сказал : "Я знаю, 
граждане судьи, что вы осудите меня к длительному сроку 
лишения свободы. Но я еще молодой человек и, когда 
выйду на свободу, собираюсь жениться, создать семью. Ес
ли у меня родится сын, то я не хотел бы, чтобы он вел се
бя так, как вел себя я. Но если у меня родится дочь, то я 
не хотел бы, чтобы она вела себя так, как вели себя потер
певшие по настоящему делу ". Эти слова были ударом не 
в бровь,  а в глаз. Они бьmи адресованы не только потер
певшим, но и суду, черпавшему доказательства из явно не
надежного источника. 

Иногда отношение потерпевшей к совершенному над 
ней "насилию" выявляется еще более наглядно. 

Молодой мужчина был осужден за изнасилование на 
10 лет лишения свободы и отбывал наказание в исправи
тельно-трудовой колонии на Северном Кавказе. Его признал 
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суд виновным в изнасиловании, совершенном якобы на 
передних сиденьях автомашины "Запорожец". Он отрицал 
свою вину и говорил, что все было добровольно. Адвокат 
приехал к нему в исправительно-трудовую колонию для 
беседы с тем, чтобы обжаловать приговор в порядке су
дебного надзора. Выяснилось, что потерпевшая тоже при
езжает к нему в лагерь на личные свидания, и их интимная 
связь на этих личных свиданиях продолжается, хотя он от
бьmает лишение свободы за ее "изнасилование". Ее приез
ды были нелегальными, и администрация исправительно
трудовой колонии отказьmалась выдать адвокату справ
ку о ее приездах. 

Отвратительное впечатление производят дела о группо
вых изнасилованиях. Некоторые из них носят зверский ха
рактер. Помнится дело, когда двое молодых людей путем 
одновременного приема снотворных таблеток нембутала 
и распития несколько бутылок водки привели себя в со
стояние бешенства и целую ночь в сквере и парадных на 
Красной Пресне в Москве насиловали медицинскую сестру 
в извращенных формах. Материалы этого дела бьmи не 
менее страшными , чем описания пыток, которые соверша
ли эсэсовцы во время Второй мировой войны. 

Известны групповые изнасилования, которые соверша
ли 10-12-14 человек, случаи, когда завлекать потерпев
шую помогали женщины, девушки. Помнится дело, когда 
при групповом изнасиловании потерпевшая в момент изна
силования нашла в себе силы вытащить из пиджачного кар
мана насильника его паспорт и тем самым решающим обра
зом облегчить следствию отыскание преступников . Иногда 
и потерпевшими и о бвиняемыми являются несовершенно
летние, и в действительности имеет место не изнасилова
ние, а лишь развратные действия. В этом случае закон пре
дусматривает гораздо более мягкое наказание, и защита 
старается доказать, что имели место лишь развратные дей
ствия, а не изнасилование. Помнится мне такое дело, где 
моим основным противником бьmа бабушка потерпевшей. 
В ходе судебного следствия и в защитительной речи мне 
приходилось полемизировать с утверждением бабушки, 
которой хотелось доказать, что ее малолетняя внучка была 
именно изнасилована, хотя были совершены лишь разврат-
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ные действия. Верховный суд согласился с моей позицией 
по этому делу. Бабушка не думала о том, что экспертиза 
признала девственную плеву не нарушенной и что зачем 
усугублять сложное положение, в котором оказалась внуч
ка и множить те разговоры, которые и так возникают вок
руг каждого такого дела. Она руководствовалась лишь од
ним : пусть внучка лучше считается изнасилованной, но об
виняемый тогда будет строже наказан. 

Мне довелось заrцищать одного молодого человека, 
который обвинялся в том, что он насиловал старых и по
жилых женrцин в лифтах. Мой подзащитный выслеживал 
их, садился с ними в лифт и в кабине лифта совершал изна
силование. Некоторые из потерпевших сначала не могли 
даже понять, что он от них хочет, они отдавали ему кольца 
и другие украшения, не понимая, на что направлен его ин
терес. Ряд эпизодов прошел для него безнаказанно. А ког
да по одному из эпизодов он был задержан, то выявились и 
предшествующие эпизоды. Судебно-психиатрической экс
пертизой он был признан вменяемым, не было обнаруже
но признаков какого-либо психического заболевания. Его 
стремление к изнасилованию старух судебно-психиатриче
ская э кспертиза расценила как половое извращение. Су
дебной практике известны и более страшные виды извра
щений такого рода. Например, некрофилия, когда обвиня
емый убивает женщину, вступая с ней в этот момент в по
ловую связь, и получает удовлетворение от интимной свя
зи с умирающей. С этой целью совершается иногда много 
у бийств. Так, в ПодМосковье молодой человек выслежи
вал в укромных местах женrцин, убивал их, нанося удар по 
голове металлической палкой, и в этот момент вступал с ни
ми в половую связь. Он бьт признан в меняемым и осужден 
к смертной казни. По этому делу было выявлено 7 убийств. 

Подводя итог короткому рассказу о делах об изнасило
ваниях, следует, исходя из моего адвокатского опыта и 
опыта моих коллег, у казать, что в советских местах заклю
чения заслуженно отбывают наказание тысячи лиц, дейст
вительно виновных в изнасилованиях и справедливо на
казаннь�х. Но очень много находится под стражей и отбы
вает наказание якобы за изнасилование таких лиц, кото
рые в изнасиловании не виновны. Из многих дел видно, что 
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все бьmо по взаимному согласию, а заявление с обвинени
ем в изнасиловании подается тогда, когда о половом сно
шении становится известно родителям, соседям, мужу. 
Для того, чтобы оправдать себя в глазах родителей, мужа и 
окружающих, молодая или даже средних лет женщина лож
но обвиняет в изнасиловании мужчину, и часто это обвине
ние опровергнуть чрезвычайно трудно. 

Число дел об изнасилованиях растет, и это убедительно 
доказывает, что усиление наказаний за изнасилование ре
зультата не дает. У этого вида преступлений специфиче
ские причины, и нужны особые пути борьбы, а ужесточение 
уголовной репрессии бесполезно. 

ПОПЫТКА СЖЕЧЬ СЕБЯ 
У АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ 

Посольство США в Москве уже десятки лет расположе
но на улице Чайковского, в Краснопресненском районе сто
лицы. Я проработал 21 год в юридической консультации 
этого района, и всегда в нашем районе возникало много 
дел, связанных с происшествиями о коло американского 
посольства. Однажды меня пригласил заведующий юриди
ческой консультацией и попросил защищать литовца, пы
тавшегося сжечь себя у американского посолрства во вре
мя визита в Москву президента США Р . Никсона. После оз
накомления с делом в суде и беседы с подзащитным в Б у
тырской тюрьме мне стали ясны обстоятельства этого при
мечательного дела. О бвиняемый, молодой литовец, рабо
тал в литовском колхозе каменщиком. Он заработал день
ги, чтобы поехать отдыхать. В своей семье объявил, что на
правляется отдыхать на юг. Сам же направился в Минск, 
где надеялся встретиться с Никсоном, находившимся там 
с визитом, а потом направился в Москву. В Москве около 
Курского вокзала он купил бутьmку лимонада, выпил его, 
а в бутьmку налил п риобретенный у таксиста бензин, спря
тал эту бутьmку с бензином под свою одежду и направился 
к американскому посольству. Он подошел к милиционе-
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рам, охраняющим посольство,  и заявил, что хочет видеть 
президента США Никсона. Милиционеры ( фактически это 
сотрудники КГБ) попросили у него документы и сказали 
"Пройдемте". Он понял, что его просят пройти не к прези
денту, а хотят задержать. Рядом с посольством у этих "ми
лиционеров " находилась "каталажка" - небольшое поме
щение для временного задержания советских граждан. 
Литовец отбежал немного от милиционеров, выхватил бу
тьm ку с бензином, о блил себя бензином и частично облил 
подбежавшего к нему милиционера. Если бы он успел за
жечь спичку, то загорелось бы два факела: он и милицио
нер. Литовец не успел зажечь спичку, его схватили милици
онеры за ноги и за руки, подняли и потащили в "каталаж
ку". Одного из милиционеров он ударил ногой. У литовца 
задрались брюки. А у американцев на крыше посольства 
установлены две телевизионные камеры, чтобы наблюдать, 
что делается около посольства. Наблюдавшие за происхо
дящим американцы начали кричать милиционерам : "Куда 
вы тащите женщину?" Им показалось, что тащат женщину. 
Видно, из-за того, что задрались брюки. КГБ не проявил 
интереса к этому литовцу. Следствие провела прокурату
ра Краснопресненского района, и его предали суду за хули
ганство и нанесение удара милиционеру. Формула обвине
ния, как она бьmа изложена в о бвинительном заключении, 
носила глупейший анекдотический характер. В Уголовном 
кодексе хулиганство рассматривается как действие, нару
шающее общественный порядок и выражающее явное не
уважение к о бществу.  В формуле о бвинения о бвинительно
го заключения бьmо написано : "совершил действия, грубо 
нарушающие общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к о бществу, а именно, пытался сжечь себя у 
американского посольства в Москве". В беседе со мной в 
тюрьме литовец рассказал, что он убежденный католик, 
что католикам лучше жить в США ,  а не в СССР, и что он 
хотел передать письмо президенту Никсону с просьбой по
мочь ему переехать в США . Когда я беседовал с литовцем, 
у меня возникли сомнения в его психической вменяемос
ти. Он не бьm подвергнут во время следствия психиатриче
ской экспертизе. Когда человек пытается покончить жизнь 
самоубийством, а тем более таким мучительным способом, 
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как самосожже ние, то прове дение психи атрической экспер
тизы просто необхо ди мо . Америк анцы, очев и дно, проявля
ли и нтерес к этому делу_, тем более, что Кр аснопресненский 
районный суд тогда нахо дился букв ал ь но через о ди н  дом 
от посольства, на той же стороне улицы Ч айковского . По 
этому сл ушание этого дел а назначили на среду, то есть на 
день, когда в москов с ки х  судах вообще не сл ушают дел а, 
и америк анцы не зн ал и о рассмот рении дел а. Я заяв ил хо 
датайство о прове де нии психи атрической экспертизы. Мо
лодой прокурор, поддерживавший о бви нение в суде, воз
ражал против моего хо датайства и ссьmался на то, что об
виняемый не состоял на учете в нервно -психи атрическом 
диспансере и нет основ аний дл я назначени я эксперти зы . 
Суд согласилс я  со мной и назначил судебно-пси хиатриче
скую экспертизу. Б ыл а  прове дена сначал а  амб ул аторная 
экспертиза, и о на дал а заключение, что необхо димо провес
ти стацио нарную экспертизу. В период нахождени я моего 
по дзащитного на ст ацион арной эксперти зе в Институте и ме 
ни Сербского в Москв у и з  литовского колхоза приехал его 
брат, ибо семь я  разыскив ал а  и разыс кал а  уе хав шего на от 
дь�х . В беседе со мной брат подтвердил, что мой по дзащит
ный психически больной человек, что в его поведении дав 
но от мечалось много странного. Стационарная экспертиза 
при знала его нев меняе мы м, с уд освобо дил его от уголов 
ной ответственности, и о н  был направлен на принудитель
ное лечение в психи атрическую боль ницу. В такие боль ни 
цы в СССР весьма ч асто поп адают усили ями КГБ психиче
ски здоровые люди, которые стали по тем или ины м  при
чинам неуго дны режиму. Литовец, о которо м и дет речь, 
явл яется исключением, ибо он действительно психически 
больной человек. Это то исключение, которое по дтвержда
ет печальное о б щее правило, бытующее в подсоветской 
России. 

УБИЙСТВО АСПИРАНТКИ 

Это уголовное дело про шло дав но, но о но и з  тех, что 
запоминаются на в сю жизнь. Ко мне в юри дическую кон-
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сультацию пришла весьма пожилая женщина и попросила 
защищать ее внука, которому 16 лет и которого недавно 
арестовали. Она объяснила, что ее сын, уходя на фронт в 
начале Второй мировой войны, оставил беременную жену и 
попросил свою мать вырастить будущего внука. Ее сын по
гиб на фронте, невестка не стала заботиться о родившемся 
мальчике, и она, бабка, сама вырастила своего внука, а вот 
теперь он сидит в тюрьме, и обвиняют его в краже кур и ва
ренья из каких-то сараев. Я задал первый вопрос, который 
обычно задает любой адвокат : "Какой следователь ведет де
ло внука?" Женщина по малограмотности не могла произ
нести фамилию и показала мне бумажку, на которой бы
ло что-то написано. Я прочитал "Иодалис". Мне стало все 
ясно, ибо я хорошо знал, что старший следователь проку
ратуры города Москвы Иодалис ведет только дела об убий
ствах. Так оно и о казалось. 

Заломаев ( такова бьmа фамилия внука обратившейся 
ко мне женщины) входил в группу подростков , которые 
совершили не только кражи разных вещей, в том числе 
кур и варенья из каких-то сараев и кладовых, не только 
разбойные нападения на прохожих, когда под угрозой но
жа забирали часы и другие вещи, но и совершили убийство 
аспирантки Центрального Института усовершенствования 
врачей Уваровой. Действия этой группы отличались нахаль
ством и дерзостью. Они совершали кражи самых различ
ных вещей. В то время на радиаторах легковых автомоби
лей производства Горьковского автозавода как фирмен
ный знак бьmи у креплены металлические фигурки оленей. 
Заломаев и другие отвинчивали этих оленей и продавали 
их тем же хозяевам автомашин, у которых до этого они же 
их крали. Владельцы автомашин вынуждены были поку
пать у ребят оленей, так как в автомагазине их купить 
нельзя было.  

Обстоятельства убийства аспирантки Уваровой были 
таковы. В тот день Заломаев и другие собрались в Алек
сандровском парке у Кремлевской стены, крепко выпили 
и направились от центра Москвы на Красную Пресню с целью 
совершения разбойных нападений. В группу входили маль
чишки и девочки, старшему было 1 7 лет. У Никитских во
рот они вошли в парадное. Хотели у какой-то женщины 
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под угрозой ножа забрать часы, но по лестнице спускался 
мужчина, они испугались, и попытка разбойного нападения 
не удалась. Может быть, если бы удалось у Никитских во
рот отобрать часы, Уварова осталась бы жива. Двигаясь по 
Пресне, подростки подошли к бывшему Новинскому пе
реулку (теперь это часть Кутузовского проспекта) ,  где рас
положено общежитие Центрального Института усовершен
ствования врачей . У общежития стояла аспиранrка Уваро
ва, жив шая в этом общежитии. В этот день она ходила со 
знакомым молодым человеком в кино. Когда-то было 
принято, что молодой человек провожает девушку после 
кино домой. Но теперь времена изменились. Она проводи
ла своего молодого человека до метро "Краснопреснен
ская" и сама пошла к себе в общежитие. Если бы она сразу 
заиmа в общежитие, то тоже ничего не произошло бы. Но 
она залюбовалась на закат солнца над Москвой-рекой и 
стояла возле общежития. К ней подошла эта группа подрост
ков . Заломаев спросил : "Который час? " У Уваровой ча
со не оказалось, и она сказала об этом. Отсутствие часов 
разозлило подростков .  Старший из группы 1 7-летний па
рень из хулиганских побуждений нанес ей ножевое ранение 
в область печени. 1 5-л етний участник группы тоже решил 
показать свою "доблесть" и нанес незначительное ножевое 
ранение, которое было непроникающим и значения не име
ло. Уварова наиmа в себе силы зайти в общежитие. Там бы
ло много врачей -венгерских, корейских и других. Ей сра
зу же оказали медицинскую помощь и отправили в больни
цу, но кровотечение из печени обычно не удается остано
вить, и спустя несколько часов она умерла. Подростки ви
дели, что Уварова зашла в общежитие, но что произошло 
дальше, они не знали. Они направились после этого на Ар
бат, и около диетического магазина старший группы решил 
возвратить нож, которым был нанесен смертельный удар, 
участнику группы Ильину. Нож принадлежал Ильину. Весь 
нож бьm в крови. Ильин сказал : "Вытри". Убийца достал 
носовой платок, в ытер нож и бросил окровавленный пла
ток в урну, стоящую у магазина. 

Уварова погибла, но в руках следственных органов не 
бьmо никаких данных, которые бы говорили о том, кто же 
совершил убийство. Между тем Уварова была человеком 
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интересной судьбы. Она родил ась в селе Ув арово Ув аров
ско го района Воронежской обл асти. Во время Второй ми
ровой войны ее отец был тяжело ранен, в госпитал е  врачи 
спасли ему жи знь, и он и з  госпиталя написал дочери , чтобы 
она стала врачо м. Она с отличием окончила десятилетку, 
с отличием медицинский инстит ут ,  ст ал а  прекрасным вра
чом, и ее посл али в Москву в Центральный Институт усо
в ершенствов ания врачей, где она подготовил а кандидат
скую диссертацию по ми кробиоло гии и вскоре должна бы
л а  ее защи щать. С екретарь Во рон ежско го обко ма партии 
приехал в Москву, в ЦК КПСС, и заявил : "Мы подготови
ли молодо го ученого, посл али ее в Москв у  совершенство
ваться, а здесь ее убили и, более того, не мо гут найти ви
новных ". ЦК КПСС дал указание П рокурат ур е  СССР сроч
но найти убийц. Ж ители с ела Уварово потребов али расстре
лять убийц. К афедра микробиологии Института усов ершен
ствования врачей тоже потребов ал а  расстрелять убийц. А их 
не мо гут найти. П ро ходит месяц, два, пол года, семь меся
ц ев ,  следственные органы роют носо м землю, допрашива
ют сотни людей, но ник аких следов обнаружить не могут. 
И это убийство мо гло остаться нераскрытым, как и сотни 
других н ераскрыв аемых убийств . П о мо г  сл учай . Когда 
бьVI нан ес ен смертельный ножевой удар Ув аровой, вслед 
за мальчишк ами шл и в ходив ши е в состав этой группы де
вочки .  Одна и з  ни х, подруга Ильина, хотел а  даже зайти в 
общежити е и узн ать, что с пот ерпев шей . Ильин ее не пус
тил .  Через н есколько месяцев эта девчонка сов ершила кра
жу ,  бьmа осуждена на дв а года лишения свободы и попал а 
в Можайскую исправительно-трудов ую колонию под Мос
квой. Там в общем разговоре она случайно стала расска
зыв ать об этом ножево м ранении и как это происходило. 
Среди сл ушательниц ок азал ась "стукачка", которая доло
жил а об этом рассказе. Этот рассказ заинтересов ал сл едст
в енные органы. Об этом узн ал Иодалис, он этапиров ал во
ровку в Москв у, и ч ерез н ее удалось р аскрыть всю группу, 
участвовав шую в убийстве Ув аровой, в разбойных нападе
ниях и кражах. Н а  судебном процессе нельзя было без бо 
ли в с ердце смотреть на родит ел ей убитой . Они держались 
мужественно, но их горе не знало границ. В деле было мно 
го фотографий Ув аровой, и было ясно , что она был а не 
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только способной молодой ученой, но и очень красивой 
женщиной. На суде о бращала на себя внимание ее двоюрод
ная сестра, похожая на нее, из того же воронежского села. 
Общественным обвинителем выступал представитель Цент
рального Института усовершенствования врачей, ассистент 
кафедры ми кробиологии. Требование расстрелять убийц, 
которое было вынесено жителями села Уварово и работни
ками Центрального Института усовершенствования врачей , 
повисло в воздухе. Все причастные к убийству бьmи несо
вершеннолетними, а для них по закону самая суровая мера 
наказания - 10 лет лишения свободы. Во время суда шли 
разговоры о том, что о бщественные организации обратятся 
в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой разре
шить в порядке исключения расстрелять убийц. Такие слу
чаи иногда имели место. На этот раз такой Указ издан не 
бьm , и обвиняемые были приговорены к различным сро
кам лишения свободы в пределах 10 лет. Заломаев был 
осужден к 7 годам лишения свободы. 

ДРАКА В РЕСТОРАНЕ "БУдАПЕШТ" 

В центре Москвы расположен известный и популярный 
ресторан "Будапешт ". Он имеет два входа с двумя вести
бюлями. Один вход ведет в большой зал ресторана, а дру
гой - на второй этаж, где расположены небольшие залы. 
В этих небольших залах часто проходят различные торжест
ва и вьmивки, организуемые какой-либо группой лиц или 
учреждением по семейному или общественному поводу. 
Эти залы никогда не пустуют. Однажды в одном из этих за
лов собралась большая группа бывших танкистов . За не
сколько лет до этого эти молодые люди служили в совет
ской танковой бригаде, находившейся в Ираке и "помогав
шей "  арабам "вершить иракскую революцию". После воз
вращения из Ирака бывшие танкисты договорились ежегод
но в определенный день и час встречаться на площади Сверд
лова в Москве. Встретившись там на этот раз, они направи
лись в ресторан "Будапешт ", расположились в небольшом 
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зале и крепко вьшили. По соседству с ними в другом зале 
расположились сотрудники сверхсекретного института, соб
равшиеся на банкет по поводу 1 0-летия своей номерной ор
ганизации. Поскольку этот институт был не только сверх
секретным, но и сверхпривилегированным, то кадры его 
подбирались из советской элиты. Одним из руководите
лей института и участником этого банкета в ресторане "Бу
дапешт " бьm сын члена Политбюро М . А . Суслова, среди сот
рудников и участников � племянница М . В.Фрунзе, другие 
сьrnки и дочки людей из верхних звеньев партийно-госу
дарственного аппарата. Случилось так, что пиршество и вы
пивка в соседних залах закончились в одно и то же время, 
а потому "сусловцы" и "танкисты" оказались одновремен
но в вестибюле ресторана у гардероба. Этот вестибюль очень 
тесный . Каждый хотел получить скорее свою одежду в гар
деробе, началась свалка и драка между "сусловцами" и 
"танкистами ". Драка носила взаимный характер, но все же 
"танкисты" бьmи моложе и здоровее, а потому "суслов
цам" досталось больше, один из них получил тяжкие телес
ные повреждения, досталось и сыну М . А . Суслова. Было 
возбуждено уголовное дело, и началось расследование. Ког
да идет речь о массовой драке, массовых беспорядках, 
очень трудно разобраться, кто прав, а кто виноват, кто 
именно нанес тяжкое телесное повреждение, кто начал , а 
кто защищался. Но в этом деле все было предопределено. 
Давление сверху на следственно-прокурорские органы бы
ло таким мощным, что за эту драку никого из "сусловцев " 
к ответственности не привлекли, а посадили на скамью 
подсудимых только группу "танкистов ". Дело рассматри
валось в Свердловском районном суде города Москвы. Я за
щищал из этой группы двух "танкистов ". Дело было чрез
вычайно острым. В особо затруднительном положении был 
председательствующий по делу, в то время председатель 
Свердловского районного суда Щукин. Он инвалид Второй 
ми ровой войны, без руки. Как бывший солдат, он всей ду
шой сочувствовал "танкистам ". А о казьmали воздействие 
на него на самом высоком уровне. В дни рассмотрения де
ла ему звонили и давали прямые указания по этому делу 
руководители Верховного суда СССР. Это означает, что 
инициатива давления исходила от самой верхней ступени 
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партий ной иерархии. К огда в с уде допрашив али в к ачестве 
свидетелей и потерпев ши х сын а С усл ов а  и других сотруд
ников этого сверхсекретного института, то сочувствие п уб
лики, переполнив шей з ал, было н а  стороне "танкистов".  Я 
просил об оправдании мои х подзащитных. Щукин под в оз
действием мощн ого д авлени я сверху вынужден был вы
нести обвинительный при говор, но о граничилс я  мягки ми 
ме рами н ак азани я. Все это дел о был о скрыт о от внимания 
посторонних и не освещал ось в печати. Советская элит а 
пост ар ал ась замолчать этот хоть и небольшой ,  но весьма 
неприятный дл я нее инцидент. 

УПАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КР АН 

Всеобще е и п ов седневное пьянство, быт ующее в подсо
ветско й России, - причина многи х трагедий и прест упле
ний. Ино гд а  ссьmка на эт у причину быв ает ошибочной и ед
ва не привела в том деле, о котором р ассказыв ается, к су
дебной о ши бке. В городе Мытищи , под Мос кво й, на строи
тельстве многоэт ажного жил ого дома уп ал большой строи 
тельный баше нный кран. К р ановщик н е  успел выс кочить 
из своей к абины и погиб.  При п адении крана к абин а зары
л ась в землю, и труп кранов щи к а  дол го не мо гли извлечь, 
ибо п онадобил ось п рив озить другие мощные краны , чтобы 
поднять уп ав ши й. При расследов ании выяснилось, что по
гибши й  крановщи к был в сил ьно й степени опьянения. Стро
пальщи ки , которые р аботали в месте с ни м, были в слабой 
степени опьянения. Прор аб был в слабой степени опь яне
ния. Кто же был т резв? О к аз алось, что трезвым был толь
ко кран. Естественно, что следствие выдвинул о  версию, со
гл асно к оторой кран не вытерпел пьяно го обращения с со
бой и уп ал. Выяснилось, что когда погибши й крановщик 
з аступал на последнюю в своей жизни смену, то молодо й  
кранов щи к, которого он сменял ,  заметил , что при шедший 
на р аботу сильно п ьян, п редложил ему по йти до мой высп ать
с я, сказ ав ,  что с ам отр абот ает втор ую смену за него. Это 
п редложение п ри н ят о  не бьmо. Погибши й  заявил ,  что он 
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всегда работает в таком виде и все обходится. Было воз
буждено уголовное дело против прораба, и его обвиняли 
прежде всего в том, что он допустил на работу пьяного 
крановщика, и тот, будучи пьян, одновременно нажал в ка
бине крана несколько рычагов, неосмотрительно управ
лял краном, и в результате кран упал, погиб человек и 
бьm нанесен большой материальный ущерб. Я защищал 
этого прораба в судебном заседании Мытищинского город
ского суда. В порядке подготовки к рассмотрению этого 
дела я провел консультации с крупными специалистами по 
строительным башенным кранам, и мне стало ясно, что да
же при пьяном обращении кран не должен был упасть, что 
он упал по какой-то другой причине. Я заявил в суде хода
тайство о назначении повторной технической экспертизы . 
Повторная техническая экспертиза установила, что кран 
упал не из-за пьяного с ним обращения, а из-за того, что 
под крановые пути был насыпан мерзлый грунт со льдом, 
и когда грунт под влиянием весеннего тепла оттаял, то под
крановые пути осели, и кран упал . За насыпку грунта от
вечал начальник механического участка, а не прораб. Так 
главная ответственность за происшедшее была перенесе
на с моего подзащитного на другое лицо. Это редчайший 
случай, когда не пьянство послужило причиной гибели че
ловека и серьезной аварии на строительстве. Это исключе
ние, которое подтверждает лишь общее правило. В подсо
ветской России на тысячах строек каждодневно именно из
за пьянства получают травмы и гибнут рабочие, инженеры 
и техники самых различных строительных профессий. 

РАЗБОЙ НА КЛАДБИЩЕ 

Недалеко от юридической консультации, где я работал, 
расположено старое московское кладбище - Ваганьков
ское. Там, среди многих могил ,  могилы Есенина, Владими
ра Высоцкого и недавно убитой при непонятных обстоя
тельствах моей клиентки известной киноактрисы Зои Фе
доровой. На этом кладбище совершалось много преступле-
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ний, и часто в уголовных делах, по которым я осуществ
лял защиту, шла речь о событиях, происшедших на Вагань
ковском кладбище . 

Так, в споминается уголовное дело, когда на скамье 
подсудимых сидел комендант этого кладбища и семь ра
ботавших там могильщи ков . Они бессовестно грабили тех, 
кто хотел похоронить своих родных на Ваганьковском 
кладбище . Разрешалось официально хоронить только в том 
случае, если на этом кладбище похоронен родственник по
койного и со времени захоронения прошло не менее 1 5 лет. 
За взятки комендаю и могильщики были готовы похоро
нить любого в любую могилу, и за деньги шли не только на 
совершение уголовного преступления, но и на богохульст
во. Они исправляли надписи на могильных крестах, меняя 
даты смерти, чтобы получалось, что уже исполнилось яко
бы 15 лет со дня захоронения. Они пользовались тем ,  что 
родственники, желающие похоронить своего близкого, 
находятся в горестном расстройстве, и выманивали у них 
приличные суммы денег, то есть занимались злоупотребле
нием своим служебным положением и мошенничеством. 
Комендант и могильщи ки были осуждены к лишению сво
боды, но это ничего не дало и не могло дать. Такие дела 
возникали периодически вновь и вновь. На кладбище бы
вали и случаи настоящего разбоя. Разбоем по советским 
законам назьmается нападение с целью завладения личным 
имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным 
для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой приме
нения такого насилия. За разбой может быть назначено ли
шение свободы на срок до 15 лет. Запомнилось дело о раз
бое, где потерпевшим был солдат советской армии. За хоро
шу ю службу он получил отпуск на 3 дня. Дома он снял во
енную форму, надел гражданский костюм , часы, новое 
пальто отца. Отец этого пальто еще не надевал, берег для 
праздничного дня. В этой гражданской одежде солдат у 
Краснопресненской заставы встретил своего знакомого 
парня, рассказал, что находится в трехдневном отпуске из 
армии и хотел бы п ровести время с какой-либо девочкой . 
Тот познакомил его с 17-летней красивой татаркой, и она 
ему приглянулась. Эта татарка - Зухра Шарифутдинова -
повела солдата через Ваганьковское кладбище к дому пред-
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пол агаемо го свидания. П о  дороге на кл адбище З ухра за
шл а  за о граду одной из могил, сел а на скамеечку и позва
л а  к себе солдата. Он сел р ядом. В этот мо мент подбежало 
несколько молодых людей, которые использовали З ухру 
к ак при манку. Один из них ударил солдата лоп атой по го 
лове и велел сни мать пальто, костюм, ч асы. Солдат сначала 
не понял ,  чего от него хотят. Он думал, что раздеваться на
до б удет позже, в доме, где предпол агалось свидание с З ух
рой . Тогда его ударили лопатой еще раз и с такой силой , 
что он потерял сознание. С н яли с него все вещи . Оставили 
в одном нижнем белье лежать у могилы, а сами убежали. 
Только к вечеру к солдат у  верн улось сознание, и он в ниж
нем белом белье едва побрел по кладбищу. Встретившаяся 
ему женщина принял а  его сначала з а  ожив шего покойника, 
а потом в се же по мо гла е му. Он долго еще после этого ле
жал в больнице, п режде чем возвратиться в армию. Совер
ши в шие разбой быстро и дешево продали все похищенные 
в ещи и пошл и  пьянствов ать н а кв артиру, которая давно 
была под н аблюдением милиции. Т ам их и арестовали. Тот, 
кто н анес удар лопатой , пол учил 15 лет лишения свободы. 
З ухра Ш арифутдинов а, которая сл ужил а при манкой, полу
чила 7 лет лишени я свободы. Русская девочка 16 лет, ко
торая лишь присутствовал а  при этом преступлении , а по
том ел а конфеты, купленные на деньги , вырученные от 
продажи вещей солдата, пол учил а 3 года. Он а был а при
знана виновной в недонесении , ибо недонесение о разбое по 
советски м законам-прест упление, предусмотренное стать
ей 1 90 Уголовного кодекс а. 

Т ак завершилось это дело о разбое на В аганьковском 
кл адбище . Такие дел а - повседневное явление на этом 
кл адбище . Здесь часто собираются ал коголики , н арко ма
ны, любители поэзии. Здесь издавна пьют водку, чит ают 
стихи ,  поют под гитару у могилы Сергея Е сенина, а теперь 
и у могил Вл ади ми ра Высоцкого и З ои Федоровой. Здесь, 
на это м кл адбище , своеобразно переплетаются в жизни по
этическая и криминальная хрони ки. 

РАС ХИТИТЕ ЛИ В МОРГЕ 

Иногда из дела , проведенного давно ,  запоминается не 
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весь судебный процесс, не все обстоятельства дела, а один 
эпизод, но эпизод яркий, интересный, примечательный. 
В больших производственных мастерских при крупной 
московской больнице обосновалась группа расхитителей. 
Они наладили вьmуск неучтенной или, как говорят, левой 
продукции, совершали крупные хищения, и им периодиче
ски нужно бьто где-то собираться, чтобы подсчитать и раз
делить между собой свои незаконные доходы. Желая не 
привлекать внимания и быть подальше от посторонних 
глаз, они решили собираться в больничном морге. Перио
дически они там собирались. Следственные органы опера
тивным путем, то есть по доносам "стукачей ", узнали о су
ще ствовании этой группы расхитителей и, более того, уз
нали, в какой день и час они должны в очередной раз соб
раться в морге для дележа доходов . Заранее работники 
следственных о рганов спрятались и замаскировались в 
морге с тем, чтобы поймать преступников с поличным. 
В разгар дележа следственные работники выскочили из ук
рьпий. Переполох и испуг пойманных с поличным бьm нео
писуем. На следствии и в суде один из обвиняемых заявил, 
что в первый момент им показалось, что воскресли нахо
дившиеся в морге покойники. Когда же допрашивали в су
де следственных работников, участвовавших в этой опера
ции, то они рассказьmали, что пойманные с поличным от 
внезапности разоблачения и места события были так блед
ны, что их трудно бьmо отличить от покойников. Операция 
в морге позволила следствию изобличить участников хище
ния и стала важнейшим источником доказательств для по
следующего судебного процесса. 

МОШЕННИКИ 

Среди других уголовных дел особое место занимают 
дела о мошенничестве. Своеобразие заключается в том, что 
обвиняемые по этим делам всегда проявляют какой-то ум, 
понимание человеческой психологии, а потерпевшие выгля
дят глупо и вызывают не столько сочувствие, сколько 
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смех, ибо оказываются в глупейшем положении в значи
тельной степени по своей собственной вине. 

Расскажу о двух делах этой категории. Первое дело до
вольно большое. На скамье подсудимых в Ленинградском 
районном суде Москвы сидела группа в составе 10 мошен
ников, которые продавали вместо мотоциклов воздух и 
получали за это десятки тысяч рублей. Я защищал одного 
из них. Он бьm мозговым центром группы и разработал 
всю психологическую стратегию их действий. В подсовет
ской России очень мало поступает в продажу тяжелых мо
тоциклов. Они пользуются большим спросом у населения 
среднеазиатских и кавказских республик. Эти мотоциклы 
типа ''Урал" очень удобны в сельской местности и могут 
бьrrь использованы для перевозки фруктов и овощей. 
В Москву из областей и республик приезжают люди, гото
вые заплатить за такой мотоцикл не только солидную го
сударственную цену, но и дать сверх этого взятку за воз
можность купить такой мотоцикл. В Подмосковье распо
ложен магазин, где иногда, но очень редко бывают в про
даже эти тяжелые мотоциклы. Около этого магазина мно
гие дни проводят приезжие, желающие купить мотоцикл. 
Мошенники действовали по разработанной моим подзащит
ным схеме. Один из мошенников включается в число по
тенциальных покупателей и изображает из себя лицо, при
ехавшее в Москву и желающее тоже приобрести мотоцикл. 
Через несколько дней этот мошенник рассказывает другим 
покупателям, что он нашел человека из московского ми
нистерства и тот может достать тяжелый мотоцикл с опла
той сверх государственной цены. Несколько человек из 
жаждущих купить мотоцикл просят познакомить и их с 
этим человеком из министерства. На следующий день за
интересованные люди отправляются в министерство. Меж
ду тем другой мошенник из этой же группы мошенников , 
пользуясь тем, что в каждом министерстве, особенно днем, 
в обеденный перерыв, можно найти какую-либо свободную 
комнату, располагается в такой комнате и поджидает там 
покупателей, которых туда по одному приглашает первый 
мошенник. Сидящий в министерской комнате мошенник 
одет солидно, в очках, при галстуке и имеет сугубо офици
альный вид министерского ответственного чиновника. Пер-
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вым к нему заходит его же соучастник, который привел 
покупателей. Он якобы передает свои деньги и выходит, 
держа в руках накладную на получение мотоцикла со скла
да министерства. Вслед за ним заходят настоящие покупа
тели, передают многие тысячи настоящих рублей и получа
ют вместо этого липовые накладные. Им предлагается по
доЖдать, а потом пойти на склад за мотоциклами. Когда 
они убеждаются, что по этим накладным они ничего полу
чить не могут, мошенников уже и след простьm. Мошенни
ки выбирали такие министерства или крупные ведомства, 
помещения которых имеют два выхода. По делу бьmи вы
явлены эпизоды такой "продажи" мотоциклов в 20 здани
ях различных московских министерств и ведомств. Потер
певшие сразу же обращались в милицию, но поиски мошен
ников на протяжении длительного времени не давали ре
зультатов. Обычно после удачной операции они в месте со 
своими любовницами укатывали на юг, где быстро проку
чивали полученные деньги, и возвращались спустя несколь
ко недель в Москву, чтобы приступить к следующей опе
рации. Во время слушания дела в суде, когда допрашивали 
потерпевших, трудно бьто удержаться от смеха. Потерпев
ших по делам о мошенничестве называют обычно "олуха
ми". Многие из них были колхозниками из Средней Азии. 
Дело слушалось летом, и в зал судебного заседания они 
приехали с мешками дынь и арбузов, чтобы заработать и на 
этой поездке в Москву. При их допросе выявлялся их низ
кий уровень развития, и их обмануть бьmо не так уж труд
но. Но среди потерпевших бьти и другие люди. Был,  на
пример, инженер-конструктор с саратовского завода, но 
и его обманули. Выяснилось, что мой подзащитный долго 
наблюдал за нравами приезжающих в подмосковный мага
зин за тяжелыми мотоциклами, прежде чем разработать 
стратегию и тактику мошеннического обмана, в результа
те которого из карманов "олухов " в карманы мошенни
ков перекочевало много десятков тысяч рублей. Защита 
в суде доказывала, что часть вины ложится и на потерпев
ших, соглашавшихся на незаконное приобретение мото
циклов, то есть они по сути дела шли на дачу взятки. След
ственно-прокурорские органы, как обычно, еще во время 
следствия вьmесли постановления прекратить дела потер-
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певших, ибо иначе они. могли бы отказаться от своих обви
нительных показаний в адрес мошенников, и все дело рух
нуло бы. Мошенники были осуждены к небольшим срокам 
лишения свободы. Советское уголовное законодательство 
предусматривает небольшие сроки за мошенничество в от
ношении частных лиц, ибо оно не наносит ущерба государ
ству. Своего подзащитного я наблюдал после отбытия им 
наказания в жизни, поскольку он жил недалеко от моего 
дома и я с ним иногда встречался. При каждой встрече я 
убеждался, что это умный, способный человек, с психоло
гическим чутьем, но его устремления бьши направлены 
лишь на извлечение корысти любым способом. 

Другое дело бьmо связано с мошенничеством в значи
тельно меньшем масштабе, но представляет интерес в дру
гом плане. Ко мне в юридическую консультацию пришли 
две невесты и попросили защищать их женихов. Женихи 
были под стражей, и симпатичные молодые невесты горячо 
переживали за них. В чем же провинились женихи? Однаж
дь1 у них не оказалось денег, а деньги были очень нужны. 
У них был магнитофон и, кроме того, футляр от другого 
магнитофона. В этот футляр от магнитофона они положи
ли кирпич, комплект журнала "Политическое самообразо
вание" за 1969 год и еще кое-что, и получилась видимость 
магнитофона. Их жертвой стал советский офицер - слуша
тель военно-авиационной А кадемии имени Жуковского. Он 
мог купиrь магнитофон в магазине, но там он стоил доро
же. Он мог купить магнитофон в комиссионном магазине, 
где он стоит дешевле. Но он польстился купить его у на
ших женихов еще дешевле и был за это наказан. Он встре
тил их в комиссионном магазине. Магнитофон надо бьmо 
проверить. Они пошли в ресторан при Б елорусском вокза
ле и в гардеробе ресторана включили в сеть, естественно, 
исправный магнитофон, а после проверки женихи подмени
ли покупку и вручили ему футляр с кирпичом и комплек
том журнала "Политическое самообразование" за 1 969 год. 
Обнаружив дома о бман, офицер о братился в милицию. Же
нихов найти не могли и не нашли бы. Спустя несколько ме
сяцев один из женихов, решив, что опасность миновала, 
рассказал о б  операции с магнитофоном в беседе со своими 
приятелями в кафе. Кто-то из слушавших эту беседу доло-
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жил о б  этом. Возникло уголовное дело, и оба жениха о ка
зались в тюрьме. По этому делу весьма неприглядно вы
глядел потерпевший офицер - слушатель Военно-Воздуш
ной Академии имени Жуковского. Это понимал председа
тель Ленинградского районного суда Москвы - опытный 
судья Юдин. Он решил сам рассматривать это дело и назна
чил его к рассмотрению по месту службы потерпевшего 
в клубе Военно-Воздушной Академии имени Жуковского. 
Слушать дело собралась большая офицерская аудитория. 
Потерпевший под благовидным предлогом не явился. Во 
время перерыва в ходе судебного заседания ко мне подо
шла жена потерпевшего и говорит : "По вашим вопросам в 
ходе судебного следствия я понимаю, что вы в своей защи
тительной речи собираетесь нападать на моего мужа. Я умо
ляю вас не делать этого. Его могут исключить из Академии, 
а он уже на четвертом курсе. Я вас очень прошу ". Я поста
рался учесть ее просьбу, но я обязан бьm выполнить преж
де всего свой адвокатский долг, использовать все указан
ные в законе средства и способы защиты в целях выясне
ния обстоятельств, оправдывающих обвиняемых или смяг
чающих их ответственность. Обвиняемые получили незна
чительное наказание ,  и вскоре женихи возвратились к сво
им невестам. 

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО 
1 7-летней ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 

Когда это дело слушалось в суде, зал бьm переполнен. 
Пришли и многие мои знакомые, пришел со своей новой 
женой сын Народной артистки Аллы Константиновны Та
расовой и другие. Всех привлекал романтичный характер 
этого дела. Миша и Оля полюбили друг друга в 16 лет. Их 
матери ( своих отцов они не знали) препятствовали их 
встречам. В конце концов Миша добился, чтобы Оля пере
ехала жить к ним. Б рачный возраст в СССР установлен в 
восемнадцать лет. Он может быть снижен местными орга
нами власти, но не более чем на два года. Миша и Оля ни-
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куда не обращались и жили в фактическом браке без регист
рации, как живут тысячи советских людей, которые дале
ко перешагнули рамки брачного возраста, но по разным 
причинам не хотят регистрировать брак. Однажды в зим
ний вечер Миша и Оля собрались пойти на каток катать
ся на коньках. За ними зашла другая молодая пара и уго
ворила их пойти не на каток, а на танцы. Зашли в один 
клуб, в другой - танцзалы были переполнены, места не 
бьmо, билеты уже не продавали. Что делать? Решили пой
ти домой к этой молодой паре, с которой пошли на танцы. 
А если идти к ним, что надо сделать? Б ьmо ясно, что надо 
приобрести водку и закуску. Приобрели, вьmили, и особо 
сильно напился Миша. По дороге домой, в автобусе и на 
улице, он вел себя безобразно. Оля заявила ему : "Раз ты 
себя так ведешь, то я не пойду к тебе, а пойду ночевать к 
себе домой". Последнее в ремя она ночевать домой никогда 
не ходила. Когда подходили к дому, где жил Миша, он 
спросил у Оли : "Ты любишь меня или нет? " И не успела 
Оля ответить, любит она его или нет, как он нанес ей перо
чинным ножом удар в о бласть сердца. Этот нож она ему не
задолго до этого подарила. Оля упала. Он поднял ее на ру
ки, донес домой, положил на кровать, лег рядом, стал ру
кой зажимать рану и тушить свет. Когда его мать стала 
кричать : "Ты убил Олю ! ",  он заявил : "Не шуми ", вывер
нул лампочку, лег снова рядом с Олей и чуть ли не заснул. 
Вызвали скорую помощь и милицию. Мишу арестовали. 
Олю срочно доставили на операционный стол. В результа
те ножевого ранения на сердечном желудочке оказался 
разрез размером около 2 см. Это хуже любого инфаркта. 
Но медики теперь фамильярно обращаются с сердцем. Раз
рез зашили. Олю от смерти спасли. Но в 17 лет она стала 
инвалидом 2-й группы. Когда я пришел в тюрьму побесе
довать с Мишей, то я увидел перед собой озлобленного 
волчонка. Пришлось приложить усилия, чтобы вызвать его 
на откровенный разговор. Он рассказал, что очень любит 
Олю и что если она простит его, то и дальше будет с ней, 
что матери и отчиму он не нужен и что если уже бьmо ему 
суждено нанести кому-либо ножевой удар, то лучше он бы 
нанес его матери, а не Оле. Я убедился позже, что судьба 
Миши его матери и отчиму бьmа действительно безразлич-
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на. Оля же еще до суда пришла ко мне в юридическую кон
сультацию. Она понимала, что едва не лишилась жизни по 
его вине, и все же спрашивала меня только об одном : чем 
она может в суде помочь Мише? В суде она старалась вся
чески смягчить его вину. В ходе судебного рассмотрения 
мне удалось доказать, что у обвиняемого не бьmо умысла, 
направленного на убийство,  о чем свидетельствует все его 
поведение после нанесения ножевого удара, что в данном 
случае бьmо нанесено тяжкое телесное повреждение, опас
ное для жизни в момен)' нанесения. Миша бьm осужден на 
пять лет лишения свободы. Их взаимная любовь вьщержа
ла это тяжкое испытание. Ее не разрушил и опасный для 
жизни ножевой удар в одно из двух любящих сердец. 

ПОТЕРПЕВШИЕ - СЛОН И БЕГЕМОТ 

Периодически в московских судах рассматривались 
уголовные дела, так или иначе связанные с деятельностью 
московского зоопарка. Интересным было дело,  где постра
давшими являлись слон и бегемот. Служительница зоопар
ка, которая ведала уходом за этими животными, система
тически их о бкрадывала. Значительную часть большого ра
циона питания слона и бегемота эта служительница относи
ла к себе домой, и ее муж гнал из этих продуктов самогон. · 
Как это ни удивительно, разоблачил ее сам слон. Слон -
экзотическое дорогое животное. По правилам его содержа
ния один раз в месяц полагалось производить ему дезин
фекцию желудка. Делалось это так : слону давали ведро 
спирта, он с удовольствием въmивал его, и желудок дезин
фицировался. Служительница и в этом обманъmала слона. 
Она разбавляла спирт водой наполовину, а потом и боль
ше. В конце концов она стала присваивать весь спирт, а 
вместо спирта стала давать слону самогон, который изго
товлял ее муж. Этот самогон плохо пах, слону это не нра
вилось, он разозлился, опрокинул ведро и, оперируя хобо
том, надел пустое ведро служительнице на голову ,  а она не 
могла его снять. Это происшествие привлекло внимание. 
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Начали выяснять, чем объясняется поведение слона, кото
рый обычно отличался спокойствием. Произвели провер
ку, ревизию, потом началось расследование, и в результа
те родилось уголовное дело, назначенное к слушанию в су
де Советского района города Москвы, располагавшемся 
тогда в старом о собняке на Садовом кольце напротив 
московского планетария. Помню, как при подготовке де
ла к слушанию я спрашивал судью: "Ну, а потерпевших 
- слона и бегемота - будете вызьmать в судебное заседа
ние?" 

БЕЗ СИРОПА 

Однажды пришла ко мне замученная жизнью женщина, 
работающая машинисткой, и попросила защищать ее 1 7 -лет
него сьша. Сложность его защиты заключалась в том, что 
он привлекался к уголовной ответственности вторично. Он 
бьVI уже судим, отбьmал наказание в детской исправитель
но-воспитательной колонии и теперь совершил новое пре
ступление. При этих условиях бьти все шансы, что он бу
дет осужден к реальному лишению свободы. Мать счита
ла, что он при этом погибнет, и просила меня сделать все, 
чтобы его не посадили, чтобы он мог в ближайшее время 
жениться. К просьбе матери присоединялись его невеста, 
его сестра и ее муж, его бабушка. При таком большом чис
ле переживающих за судьбу моего подзащитного я присту
пил к ведению защиты по этому делу. В чем же обвинялся 
Николай? Он хотел пройти на школьный вечер в школу, 
где училась его невеста и до первого осуждения учился и 
он сам. Его не пустили. Завуч школы при этом заявила, что 
"Мы не пускаем на вечера судимых". Ему это было обидно, 
и он попытался войти в школу через черный ход. Когда он 
туда зашел, то увидел, что там стоит оставленное кем-то из 
живущих при школе охотничье ружье. Николай взял это 
ружье, унес его из школы и спрятал. Это выяснилось. Его 
обвинили в краже охотничьего ружья, и обвинение усу
гублялось предъщущей судимостью. Дело рассматривалось 
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в Ленинском районном суде города Москвы. Председатель
ствовала в суде по этому делу судья Сытина. Это была ра
зумная и сравнительно мягкая судья. Я мобилизовал все 
возможные аргументы, чтобы доказать, что нет необходи
мости приговаривать Николая к лишению свободы. Суд со 
мной согласился, и бьm вьmесен условный приговор, не 
связанный с лишением свободы. После вынесения приго
вора Николай, его мать, бабушка, невеста, сестра и ее муж 
вышли вместе со мной во даор суда, который располагал
ся тогда на улице Кропоткина. Бьm солнечный летний день. 
Я должен бьm ехать в другой суд, знакомиться с очеред
ным делом. А Николай и его родные собирались поехать 
в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького 
погулять. У них бьmо прекрасное настроение, и мне было 
ясно, что по русскому о бычаю и по поводу радостного со
бьпия они могут выпить. Я собрал их всех вместе во дво
ре суда и заявил, что Николай может пить только газиро
ванную воду без сиропа, ибо в сиропе может быть алко
голь. Если он вьmьет и опять что-то совершит противоза
конное, то никто его не защитит. На этом мы разошлись. 
Через неделю ко мне в юридическую консультацию прихо
дит бабушка Николая и говорит : "Мы так бьmи вам благо
дарны, что вы за�цитили Николая и его не посадили, а вчера 
мы его похоронили ". Я бьт потрясен этими словами. Ока
зывается, через пару дней после суда и поездки в парк Ни
колай вместе со своим товарищем пришел в гости к их 
знакомому молодому человеку. Они собирались слушать 
магнитофонные записи. Пренебрегая моими советами о си
ропе, принесли с собой дае бутылки водки, распили ее, по
казалось мало, и тогда достали из-под кровати еще одну бу
тылку. Пришедшие в гости считали, что в этой бутьmке то
же водка, а хозяин квартиры в это время смотрел телеви
зор. Оба гостя отхлебнули из этой бутьmки по глотку . В дей
ствиrельности в этой бутьmке бьm дихлорэтан - жидкость, 
используемая для склейки магнитофонной ленты. Это смер
тельный яд. Оба молодых человека по нескольку дней про
мучались в больнице и скончались. Бабушка Николая при
шла ко мне не только рассказать о смерти внука, но вы
сказала предположение их семьи о том, что хозяин квар
тиры специально подстроил все это, ибо имел виды на не-
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весту Николая. Просили меня вести это дело, ходатайст
вовать о проверке этой версии. Никаких достоверных до
казательств для этого обвинения не было.  Я заявил, что я 
адвокат, а не прокурор, и не взялся за ведение этого дела. 
Когда судья Сытина узнала о гибели Николая, она мне ска
зала: "Вот послушалась я вас, адвокат. Лучше отсидел бы 
он несколько лет и бьm бы жив-здоров ". 

СОВЕТСКИЕ ДЕТИ 
И ФРАНЦУЗСКАЯ ФИРМА 

Ряд лет в нашу семью приносила письма и газеты поч
тальон Галя, худая и бедная женщина, которая с немалыми 
трудностями воспитывала троих детей. Однажды она при
шла в большом расстройстве, рассказала, что ее с 14-лет
ним сьшом вызвали к следователю в прокуратуру, что ей 
нужен адвокат, и просила меня вести дело сына в прокура
туре. Я согласился и при ознакомлении с материалами де
ла ее сьша узнал о б  о бстоятельствах, весьма характерных 
для советской действительности. В Москве недалеко от По
кровских ворот в большом красивом доме дореволюцион
ной постройки разместилось несколько представительств 
различных французских, японских, западногерманских и 
других фирм. Во дворе этого дома была помойка, и туда 
работники фирм выкидывали различную ненужную им яр
кую красочную упаковку от поступающих к ним из их 
стран изделий. Эта упаковка привлекала внимание окрест
ных мальчишек, и они ее собирали и таскали в подвал од
ного из домов в Лялином переулке. В этом подвале в од
ной из комнат группа ребят организовала свой "штаб", 
притащили туда иностранные коробки, этикетки, обклеили 
стены красочными рекламами, найденными на этой знаме
нитой "иностранной " помойке около представительств ка
питалистических фирм. Потом ребятам этого показалось 
мало. В один из выходных дней, когда представительства 
не работали, трое ребят по пожарной лестнице, а потом 
через окно залезли в представительство французской фир-
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мы. Они взяли оттуда авторучки, карандаши, копироваль
ную бумагу, с крепк:v и всякую другую каIЩелярскую 
ерунду. Отнесли это к себе в подвал и поделили между 
собой. Через некоторое время повторили такую же опера
цию и опять взяли то же самое. Но во время третьей опера
ции внимание ребят во французском представительстве 
привлек небольшой металлический сейф. Они прихватили 
и его с собой. Когда тащили сейф от Покровского бульва
ра к Лялину переулку, им пришлось пройти мимо стоящего 
у Покровских ворот на посту милиционера, ребята боялись 
разоблачения, но в се обошлось. Они притащили сейф в 
подвал. Им потребовалось много усилий, чтобы его взло
мать. В нем оказались доллары, франки, фунты стерлингов, 
сертификаты, талоны на бензин и печати представительства 
французской фирмы. Эту добычу ребята разделили между 
собой. Следует сказать, что тут же в "штабе" о ни  играли в 
карты, и валюта переходила из одних рук в другие. После 
исчезновения сейфа французская фирма сделала соответ
ствующее заявление советским властям. Было возбуждено 
уголовное дело, и вскоре бьmи выявлены эти несовершен
нолетние похитители. Почти все похищенное бьmо у них 
обнаружено и возвращено фирме. Ребятам грозило лишение 
свободы. В ходе следствия мне удалось убедить следователя, 
а потом и прокурора, что дело нужно прекратить. Я ссьmал
ся на то, что если дети предстанут перед судом, то через пред
ставителей французской фирмы судебный процесс попадет 
во французскую печать, где расскажут, как советские дети 
роются в помойках и собирают иностранную упаковку. Я 
указьmал, что имеющийся небольшой ущерб родители де
тей фирме возместят. Со мной согласились, дело было пре
кращено. Естественно, что, когда я ходатайствовал о прекра
щении дела, меня в действительности заботил не советский 
престиж, а я думал о бедном почтальоне Гале, и был беско
нечно рад, когда смог ей через некоторое время сообщить, 
что ее сына судить не будут, что дело прекращено. 

ЛЮБОВНИЦА КАНАДСКОГО БИЗНЕСМЕНА 

Ко мне пришла посоветоваться молодая красивая жен-
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щи на. Она рано лишилась родителей и зарабатывала на 
жизнь, работая натурщицей в художественном училище. 
Даже за позирование в обнаженном виде платили мало, и 
это бьт весьма утомительный труд. Через некоторое время 
она стала любовницей канадского бизнесмена, руководите
ля московского отделения крупнейшей канадской фирмы. 
Он снял ДJIЯ нее квартиру и одарил ее за два-три года так, 
что я при ведении дел о наследстве или разделе имущества 
крупных писателей, генералов и тому подобных состоятель
ных лиц не видел в перечислениях имущества такого коли
чества бриллиантов, золота, шуб из самых дорогих мехов, 
одежды, обуви, радиоаппаратуры, какое бьmо у нее. Од
нажды Аня отправилась днем к зубному врачу, а потом в 
кино. Она обычно бьmа днем свободна, работа у нее была 
ночная. Когда она возвратилась вечером домой, то обнару
жила, что квартиру о бворовали и довольно много вещей 
исчезло. Она заявила о краже в милицию. Началось рассле
дование. Через некоторое время часть похищенного нашли 
и возвратили Ане. Похоже, что кражу организовали органы 
КГБ , которые хотели с компрометировать канадского биз
несмена и искали на квартире у Ани валюту, но не нашли 
ее. Придя ко мне, Аня выражала сожаление по поводу то
го, что заявила в милицию о краже. Она говорила: "За год 
я бы · нажила снова то, что похитили". А пока произошла 
другая большая неприятность, и об этом она и пришла по
советоваться. Когда она перестала работать натурщицей 
в художественном училище и стала любовницей канадско
го бизнесмена, ей хотелось все же числиться где-либо на ра
боте, чтобы шел стаж для пенсии. Она оформилась на рабо
ту в небольшой трест, там не работала, а зарплату отдава
ла дИректору треста, который оформил ее на работу. Ра
боту за нее в тресте выполнял работавший там пенсионер, 
который боялся, что его уволят, и выполнял работу за 
двоих. Когда милиция стала расследовать дело о краже, то 
выяснилось, что Аня числится на работе в тресте, там не ра
ботает, а деньги получает. Ее вызвали на Петровку 38, и 
целый день группа следователей требовала от нее, чтобы 
она дала показания о том, что давала взятки директору 
треста. Ей говорили : "Вы совершили хищение государст
венных средств. Не работали, а получали государственные 
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деньги. Но вам ничего не будет, если вы расскажете о том, 
что давали взятки директору треста". Аня мужественно 
вьщержала все угрозы, не соблазнившись обещаниями, 
и ничего о директоре не рассказала. Мне же она заявила : 
"Я не могла сказать о директоре. У него двое детей, неболь
шой оклад. Если я скажу о нем, его посадят. Что делать? " 
Я понимал, что ее горизонтальная профессия, все ее отно
шения с канадским бизнесменом просматриваются КГБ и 
эти отношения их устраивают, ибо позволяют в случае не
обходимости иметь еще один канал информации. От КГБ 
все это известно и милиции. Но как быть с директором 
треста, что придумать, чтобы милиция могла закрыть это 
дело, ибо раздувать его у них не бьmо интереса? Я предло
жил Ане следующее. Поскольку милиция знает, что в трес
те Аня зарплату получала, фактически не работала, знает и 
о ее горизонтальной профессии, то пусть она заявит, что 
всю работу в тресте за нее вьmолнял пенсионер, а она ему 
за это оказьmала такие же услуги, как и канадскому биз
несмену. Поскольку работа вьmолнялась, то государство 
ущерба не несло, нет в этом случае хищения государствен
ных средств, и, следовательно, не бьmо оснований для дачи 
взяток. От меня Аня поехала договариваться с пенсионе
ром. Его не бьmо дома, он был за городом. Его жена со
гласилась на этот вариант. К этому времени директор трес
та и пенсионер уже знали о расследовании и бьmи обеспо
коены перспективой привлечения к уголовной ответствен
ности. Однако, возвратившись в Москву, пенсионер не сог
ласился подтвердить предложенный мною вариант. Аня бы
ла снова в расстройстве и снова приехала ко мне. Я объ
яснил, что в этом ничего плохого нет. Пусть он не подтвер
ждает. Если бы он подтвердил, то могли бы подумать, что 
специально договорились, а так обстоятельства выглядят 
еще более жизненно. Новые объяснения Ани удовлетвори
ли милицию, и было в ынесено постановление прекратить 
дело по тресту о хищении государственных средств и даче 
взятки. Аня продолжала ублажать канадского бизнесме
на. Нами бьmи поданы заявления о возврате похищенных 
вещей. Бьmо ясно, что часть ценной аппаратуры прилипла 
к рукам работников милиции. Много пришлось приложить 
труда, чтобы получить о братно хотя бы часть этих дорогих 
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вещей. Из бесед с Аней стало ясно, как пристально КГБ 
следит за каждым шагом канадского бизнесмена, а заодно 
и за ней. Однажды этот канадец рассказал ей, что из Кана
ды в Москву на несколько дней приезжает видный бизнес
мен и что хорошо бы познакомить его с какой-либо подру
гой Ани, чтобы ему не бьmо скучно в Москве. Аня имела 
неосторожность по своему телефону позвонить подруге и 
договориться о том, что канадский бизнесмен будет ждать 
ее в определенный день и час у колонн Большого театра. 
Как только подруга Ани появилась в условленном месте, 
к ней обратился еще до всякого канадца молодой человек 
из КГБ ,  который попросил ее немедленно покинуть место 
свидания. Очевидно, КГБ считал необходимым следить за 
вновь приехавшим канадцем своими силами, а если они за
хотели бы использовать для этого женщину, то подослали 
бы к нему подготовленную ими проститутку - так называ
емую "ласточку ". 

МИЛИЦЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В судебных делах очень часто встречаются составлен
ные милицейскими работниками протоколы, акты и дру
гие документы, которые изобличают неграмотность и при
митивность мышления их авторов. Некоторые из них но
сят анекдотический характер. В свое время один из совет
ских министров юстиции дал указание своим ревизорам 
при ознакомлении с судебными делами на периферии вы
писывать наиболее интересные милицейские документы и 
помещать их копии в специальную папку. Мне довелось по
знакомиться с этими документами. Некоторые из них я 
приведу. Классическим образцом является протокол, со
ставленный милиционером в одном из сибирских посел
ков, о б  о бнаружении двух трупов на берегу реки Томь. 
В этом протоколе были такие строки : "Данное мертвое 
тело по всей видимости купалось в реке, затем вьmезло на 
берег, скрючилось и околело". Далее следовало описание 
о бнаруженных на трупе ранений. По старым правилам су-
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дебной медицины размер ранений обозначался разными 
монетами. Например, в протоколе указывалось : "на пра
вой голени ранение величиной в пятак", "на левом бедре 
ранение величиной в гривенник". В конце протокола, со
ставленного на берегу реки Томь, было написано : "А всего 
на трупе ранений на два с полтиной". 

В Московской области в одном сельском районе ми
лиционер написал в официальном документе: "обвиняемый 
вел роскошный образ жизни, покупал ириски". В другом 
районе Московской области милицией было возбуждено 
уголовное дело об изнасиловании курицы, и в милицейском 
документе было написано : "курица кричала нечеловеческим 
голосом ". В одном из райоnов Владимирской области ми
лиции пришлось долго заниматься спорами, скандалами и 
драками между мужем и женой. Последовал милицейский 
документ о том, что "хату и корову разделить пополам". 
На протяжении последних лет образовательный уровень 
работников милиции вырос, но и сейчас в милицейских 
документах иногда в стречаются аналогичные анекдоти
ческие перлы. 

АДВОКАТСКИЕ АНЕКДОТЫ И ИСТОРИИ 

Естественно, что у каждого адвоката в памяти много 
интересных дел, проведенных им, много интересных слу
чаев , встреч, историй. Когда адвокаты встречаются в сво
ем кругу и кто-либо из них начинает рассказывать о деле,  
которое он ведет, то ему трудно привлечь внимание ауди
тории. У каждого своих интересных дел полно. Только ка
кое-либо необычное, сверхсенсационное, из ряда вон выхо
дящее дело может вызвать интерес. Но всегда вызывает 
интерес свежий остроумный анекдот, короткий и острый . 
А еще лучше, если он имеет отношение к профессиональ
ной деятельности. Приведу несколько таких анекдотов , 
раскрывающих специфику деятельности советского адво
ката и советских судебных нравов. 

Посетитель обращается к адвокату : "Я имею право? " 
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Адвокат отвечает: "Да! " Тогда посетитель говорит : "Вы же 
не спросили, на что я имею право". Адвокат отвечает : "Вы 
на все имеете право! "  Посетитель продолжает : "А я могу? " 
Адвокат отвечает: "Нет, вы не можете". Тогда посетитель 
говорит : "А вы не спросили, что я не могу". Адвокат от
вечает : "Вы ничего не можете". 

Или другой анекдот. В СССР есть руководящее указа
ние обеспечивать стабильность судебных приговоров . Вы
шестоящие суды, которые обязаны в кассационном поряд
ке проверять дела, рассмотренные нижестоящими судами, 
оставляют почти все приговоры в силе, хотя многие из них 
надо бьmо бы отменить или изменить. Мосгосуд в связи с 
этим называют Мосгорштамп. Рассказывают, что Коля и 
Вася учились вместе в юридическом институте, а после Ко
ля стал адвокатом, а Вася членом Мосгорсуда. Через не
которое время они встретились, и адвокат Коля обраща
ется к члену Мосгорсуда Васе : "Что вы делаете? Виноват 
ли человек или не виноват, - вы все приговоры оставляе
те в силе! " Член Мосгорсу да Вася отвечает : "Нет, если че
ловек совсем не виноват, мы снижаем меру наказания". 

Есть анекдоты, показывающие специфику судебных 
нравов в некоторых советских республиках. Так, в грузин
ском суде судья обращается к обвиняемому : "Ваше по
следнее слово". Обвиняемый говорит : "Пятнадцать тысяч 
и ни копей ки больше". 

Помимо анекдотов, среди адвокатов часто рассказыва
ются интересные случаи, связанные с судебной или адвокат
ской деятельностью. Приведу два примера. В ленинград
ской тюрьме долго находилась под следствием женщина, 
которую затем приговорили к смертной казни. Внезапно 
бьmо обнаружено, что она беременна. А по советским за
конам на могут быть приговорены к смертной казни жен
щины, находившиеся в состоянии беременности во время 
совершения преступления или к моменту вынесения при
говора. Когда же и каким образом она забеременела в 
тюрьме? Выяснилось, что в этом виноват член Ленинград
ской городской коллегии адвокатов, который ее защи
rцал и посещал в тюрьме "Кресты". Адвокатам предостав
ляется возможность беседовать со своими подзащитными 
наедине. Адвокат оказал своей подзащитной реальную по-
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мощь. Смертная казнь была отменена. Адвоката же исклю
чили из адвокатуры. Этот случай привлек внимание мос
ковских адвокатов и, смеясь, говорили, что следует прове
рить состав московской городской коллегии адвокатов и,  
наоборот, исключить тех, кто не может оказать такую ре
альную помощь. 

В рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах 
1-й инстанции участвуют один судья и два "народных за
седателя". Они по закону обладают равными правами. 
О том, как заседатели понимают свои права, рассказывают 
такой случай. В Московском городском суде два заседа
теля, участвующие в рассмотрении уголовного дела, в пе
рерыве между заседаниями обращаются к адвокату, участ
вующему в этом же деле, с вопросом : "Неужели он будет 
осужден?" Они не понимают1 что вдвоем могут решить де
ло так, как они считают правильным, независимо от мне
ния судьи. 

СУДЕБНОЕ ДЕЛО, ГдЕ СВИДЕТЕЛЯМИ 
КАРПОВ, БОТВИННИК И ПЕТРОСЯН 

Старший тренер сборной команды СССР по шахматам 
мастер Никитчн обратился ко мне с просьбой вести в су
де его дело о восстановлении на работе. Зная, что адвокаты 
не очень любят вести трудовые дела и что я возьмусь вес
ти дело только если оно чем-либо заинтересует меня, Ни
китин при первой же беседе заявил, что с должности стар
ше го тренера сборной команды СССР по шахматам прика
зом по Спорткомитету СССР он уволен по капризу чемпио
на мира по шахматам международного гроссмейстера Ана
толия Карпова, а свидетелями по делу в пользу Никитина 
будут два экс-чемпиона мира международные гроссмейсте
ры Михаил Ботвинник и Тигран Петросян. Я принял пору
чение и стал заниматься этим делом. 

История этого увольнения была такова. В этот год ос
тался на Западе международный гроссмейстер Виктор Кор
чной. Находившийся на Филиппинах Анатолий Карпов дол-
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жен был лететь на Родину через Японию. Шахматные феде
рации Филиппин и Японии договорились с Анатолием Кар
повым и организовали в Токио его встречу с Робертом Фи
шером для предварительных переговоров о матче между 
ними. Такой матч предст . .влял бы несомненный интерес. 
Об этой встрече Анатолий Карпов не доложил советской 
шахматной федерации и, прилетев в Москву из Токио, от
правился во Владимир проводить сеанс одновременной иг
ры в шахматы. О встрече между Робертом Фишером и Ана
толием Карповым в Токио сообщила иностранная печать. 
Заместитель п редседателя Спорткомитета Союза Ромен
ский, руководящий советскими шахматами, пригласил к 
себе Анатолия Карпова и сделал ему соответствующие вну 
шения п о  поводу сокрытия факта встречи и переговоров с 
Робертом Фишером. После этого Роменский решил, что по
скольку в иностранной печати появляется много материа
лов о советских шахматных гроссмейстерах, то целесо
образно иметь обзоры этих материалов для руководства 
Спорткомитета СССР. Он поручил старшему тренеру сбор
ной команды СССР по шахматам мастеру Никитину орга
низовать подготовку таких обзоров . Никитин через редак
цию бюллетеня "64" связался с одним ленинградским жур

налистом, имевшим доступ к иностранной печати. С ним 
заключили трудовое соглашение, и руководство Спортко
митета СССР стало получать обзоры иностранной печати с 
материалами о Викторе Корчном, Анатолии Карпове и 
других шахматных гроссмейстерах. Через своих людей из 
бюллетеня "64 "  об этом узнал Анатолий Карпов . Он явил
ся к председателю Спорткомитета Союза Павлову, устроил 
скандал и заявил, что "меня, члена ЦК ВЛКСМ , чемпиона 
мира, поставили в один ряд с перебежчиком Корчным, ус
траивают за мной слежку, все это сделал Никитин, и я 
требую его увольнения". Капризы Карпова и его неприят
ный характер были известны. Павлов поддержал Карпова, 
но вопрос об увольнении Никитина сразу не бьm решен. 
Никитин имел большие заслуги перед сборной командой 
СССР по шахматам, много помогал ряду гроссмейстеров, 
в том числе и Анатолию Карпову. Никитин обратился 
к Карпову с письмом. Письмо бьmо не совсем удачным, 
с использованием не к месту шахматной терминологии. 
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Карпов разозлился еще больше. Второй раз явился к Пав
лову, и тот дал указание своему заместителю Роменско
му немедленно уволить Никитина. Никитин был уволен 
приказом за подписью Роменского. Подготовленный мною 
иск о восстановлении Никитина на работе должен бьm рас
сматриваться в Краснопресненском районном суде Моск
вы. В юридической консультации этого района Москвы я 
проработал 21 год, и судей в этом районе знал хорошо. 
Я выработал за годы адвокатской работы одно правило. 
Если можно выиграть дело до слушания его в суде, то на
до все сделать для этого и обойтись без суда. Для оказания 
воздействия на Роменского и Спорткомитет я использовал 
появившееся в то время изменение в советском трудовом 
законодательстве.  Изменение заключалось в том , что при 
восстановлении на работе стали платить не за 20 дней, а за 
три месяца вынужденного прогула, и эти суммы подлежа
ли удержанию из зарrmаты лица, подписавшего приказ об 
увольнении. Я подготовил, а судья подписал запрос в Спорт
комитет с п росьбой сообщить размер заработной платы 
заместителя председателя Спорткомитета Роменского на 
случай , если придется удерживать из нее оплату за вынуж
денный прогул Никитина. Роменский стал тревожиться за 
свою зарплату, в ызвал к себе директора московского шах
матного клуба Батуринского, по образованию юриста, и 
заявил ему, что тот не отправится в качестве главы совет
ской шахматной делегации в Швейцарию, пока НР- отрегули
рует мирно дело Никитина. Батуринскому хотелось поехать 
в Швейцарию; Роменскому не хотелось платить своих де
нег из зарплаты. Мне хотелось выиграть дело до его слуша
ния . В результате договорились решить дело миром. Б ьm 
издан приказ по Спорткомитету о восстановлении Никити
на в должности старшего тренера, и по его желанию он был 
прикреплен для тренировок к надежде советских шахмат 
- Каспарову, который до смерти отца носил фамилию от
ца - Вайнштейн. Никитин давно приметил этого молодого 
шахматиста и мобилизовал весь свой опыт и знания для 
тренировок того, кто должен вскоре стать чемпионом ми
ра вместо Карпова. Судебного заседания с участием Анато
лия Карпова, Михаила Ботвинника и Тиграна Петросяна не 
состоялось, но дело против Анатолия Карпова было выиг-
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рано. Никитин был восстановлен на работе в Спорткомите
те в должности старшего тренера, а это бьmо главное. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО ИЛЬИ ЭРЕНБУРГ А 

В 1967 году, вскоре после смерти Ильи Григорьевича 
Эренбурга, ко мне обратился мой товарищ по юридиче
скому институту известный поэт Борис Слуцкий и передал 
просьбу наследников Эренбурга - его жены Любови Ми
хайловны Эренбург и его дочери Ирины Эрбург - занять
ся их сложным наследственным делом. Сложность заклю
чалась во многих обстоятельствах. Эренбург умер внезап
но. Завещания не оставил. В состав наследственного иму
щества, помимо денег, большой дачи в Новом Иерусалиме 
в Истринском районе Московской области, автомашины, 
авторских п рав на литературные произведения, входила 
громадная коллекция картин Пикассо, Марке и других 
выдающихся художников . Не бьmо ни одной картины, ко
торую бы Эренбург купил. Это все бьmи подарки авторов . 
Когда эта коллекция выставлялась во Франции, то Минис
терство финансов Франции оценило ее во много миллионов 
франков.  Между наследницами были сложные взаимоотно
шения. Ирина не являлась дочерью Любови Михайловны. 
Она родилась в 1907 году в Ницце, и поэтому многие счи
тали, что она родилась от связи Эренбурга с какой-то фран
цуженкой. В действительности ее мать была наполовину 
немка, наполовину русская. В момент рождения Ирины 
была в другом браке, а в момент смерти Эренбурга мать 
Ирины жила в Москве. Ирина была литератором и взяла се
бе псевдоним Эрбург. Любовь Михайловна, по профессии 
художница, сестра известного кинорежиссера Георгия Ко
зинцева, ко времени смерти Эренбурга сама перенесла тя
желое сердечное заболевание, не могла приезжать ко мне 
в юридическую консультацию или домой, и с разрешения 
президиума Московской городской коллегии адвокатов 
я занимался этим делом в кабинете Эренбурга в его квар
тире на улице Горького. В этом кабинете мне довелось 

72 



провести много часов. Он заслуживает специального опи
сания. На письменном столе находились в особой подстав
ке знаменитые Эренбурговские курительные трубки. В ка
бинете висели портреты Эренбурга работы Пикассо и дру
гих известных художников, но главное было на книжных 
полках. Все они бьmи уставлены книгами с автографами 
известнейших писателей, политических и культурных де
ятелей ХХ века из самых различных стран. Эти люди в 
своих странах прошли путь от начинающих до классиков 
литературы или политических лидеров и на протяжении 
всей жизни дарили свои книги Эренбургу. На полках перед 
книгами из соответствующей страны лежали предметы ис
кусства или реликвии из этой же страны, которым позави
довал бы любой музей мира. Эренбург объездил ведь весь 
земной шар, и чего там только не было. Его поклонники из 
Англии , например, подарили ему подлинную рукопись Пет
ра Первого, и она тоже находилась здесь, в книжном шка
фу . В спальне висели портреты Любови Михайловны кисти 
известнейших русских и французских художников . В сто
ловой можно было увидеть античную скульптуру, найден
ную при строительстве московского метро и подаренную 
Эренбургу. Еще больше произведений искусства было на 
даче в Новом Иерусалиме. Можно было после смерти писа
теля организовать квартиру-музей, но никто не собирался 
популяризировать имя этого человека. 

В кабинете Эренбурга я услышал много интересного от 
Любови Михайловны. Она вспоминала встречи с Пикассо. 
Рассказала об обстоятельствах смерти Эренбурга. Предсто
ял съезд писателей, и Илья Григорьевич собирался на нем 
выступить против цензуры на литературные произведения. 
Чтобы предотвратить это выступление, его послали в дни 
съезда в Италию в ручить Международную Ленинскую пре
мию мира итальянскому скульптору. Его главный недобро
желатель Михаил Ш олохов прекрасно знал об этом, но вы
ступил на съезде писателей с демагогической провокацион
ной речью, где говорил, что вот, мол, Илья Эренбург пре
небрег съездом и у катил во время съезда к берегам Италии. 
Эренбург очень расстроился. В связи со всеми этими собы
тиями обострилось его сердечное заболевание, и это приве
ло к внезапной смерти. 
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После смерти Эренбурга осталось много неопублико
ванных глав его мемуаров, посвященных хрущевскому 
периоду, но добиться их опубликования так и не удалось. 
Осталось много неопубликованных стихов. Хотели полу
чить на Новодевичьем кладбище место по соседству с его 
могилой, чтобы поставить памятник с изображением Эрен
бурга по портрету Пикассо, обратились к его "другу" за
местителю Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Палецкису. Он обещал, но дождался того, что это 
место было занято другим захоронением, и тогда сообщил, 
что место занято. 

Моя задача заключалась прежде всего в том ,  чтобы 
юридически доказать, что Ирина и Любовь Михайловна яв 
ляются наследниками Эренбурга. С трудом удалось уста
новить, что когда-то Э ренбург для поездки за границу офи
циально удочерил Ирину, и еще больше трудов стоило най
ти документ об этом. Нужно было найти и юридический 
документ о том, что Любовь Михайловна - жена Эренбур
га. Они вступили в брак в 1919 году в Киеве. Документ 
удалось найти, но не сразу можно было понять, какая в это 
время в Киеве бьmа власть, ибо в это бурное время власти 
на Украине менялись быстро. При внимательном изучении 
старого документа о браке литератора Ильи Григорьеви
ча Эренбурга и художницы Любови Михайловны Козинце
вой мне у далось разглядеть, что круглая печать разделена 
на три сектора и в них текст на трех языках : на русском, 
украинском и идиш. Стало ясно, что в это время в Киеве 
была советская власть. Главная моя забота заключалась в 
том, чтобы урегулировать отношения между двумя наслед
ницами и не допустить раздела коллекции картин. Они 
представляли ценность, прежде всего, именно в своей со
вокупности. Картин было несколько сотен. Удалось убе
дить наследниц и затем составить от их имени два завеща
ния, по которым каждая из них завещала свою долю кол
лекции другой. Таким образом, после смерти одной из на
следниц целостность коллекции не нарушалась. БыJ!о сде
лано исключение лишь для портретов , на которых изобра
жена Любовь Михайловна. Их она завещала самому близ
кому для нее человеку, своему брату кинорежиссеру Ко
зинцеву.  Но жизнь оказалась коварной. Когда Любовь Ми-
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хайловна умерла, а через некоторое время умер и ее брат 
Козинцев , эти портреты попали к его новой молодой жене, 
то есть к случайному, а не близкому человеку .  Однако ос
новная коллекция картин не была нарушена, и таким обра
зом свою главную задачу я выполнил . 

Передо мной в этом наследственном деле стояла и дру
гая задача. Чтобы ее объяснить, надо вернуться к обстоя
тельствам, возникшим во время Второй мировой войны. 
В одном белорусском партизанском отряде сражался мос
ковский инженер. Однажды отряд обнаружил девочку, ко
торая шла по лесу одна и говорила на какой-то смеси рус
ского, белорусского и идиш. Эту девочку, оказавшуюся 
еврейкой, инженер увез в Москву. Жена инженера не взлю
била девочку. В это в ремя Ирина Эрбург приехала с фрон
та в Москву, после гибели в боях под Киевом ее мужа пи 

сателя Лапина. Ей понравилась эта девочка ,  она ее полюби
ла и удочерила. Таким образом, у Эренбурга появилась 
"внучка". Семья Э ренбурга окружила девочку заботой и 
вниманием, но та отплатила неблагодарностью. Прошли 
годы. Она стала кандидатом ,  а позже доктором медицин
ских наук. Но когда болели сестры Эренбурга, он сам, 
Любовь Михайловна, она не проявляла к ним никакого 
внимания. Она вышла замуж за сына известного поэта Сте
пана Щипачева - скромного инженера, хорошего человека. 
От этого брака родилась дочь - "правнучка "  Эренбурга. 
Вскоре брак бьm расторгнут. Когда отношения с "внуч
кой " у Эренбургов испортились, Ирина перенесла свою 
любовь на "правнучку " Ильи Григорьевича, забрала ее к 
себе, полюбила ее так, как когда-то любила ее неблагодар
ную мать. Нужно было подготовить от имени Ирины та
кое завещание, чтобы в се имущество ( дача в Новом Иеру
салиме, автомашина и т. д.)  перешло к "правнучке" и что
бы "внучка" ничего не получила. Для этого я использовал 
помимо •екста завещания существующий в советском 
праве институт "исполнителя завещания". Это лицо, кото
рое обязано следить за точным исполнением завещания. 
Исполнителем завещания назначили сына Степана Щипаче
ва - бьmшего мужа "внучки " и отца "правнучки". Он со
гласился на эту роль ,  о чем сделал запись на подготовлен
ном мною и оформленном Ириной Э рбург в нотариальной 
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конторе на Трубной улице завещании. Б ыло ясно, что он 
будет защищать интересы своей дочери, а не своей бывшей 
жены. 

В период, когда были поданы документы в 1 -ю Москов
скую нотариальную контору ( ул.  Кирова, дом 8) на введе
ние в права наследования на все наследственное имущество 
Ильи Эренбурга его двух наследниц - жены Любови Ми
хайловны Эренбург-Козинцевой и дочери Ирины Ильинич
ны Эрбург, мне сообщили, что в эту же нотариальную кон
тору поступило заявление от еще одной претендентки на 
наследство Ильи Эренбурга. В поступившем из Краснода
ра заявлении было у казано, что обращается дочь Ильи Эрен
бурга и что документы, подтверждающие родство, будут 
представлены дополнительно. Я поспешил на квартиру 
Эренбургов и рассказал о заявлении Любови Михайловне. 
Она недоумевала. Рассказала, что в Краснодаре когда-то 
жил двоюродный брат Ильи Эренбурга, но о том, что там 
есть какая-то дочь писателя, она ничего не знала. Она 
вспомнила лишь , что в конце войны, когда имя Ильи Гри
горьевича было особо популярно из-за его военных публи
цистических статей, печатавшихся во всех газетах, у них 
в квартире раздался звонок в дверь. На пороге стояла мо
лодая женщина с младенцем и спрашивала Илью Григорь
евича. Л юбовь Михайловна позвала мужа. Когда молодая 
женщина увидала Илью Эренбурга, то поняла, что ее обма
нули. Кто-то выдал себя за Эренбурга и стал отцом ее ре
бенка. Посмотрев на настоящего Э ренбурга, молодая жен
щи на ушла. 

Прошло шесть месяцев после смерти Ильи Эренбурга, 
то есть срок, в течение которого претенденты на наследст
во должны были представить документы в 1 -ю Москов
скую нотариальную контору. Никаких подтверждающих 
документов из Краснодара не поступило. В семье Эренбур
гов решили, что первое письмо из Краснодара было про
делкой М . А . Ш олохова или его друзей. Здесь привыкли все 
плохое и неприятное связывать с именем именно М . А.Шо
лохова и близких ему лиц. 
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ИСК ЛАКШИНА К ГАЗЕТЕ "ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА " 

В редакции журнала "Новый мир" при А .  Т .  Твардовском 
его мозговым центром был Владимир Яковлевич Лакшин 
- один из лучши х литературных критиков русской литера

туры, блестящий публицист и историк литературы. При 
разгроме журнала "Новый мир" Лакшина перевели кон
сультантом в редакцию журнала "Иностранная литература" 
и перестали печатать. Но этого показалось мало.  Решили 
его публично дискредитировать. Для этого воспользова
лись подходящим случаем. В Замоскворечье в старой церк
ви размещался филиал Всесоюзной библиотеки имени Ле
нина. Там находились списанные книги, и филиалу было 
разрешено их п родавать. Многие научные работники из 
разных институтов приходили в этот филиал и покупали 
эти списанные книги для своих организаций. Среди прихо
дящи х бьm В . Я. Лакшин, Рой Александрович Медведев и 
другие. Заведующая филиалом была обвинена в злоупот
реблениях и хищениях и была осуждена Киевским район
ным судом города Москвы. По этому делу в качестве 
свидетелей проходили В . Я . Лакшин и Р .А. Медведев . Ни
какого отношения к злоупотреблениям и хищениям они 
не имели. Вскоре после осуждения заведующей филиалом 
в популярной , выходящей большим тиражом газете "Ве
черняя Москва" появилась статья под псевдонимом, в 
которой В . Я . Лакшин и Р .А. Медведев были представлены 
как лица, воровавшие книги. В . Я . Лакшин пришел ко мне, 
и мы решили предъявить иск в Бауманском районном су
де к редакции газеты "Вечерняя Москва" о защите чести 
и достоинства В . Я .Лакшина в порядке статьи 7 Граждан
ского кодекса РСФСР .  Мы понимали, что суд не вынесет 
решения, направленного против газеты, которая является 
органом Московского городского комитета КПСС. Одна
ко Лакшин хотел пригласить на судебное заседание всю 
старую редакцию журнала "Новый мир" и авторский ак
тив для того, чтобы перед всеми показать, что его гнусно 
оклеветали и что он эту клевету не оставляет без внима
ния. Для подготовки к судебному процессу Лакшин не
сколько раз приходил ко мне домой. Мы вели с ним дол-
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гие разговоры, тщательно готовились к слушанию дела 
в суде. В этих беседах с Лакшиным я заметил, что у него 
весьма своеобразная лексика. Он употреблял в разговоре 
много русских слов , которые сейчас не употребляются, 
но все они у него были к месту, звучали современно и при
давали его речи исключительную красочность. 

В день слушания дела в Москве в небольшом судебном 
зале на улице Чернышевского ( быв . Покровка) собрались 
товарищи В . Я . Лакшина по редакции журнала "Новый 
ми р", пришли писатели Вениамин Каверин, Федор Абра
мов ,  летчи к-испытатель Галай, работники издательств , 
журналисты. За судейским столом -судья, имеющая внеш 
ний вид малограмотного человека с весьма ограниченным 
уровнем развития. Редакция газеты "Вечерняя Москва" не 
раскрыла псевдоним автора, и газету представлял замес
титель главного редактора. Первым как истец выступил 
сам В . Я . Лакшин. Он говорил хорошо, даже изысканно, 
но перед этим судом, решение которого было предопреде
лено, его речь была метаньем бисера перед свиньями . С не
уклюжими возражениями выступил заместитель главного 
редактора газеты "Вечерняя Москва". Б ыл объявлен пе
рерыв , и чувствовалось, что присутствующие пока не удов
л етворены ходом дела. После перерыва выступил я в под
держку иска Лакшина. Говорить в защиту кого-либо всег
да легче, чем защищаться самому. Я понял, что говорить 
надо резче и прямее. Вначале я сослался на законы о защи
те чести и достоинства, дал подробный юридический анализ 
приговора Киевского районного народного суда по делу 
о филиале библиотеки имени Ленина, показал полную не
причастность к этому делу Лакшина и в заключение в ми
тинговом стиле обрушился на клеветническую лживую 
статью в газете "Вечерняя Москва". Публика была доволь
на. После окончания дела Вениамин Каверин и другие по
здравили меня с удачным выступлением. Но главное было 
в том, что Лакшин был полностью удовлетворен, перед его 
товарищами публично бьmа опровергнута клевета, которая 
по чьей-то злой воле распространялась печатно в издании, 
имеющим большой тираж. Заместитель главного редактора 
"Вечерней Москвы" ушел из зала суда с позором, ибо он 
видел, что перед всеми присутствующими была разоблаче-
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на газетная ложь. Честь и достоинство Лакшина бьmи за
щищены, хотя суд и вынес безмотивное казенное решение 
в пользу газеты. 

СУдЕБНЫЕ дЕЛА 
О РАЗВОДАХ И РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА 

По советским законам расторжение брака по взаимно
му согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних 
детей, производится без суда - в государственных орга
нах, где регистрируют браки и разводы. Но если нет согла
сия одного из супругов на развод, если есть несовершенно
летние дети или если есть спор о разделе совместно нажито
го имущества супругов, то дело рассматривается в суде. 
Таких дел в советских судах бесчисленное множество, так 
как более одной трети всех браков расторгается. Многие 
из этих дел рассматриваются быстро и без участия адвока
тов. Основные причины разводов - пьянство мужа, супруже
ская неверность. Однако много и таких дел, которые пред
ставляют значительную сложность, и адвокаты сражаются 
по этим делам с обеих сторон. Часто одна сторона стремит
ся быстро получить развод, а другая препятствует этому. 
Закон позволяет суду принимать меры к примирению сто
рон и откладьmать разбирательство дела о разводе на срок 
до 6 месяцев для примирения супругов. Подчас сторона, 
которая возражает против развода, понимает, что брачные 
отношения восстановить нельзя будет, и стремится затя
нуть развод лишь для того, чтобы досадить супругу, лишить 
его возможности оформить новый брак. В этих случаях в 
суде можно услышать ложные уверения в любви, в том, 
что другая сторона подала на развод из-за случайных не
серьезных причин и что семья может и должна быть восста
новлена ради о бщих детей, хотя говорящий или говорящая 
не верят в то, что говорят. 

Наиболее сложными делами о разводе являются те, где 
спор идет о разделе совместно нажитого имущества. Обыч
но речь идет о разделе кооперативной квартиры или дачи, 
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автомашины, мебели, драгоценностей, различного домаш

него имущества. Отношения между сторонами бывают та

кими обостренными, что еще до рассмотрения дела в суде 

часть общего имущества одна из сторон вывозит в неиз
вестном направлении и утаивает. 

Для решения вопроса о разделе имущества перед су дом 
стоит сложная задача определить, какое имущество было у 
супругов при их совместной жизни, что подлежит разделу, 
когда многое уже скрыто одной, а то и обеими сторонами. 
Это можно установить лишь путем кропотливого и долго
го допроса в суде большого числа свидетелей. Эти дела бес
конечно тянутся, откладываются. При любом судебном ре
шении одна из сторон, будучи недовольна решением, по
дает жалобу в кассационный суд. Иногда решение отменя
ется, и начинается новое рассмотрение с допросом еще 
большего числа свидетелей. Я часто участвовал в рассмот
рении подобных дел, но всегда стремился выработать ми
ровое соглашение между сторонами, что избавляло от до
проса свидетелей и последующих обжалований. Мировые 
соглашения по подобным делам любили и судьи, ибо это 
избавляло их от большой и подчас никчемной траты време
ни. Однако между сторонами были обычно такие напря
женные, подчас в раждебные отношения, что в ыработать 
приемлемое для обеих сторон мировое соглашение бывало 
чрезвычайно трудно. У меня возни к метод подготовки ми
ровых соглашений, и не раз судьи шутя предлагали мне за
патентовать его. Суть этого метода я покажу на примере 
одного дела о расторжении брака и разделе имущества 
супругов. Я представлял интересы жены, с которой остава
лась 1 0-летняя дочь. Муж и жена являлись преподавателя
ми Московского физико-технического института. В раздел 
входили автомашина, кооперативный гараж, мебель, золо
тые у крашения, бриллианты, деньги и другое имущество. 
Между сторонами были явно враждебные отношения. Муж 
хотел получить прежде всего автомашину и гараж. Жена хо
тела получить за это большую денежную компенсацию. 
Муж ненавидел ее и не хотел ей выплачивать ни одной ко
пейки. Его интересы представлял известный московский 
адвокат. Я предложил сторонам встретиться в суде перед 
судебным заседанием для подготов ки мирового соглаше-
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ния. На этой встрече у меня с мужем моей клиентки про
изошел такой разговор. 

- Вы хотите получить машину и гараж? 
- Да! 
- Вы хотите заплатить моей клиентке денежную ком-

пенсацию в такой-то сумме? 
- Нет! 

- Я вам предлагаю мировое соглашение, по которому 
вы получите автомашину и гараж и вовсе не будете платить 
моей клиентке денежную компенсацию. 

- Как же так? 
- Очень просто. Вы любите свою дочь? 
- Да, конечно. 

- Денежную компенсацию, которую вас просит запла-
тить моя клиентка, вы ей платить не будете, а внесете эту 
сумму в сберегательную кассу на текущий счет, который 
будет открыт на имя вашей дочери, и ваша дочь сможет 
ею воспользоваться по достижении совершеннолетия. Моя 
клиентка на этот вариант согласна. 

- Я должен посоветоваться со своим адвокатом и со 
своей матерью, которые находятся здесь, в здании суда. 

Адвокат посоветовал принять предложенное мною ми
ровое соглашение. Мать мужа, которая ненавидела невест
ку, но очень любила свою внучку, быстро одобрила согла
шение. Соглашение было вскоре мною написано и подписа
но сторонами. Это соглашение должен был утвердить суд. 
Когда я с текстом мирового соглашения зашел в кабинет 
судьи, он был потрясен. Он рассказал, что эти супруги уже 
год ходят к нему чуть ли не каждый день, обвиняют друг 
друга во всех смертных грехах, и он не представлял себе, 
как их можно было помирить. Он тут же предложил, сме
ясь, запатентовать этот метод выработки мировых согла
шений. Я же этот метод применял по большому числу дел 
о расторжении брака и разделе имущества, где обстоятель
ства бьmи для этого подходящими. Случаев этой категории 
в судах рассматривается так много, что и дел е подходящи
ми обстоятельствами ,  в которых я участвовал, было тоже 
достаточно. 

8 1  



СУДЕБ НЫЕ СПОРЫ О ДЕТЯХ 

В подсоветской России расторгается более одной трети 
всех зарегистрированных браков . Поскольку в семье может 
бьrгь несколько детей, и обычно они остаются с матерью, 
то статистика говорит, что более половины детей воспиты
ваются без отцов. Однако отец имеет право претендовать 
на то, чтобы ребенок остался с ним. В статье 55 Кодекса о 
браке и семье РСФСР говорится : "Если родители вследствие 
расторжения брака или по другим причинам не проживают 
совместно, то от их согласия зависит, при ком должны 
проживать несовершеннолетние дети. При отсутствии согла
сия между родителями спор разрешается судом, исходя 
из интересов детей ". Мне довелось участвовать в большом 
числе судебных споров о детях. Иногда эти дела бывают 
очень напряженными, сложными. Между родителями ве
дется подчас настоящая война по всем правилам военного 
искусства по поводу того, у кого из них останется ребенок. 

Вспоминается дело, когда шла речь о мальчике 12 лет. 
Я представлял интересы его отца - молодого хирурга, про
фессора одного из московских медицинских институтов . 
Он прославился тем, что открыл способ останавливать кро
вотечение из печени, запатентовал этот способ в ФРГ и дру
гих странах. Е го бывшая жена, мать этого мальчика, рабо
тала в том же медицинском институте, была кандидатом 
медицинских наук. Во время судебного процесса в борьбу 
были в ключены самые различные инстанции. У отца были 
плохие отношения с ректором медицинского института. 
Этим воспользовалась мать, и на ее стороне выступили 
представители института. Б ольше того, при посредстве рек
тора института на стороне матери выступили представите
ли Министерства здравоохранения и Министерства просве
щения. Однако мальчик был больше привязан к отцу и хо
тел жить с отцом. Отец проводил с ним очень много вре
мени, путешествовал во время отпусков с ним по Кавказу 
и Крыму, брал с собой на охоту. По этим делам суд пору
чает органам образования провести обследование, опросить 
ребенка, если ему более 10 лет, и дать свое заключение. 
Сам суд тоже опрашивает ребенка во внесудебной обета-
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новке. Мальчик твердо заявил, что хочет жить с отцом.  Это 
дело рассматривалось в суде Ленинского района Москвы 
несколько раз, и бо кассационный суд дважды отменял 
решения суда 1 -й инстанции. Своеобразие этих дел в том ,  
что решения п о  ним н е  подлежат принудительному испол
нению. Судебный исполнитель может изъять у одной сто
роны какой-либо предмет и передать его другой стороне, 
но не ребенка. Ребенок, если он не хочет жить с матерью, 
все равно убежит к отцу. Поэтому суд вынужден серьезно 
считаться с тем, у кого ребенок реально живет к моменту 
суда и с кем он хочет жить. В данном случае ребенок жил 
и хотел жить с отцом. 

В другом судебном споре о детях речь шла о двух де
тях, и страсти по этому делу достигли высочайшего нака
ла, ибо и мать и отец были испанцами. Ко мне обратился 
член Политбюро испанской коммунистической партии. Он 
рассказал, что его проживающий в Москве cьrn оформил 
развод с женой, и просил меня вести их судебный спор о 
детях. Мать детей, молодая испанка, которую звали Силь
ва-Кармен, вцепилась в детей мертвой хваткой и совсем не 
допускала к ним отца. Свидетелем при рассмотрении дела 
в суде выступал внук Долорес Ибаррури (Пассионарии) .  
В суде часто накаляются страсти, но такого накала, до ка
кого довели его испанцы, я до этого не наблюдал никог
да. Возникали предложения разделить детей между родите
лями, но такие п редложения были тотчас отвергнуты .  Суд 
обязан решить дело в и нтересах детей. Дети же были при
вязаны друг к другу, и разлучать их поэтому нельзя было 
никак. Пусть будут у л юбого из родителей, но вместе. 

Были случаи, когда эту статью 55 Кодекса о браке и 
семье, посвященную судебным спорам о детях, удавалось 
использовать в интересах тех, кто не мог никак добиться 
разрешения на выезд из СССР в Израиль.  Ко мне обрати
лась известная пианистка-еврейка, лауреат трех междуна
родных конкурсов (первые премии в Вене, Париже и Рио
де-Жанейро) . О на хотела уехать из СССР в Израиль вместе 
с родителями и своим 12-летним сьrnом, но бывший муж, 
отец этого ребенка, не давал разрешения на выезд сына, 
а без его разрешения советские власти и не думали выпус
кать известную пианистку. Тогда по моей рекомендации 
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она о братилась с письмом к одному из руководителей Ми
нистерства внутренних дел СССР. В этом письме был по
ставлен вопрос в чисто юридическом плане. В нем указыва
лось, что сама пианистка для выезда в разрешении бывше
го мужа не нуждается, могла бы уехать без его согласия, 
но что он препятствует выезду несовершеннолетнего сы
на. С кем сын останется в СССР? С ним? Тогда пусть предъ
являет судебный иск в порядке статьи 55 Кодекса о браке 
и семье РСФСР о передаче ему сына. Такого иска я не боял
ся и убедил в этом мать. Мальчик жил с матерью и твердо 
хотел жить с ней. Отцу он вовсе не был нужен. Отец возра
жал против выезда сына только потому, что сам был из
вестным музыкантом в солидном оркестре, выезжал с ор
кестром на гастроли за границу и боялся, что выезд сына 
испортит его анкетные сведения, и его не будут пускать за 
границу или, как говорят в СССР, он перестанет быть "вы
ездным " .  После нашего письма Министерство внутренних 
дел предложило ему предъявить иск в суд о передаче ему 
ребенка. Он заявил, что иск предъявит, но не предъявлял, 
а пока уехал с оркестром на гастроли в Австрию. Приш
лось нам снова о братиться с письмом в Министерство 
внутренних дел с просьбой установить для отца срок обра
щения в суд. Такой срок был установлен. Было сказано, 
что если в такой-то понедельник моя клиентка не получит 
повестку в суд, то ей дадут визу на выезд в Израиль. На
ступил этот срок, отец ребенка не подал в суд, ей выдали 
визу на выезд в Израиль, и она сейчас уже ряд лет с боль
шим успехом гастролирует по всему свободному миру. 
Все это было не так просто. Пришлось провести большую 
борьбу за получение ею визы. Были и потери в этой борьбе. 
В период этой борьбы умерла ее мать. Но для меня, как 
юриста и адвоката, было интересно это дело тем, что в борь
бе за выезд, в условиях беззакония и бесправия, удалось 
все же использовать чисто юридические основания, в дан
ном случае советское законодательство по судебным спо
рам о детях, то есть законодательство о том, при ком из 
родителей должны проживать несовершеннолетние дети 
при раздельном жительстве родителей. 
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СПОРЫ ОБ ОТЦОВСТВЕ 

В прошлом в подсоветской России женщина, родившая 
ребенка, могла предъявить иск о признании отцовства и ,  
следовательно, о взыскании средств н а  содержание ребен
ка к любому мужчине. Иногда женщина предъявляла иск 
не к действительному отцу, а к тому мужчине, у кого был 
более высокий заработок, чтобы больше денег получать 
на содержание ребенка. Часто ответчик по такому делу за
являл, что он не отец, а отец другой. И подчас по одному 
делу перед судом сидело сразу несколько ответчиков -
предполагаемых отцов. Суд должен бьm установить, кто 
же из них отец. П ри помощи свидетелей суд пытался выяс
нить, кто же из них бьm в близких отношениях с истицей 
в период зачатия ребенка. Выяснение этих обстоятельств 
приводило к анекдотическим пререканиям в суде. Напри
мер, допрашивают старуху об этих обстоятельствах. Судья 
задает повторные уточняющие вопросы. Старуха отвечает : 
"Что я, их за ноги держала?" 

В 1944 году отменили право предъявлять иски о при
знании отцовства. Стали признаваться лишь зарегистриро
ванный брак и родившиеся в нем дети. Когда в конце 
60-х годов снова ввели право предъявлять иски о призна
нии отцовства, то для того, чтобы перед судом не сидело 
сразу несколько ответчиков, чтобы не было произвольных 
исков и анекдотических выяснений, установили ограниче
ние. Теперь суд может установить отцовство лишь при на
личии одного из трех следующих обстоятельств : совмест
ное проживание и ведение общего хозяйства матерью ре
бенка и ответчиком до рождения ребенка или совместное 
воспитание либо содержание ими ребенка или доказатель
ства, с достоверностью подтверждающие признание ответ
чиком отцовства. Это новое законодательство породило 
своеобразные и интересные дела об установлении отцовст
ва. На основе этого законодательства мне удалось провес
ти дело об установлении отцовства, по которому суд при
знал Людмилу Николаевну Геле дочерью великого рус
ского певца Федора Ивановича Шаляпина. Это дело заслу
живает специального изложения, и о нем я расскажу от-
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дельно. Новое законодательство дало мне возможность 
помочь и известной певице, солистке московского Боль
шого театра Народной артистке РСФСР Веронике Борисен
ко.  Она не бьmа в браке с полковником, от которого у нее 
родился сын. Полковник не расторгал брак со своей пер
вой женой, с которой он не жил, из-за ее тяжелой болезни. 
Сына, родившегося у I;>орисенко, по действовавшему тогда 
закону полковник не мог усыновить. Полковник умер. Его 
сыну полагалась бы солидная военная пенсия, но для этого 
нужно было бы, чтобы суд признал этого ребенка сыном 
полковника. Борисенко обратилась ко мне. Я стал тщатель
но готовиться к проведению этого дела в суде. Мне удалось 
провести его по доверенности Вероники Борисенко без ее 
участия и даже без вызова каких-либо свидетелей. При 
подготовке дела я поехал в отдел регистрации актов граж
данского состояния Свердловского района г. Москвы и 
установил, что регистрацию рождения сына осуществлял 
сам полковник. Он не мог по действовавшим тогда зако
нам записать себя отцом, ибо признавался только зареги
стрированный брак. Но в книге регистрации была графа : 
"С чьих слов сделана запись? " В ней бьmа указана фамилия 
полковника и добавлено : "назвавшийся отцом".  Я взял ко
пию этого документа, и тем самым у меня в руках оказа
лось до казательство, с достоверностью подтверждающее 
признание ответчиком отцовства. На этом основании суд 
признал полковника отцом, и cъrn Борисенко стал полу
чать весьма приличную военную пенсию за отца. 

Но бывают и другие споры об отцовстве, когда отец 
оспаривает свое отцовство, просит аннулировать государ
ственную запись о том ,  что он отец ребенка. Как-то ко мне 
обратился молодой человек, звали его Игорь. Он был в бра
ке. За два года до прихода ко мне он поссорился со своей 
женой, и они стали жить раздельно. Она в своей генераль
ской семье, со своими родителями. Он со своими родите
лями. Два года они, как он утверждал, не видали друг дру
га. У него долго не находилось времени для оформления 
развода. По прошествии двух лет он решил оформить раз
вод. Позвонил ей на работу. Ему сказали, что она в отпус
ке, так как недавно родила сына. Его удивлению не было 
границ. Он поехал к ней домой, и его жена и ее родные ста-
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ли утверждать, что это его ребенок.  Более того, они зареги
стрировали в ЗАГСе Игоря отцом ребенка. По его просьбе 
я предъявил судебный иск о расторжении брака и об анну
лировании записи отцовства. При первой встрече в суде 
жена плакала, обвиняла Игоря в том ,  что он отказывается 
от своего ребенка, утверждала, что они периодически встре
чались на протяжении этих двух лет и ребенок точная его 
копия, похож на него как две капли воды. Я возбудил хо
датайство о назначении экспертизы крови. Для проведения 
экспертизы надо было взять кровь у ребенка, у матери и у 
Игоря. Мать ребенка стала уклоняться от явки на взятие 
крови у нее и ребенка. Потребовалось много усилий, чтобы 
вытащить ее на экспертизу. Экспертиза крови дала катего 
рическое заключение, что Игорь не отец ребенка. Мать ре
бенка после этого не осмеливалась являться в суд. Вместо 
нее по ее доверенности выступали сестра и адвокатесса, 
представлявшая ее интересы. У них после проведенной экс
пертизы не бьmо и не могло быть никакой правовой по
зиции. Из их уст можно было услышать лишь жалкий ле
пет. В результате суд аннулировал запись Игоря отцом ре
бенка. 

Таковы споры об отцовстве - сложная и интересная 
категория гражданских дел, по которым мне часто доводи
лось выступать. 

СУДЕБНЫЕ ИСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

В подсоветской России изобретатели очень часто вынуж
дены обращаться с судебными исками к министерствам и 
ведомствам, которые отказывают им в выплате причитаю
щегося авторского вознаграждения за изобретения. Адво
каты обычно отказываются вести эти дела, ибо они слож
ные, многократно откладываются, связаны с проведением 
технико-э кономической экспертизы, долго тянутся, и боль
шинство советских адвокатов к тому же не знают специ
альных вопросов изобретательского права и поэтому не 
хотят заниматься этими канительными делами. С самого 
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начала работы в адвокатуре я стал вести их, и у меня сло
жилась обширная практика по этой категории. Я стал од
ним из 2-3 адвокатов в Москве, которые ведут эти дела. 
Они очень интересны. Почти по каждому из них я, с одной 
стороны, восхищался человеческой изобретательностью, 
творческим техническим талантом моих клиентов , прино
сящих пользу техническому прогрессу, а с другой сто
роны негодовал по поводу того, что министерские чинов
ники безмотивно отказывали им в выплате законного ав
торского вознаграждения,  изображая из себя людей, стре
мящихся не расходовать якобы зря денежные средства. 

В этом смысле очень характерным и интересным было 
дело Красова. Красов, молодой физик, окончивший один 
из сибирских вузов, работал в Я кутии на разработках якут
ских алмазов. Он в месте с электромонтером, бывшим за
ключенным, изобрел современный автомат для извлече
ния алмазов из породы. Раньше в Африке негров сажали за 
специальные столы, и они извлекали алмазы из породы 
вручную. Это был тяжелый и непроизводительный труд. 
В Якутии, до изобретения Красова, порода двигалась на 
конвейерной ленте, освещалась ультрафиолетовыми луча
ми, и сидевшие около движущейся ленты операторы вруч
ную или пинцетами извлекали алмазы из породы. Труд 
оставался тяжелым и непроизводительным. Автомат Кра
сова давал высокую производительность и обеспечивал 
извлечение 98 процентов алмазов из породы. Можно было 
пропустить породу через автомат еще раз и добиться пол
ного извлечения алмазов . Автоматы изготовили, выстави
ли образец в Москве на выставке, стали применять в Яку
тии, выплатили изобретателям авторское вознаграждение 
за первый год использования. А когда в последующие го
ды объем использования автоматов увеличился и следова
ло заплатить изобретателям значительно большие суммы, 
то платить отказались. Сослались на то, что якобы первона
чально бьm неправильно исчислен экономический эффект 
от применения автоматов и завышена сумма вознагражде
ния. Красов прилетел из Я кутии ко мне в Москву и попро
сил предъявить иск Министерству геологии, которое было 
обязано выплатить вознаграждение. Его соавтор к этому 
времени умер. Он не был в зарегистрированном браке, но 
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у него бьmа наследница - пятилетняя дочь, которую он 
при жизни признал cвoeii. Мать этой девочки как закон
ный представитель этой малолетней и Красов дали мне до
веренности на ведение дела в их отсутствие. Дело было 
назначено к слушанию в Краснопресненском районном су
де Москвы. На первом заседании суда представитель Ми
нистерства геологии заявил, что просит отложить рассмот
рение дела на месяц, так как член коллегии Министерст
ва, ведающий этими вопросами, хочет ознакомиться с до
кументами, и, возможно, они добровольно выплатят воз
награждение. Я согласился на отложение. Через месяц они 
отказались выплачивать, вновь сославшись на то, что не
правильно исчислен э кономический эффект. Этот отказ 
бьm вопиющим безобразием. Подсоветская Россия в эти 
годы заключила соглашение с тремя африканским страна
ми - Мали, Гвинеей и Ганой о технической помощи в раз
работке алмазов. В Африку послали автоматы Красова и 
его самого, чтобы он там наладил их работу, а на родИне не 
платили ему вознаграждения, на которое он имел полное 
право. Я настоял на п роведении технико-экономической 
экспертизы и на уско рении рассмотрения дела. Суд удов
летворил иск Красова и его соавтора полностью, с Минис
терства геологии были взысканы десятки тысяч рублей ав
торского вознаграждения, отдельно расходы на экспертизу 
и отдельно расходы за приглашение адвоката. Решение со
стоялось летом. В сентябре я уехал в отпуск. А в октябре 
того же года общество "Знание" направило меня читать 
лекцию для коллектива Министерства геологии. На лек
ции среди других чиновников присутствовал тот член 
коллегии министерства, то есть видный чиновник, который 
отказался добровольно выплатить вознаграждение и из
за которого министерство вынуждено было потерпеть 
убытки - заплатить не только авторское вознаграждение 
изобретателю, но и расходы по оплате экспертизы, расходы 
по оплате участия адвоката, расходы по оплате государст
венной пошлины. В своей лекции я рассказал об этом слу
чае подробно, начав рассказ с того, как когда-то негры 
извлекали алмазы из породы. Спустя несколько дней в 
общество "Знание" из Министерства геологии СССР посту
пил отрицательный отзьm на мою лекцию, и в нем говори-

89 



лось, что лекция была перегружена примерами . В действи
тельности в лекции был приведен лишь один этот пример, 
но он больно уколол видного чиновника, и бьm состряпан 
отрицательный отзыв о моей лекции. Я дождался конфе
ренции о бщества "Знание" и выступил там о том ,  что иног
да получаешь удовлетворение от положительных отзывов 
на свои лекции, а и ногда и от отрицательных отзывов, 
опять рассказал о в сем деле Красова, начиная с негров . 
Поведение работников Министерства геологии СССР бы
ло на конференции осуждено, и после этого я провел еще 
много изобретательских дел по искам 1..: Министерству ге
ологии, и представители министерства относились ко мне 
после этого с настороженностью и опаской. 

Вспоминается изобретательское дело по иску к Минис
терству электронной п ромышленности. В подсоветской 
России изготовляются миллионы электронных приборов , 
начиная от телевизионных кинескопов и кончая сложными 
приборами для военных нужд. Все эти приборы испытыва
ются на вибрацию. Для этого они плотно закрепляются на 
специальном стенде, стенд вибрирует сутки, а потом прове
ряют , сохранил ли прибор в се свои качества после суточ
ной тряски. Кинескопы для обычных телевизоров испыты
вают на вибрацию - один из тысячи. А приборы, идущие на 
военные нужды, испытьmают в се 1 00 процентов. Электрон
ные приборы имеют различную форму, и для того, чтобы 
их закрепить на испытательном стенде прочно, для каждо
го вида п риборов проектировали, изготовляли и ремонти
ровали специальный вид закрепляющей оснастки. Два ин
женера изобрели способ, по которому не нужно проекти
ровать, изготовлять и ремонтировать оснастку. Оснастка 
вообще не нужна. О ни нашли специальный вид замазки, 
которая блином кладется на испытательный стенд, и в ней 
плотно закрепляется п рибор. Замазка может использо
ваться бесчисленное количество раз. Изобретение было ре
ализовано. Учитывая число электронных приборов , подле
жащи х  испытанию на вибрацию, авторам следовало выпла
тить весьма крупное вознаграждение. Министерство пла
тить отказалось под надуманным предлогом. Имело значе
ние и то, что оба автора изобретения были евреями. Я от их 
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имени предъявил иск к Министерству электронной про
мышленности в Пролетарском районном суде Москвы.  Де
ло должен бьm рассматривать судья Абельдяев . Незадолго 
до этого этот человек работал партерным акробатом в Мос
концерте, и по каким-то причинам партократия решила 
сделать из него судью. Он с акробатической ловкостью пы
тался затянуть рассмотрение дела и отклонить наш иск, но 
ничего из этого у него не получилось, выводы экспертизы 
бьmи в нашу пользу, и наш иск в конце концов был удов
летворен. 

Истцами по изобретательским делам не всегда бьmи ин
женеры или научные работники, иногда изобретателями 
бьиш рядовые техники или рабочие-самоучки. Одним из 
таких изобретателей был механик ателье Совета Минист
ров Есаков. По его искам я провел несколько дел. Он изоб
рел машину для декатировки тканей, то есть для их обра
ботки, предупреждающей их усадку, машину для изготов
ления фетровых шляп. Ему, как и другим изобретателям , 
не платили причитающегося вознаграждения, и мне неод
нократно приходилось в судебном порядке принудительно 
взыскивать в его пользу авторское вознаграждение за его 
изобретения. Его изобретательность и техническая смекал
ка не знали границ. Он бьm любитель-рыболов и изобрел 
такую удочку, п ри помощи которой пойманная рыба са
ма себя вытаскивала из воды. Суть этого изобретения за
ключалась в следующем. Рыба, пойманная на крючок,  на
чинает дергаться, пытается освободиться от крючка и силь
но дергает крючок и л еску. Есаков изобрел прибор, кото
рый при помощи особых пружин и противовесов преобра
зует эти подергивания в силу, вытаскивающую рыбу из 
воды. Такие удочки можно закрепить на берегу, и за ними 
не надо следить, рыба сама себя вытащит из воды. Совет
ское правительство не заинтересовано в расширении ин
дивидуального рыболовства. Поэтому это изобретение Еса
кова постарались с крыть от советского населения. Запатен
товали его в США ,  Канаде, Японии и многих других стра
нах. В СССР стали изготовлять удочки с прибором Есако
ва дпя продажи только за границу по баснословно большой 
цене и одновременно предлагали иностранным государст
вам покупать лицензии тоже по большим ценам на изго-
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товление приборов Есакова в других странах. Есаков сам 
изготовил несколько таких удочек, и, поскольку он рабо
тал в ателье Совета Министров, то вместе со своими высо
копоставленными знакомыми из Совета Министров на за
поведных водохранилищах устанавливал свои удочки, и, 
по его рассказам, лещи сами вытаскивали себя из воды на 
берег. 

У д:ивительное пренебрежение к изобретателям и неже
лание платить им полагающееся вознаграждение проявля
лись даже в отказе платить тем, кто причастен к самым со
вершенным видам технического прогресса, например, к со
временной космической технике. Ко мне обратились два 
профессора ( доктора технических наук, крупные ученые) , 
которые изобрели новые виды фотообъективов, позволя
ющие с космических кораблей производить очень точную 
фотосъемку земных объектов. Советская печать неодно
кратно сообщала, что это фотографирование дало большой 
э кономический эффект ( обнаружение косяков рыбы в мо
ре, определение состояния посевов, месторождений полез
ных ископаемых, места лесных пожаров и т. д. и т. п.) . Изо
бретение моих клиентов было установлено на фотоаппара
тах, смонтированных на космических кораблях "Салют". 
Им не заплатили причитающегося вознаграждения, ибо про
тив них бьm настроен ректор института, где впервые были 
изготовлены эти фотообъективы, а именно этот институт 
бьm о бязан произвести выплату. Пришлось предъявлять 
мне иск во Фрунзенский районный суд города Москвы, 
вести долгую судебную борьбу, ходатайствовать о прове
дении технической экспертизы, много спорить в суде. Борь
ба была интересной. В суде фигурировала кассета с плен
кой, отснятой в космосе космонавтом Владиславом Ни
колаевичем Волковым. Волков В . Н. погиб при завершении 
этого полета 30 июня 1971 года, но кассета вернулась на 
Землю. Я впервые держал в руках предмет, побывавший 
в космосе. В конце концов наш иск был удовлетворен, и 
двое ученых, внесших вклад в современный технический 
прогресс, получили судебное решение о выплате вознаграж
дения, которое они должны были получить в бесспорном 
порядке, без всяких судов, без траты нервов и времени. 

Бьmи и интересные изобретательские дела, по кото-
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рым шла речь не о взыскании невыплаченного авторского 
вознаграждения, а когда шел спор об авторстве. Авторское 
свидетельство на изобретение бьmо выдано Комитетом по 
делам изобретений одному или нескольким лицам, а сов
сем другое лицо доказывало, что действительным автором 
является оно. Такой спор подпежал рассмотрению тоже в су
де, и мне довелось участвовать во многих таких спорах. Но 
об авторских спорах, спорах о плагиате, особый разговор. 

СОБАКИ И СВОБОДНЫЙ МИР 

Ко мне обращались за юридическими консультациями 
сотни людей, желавших выехать в Израиль и другие страны 
свободного мира. За многие годы я помог выехать из под
советской России тысячам людей. Много раз приходила же
на одного известного, ныне покойного дирижера Б ольшого 
театра. Она не могла выехать, так как ее мать предъявляла 
к ней солидные материальные претензии. Сложная ситуа
ция была и у ее дочери, и дело дочери я проводил в су де. 
Однажды жена дирижера пришла ко мне по другому пово
ду. Ее сын - скрипач с женой выехали в США, устроились 
там, но переживали по поводу того, что, уезжая из СССР , 
не смогли взять с собой свою любимую собаку. Моя кли
ентка обратилась в "Аэрофлот" с просьбой отправить со
баку в США, и там состоялся такой разговор: 

- Мы можем отправить собаку в США ,  но нужен сопро
вождающий. 

- Я согласна сопровождать собаку в США .  
- Собака может лететь без визы, а вам нужна виза. 
Моя клиентка бьmа расстроена и пришла ко мне за со

ветом. Я знал, что рейсы из Москвы в США по очереди со
вершают самолеты "Аэрофлота" и американской компа
нии "Пан-Америкэн", и выразил уверенность, что амери
канская компания согласится на отправку собаки без со
провождающего. Так оно и получилось. Договорились с 
американцами, о ни взяли За этf> 500 рублей, и собака в 
комфортабельных условиях, с выгулом на промежуточных 
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стоянках, с надлежащим питанием была доставлена в США, 
где ее с радостью встретили хозяева. В это время много 
собак улетало из Шереметьева вместе со своими хозяева
ми . Для перевозки собак по воздуху нужны были клетки, 
и такие, чтобы собака при полете не получила травм. Дру
гой мой клиент, по профессии скульптор-реставратор, спе
циализировался на изготовлении этих клеток для собак. 
Он так отшлифовал каждую деревянную планочку , из ко
торых была сделана клетка, что при любом толчке собака 
не могла получить повреждения. Он брал за клетку по 
100 рублей. Сейчас он живет в Париже. Перед выездом ему 
нужно было расплатиться за пять детей от пяти жен. Одни 
клетки для собак не помогли бы. На его счастье в одном из 
областных центров Дальнего Востока пришел в негодность 
бронзовый памятник Владимиру Ильичу Ленину, его надо 
бьто срочно реставрировать. Это бьmа сложная и очень тя
желая работа. С моим клиентом заключили договор. Но ког
да реставрация бьmа закончена и надо было вьmлатить со
лидную сумму, то заплатили значительно меньше. Я предъ
явил иск, взыскали сумму по договору,  и мой клиент рас
платился со своими женами. Помогли и доходы от клеток 
для собак. Тем временем советские компетентные органы, 
как там любят говорить, убедились, что слишком много 
породистых собак покидают страну. Появился запрет на 
вывоз породистых собак. Что же делать? Но и тут выход 
нашелся. Через некоторое время после этого в Шереметь
ево появилась женщина-ветеринар, которая за небольшое 
вознаграждение на клетке с борзой писала "беспородная", 
и породистая собака улетала в свободный мир. 

Б РИЛЛИАНТЫ И ПОЖАР 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСТИНИЦЕ "АСТОРИЯ" 

В 7 0-х годах ко мне пришел необычный еврей. Он яв
лялся директором одного из небольших московских заво
дов и проработал в этой должности к тому времени уже 
около 25 лет. Это было в те годы большой редкостью. Его 
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жена Светлана Михайловна бьmа известным искусствове
дом. Пришел он ко мне вскоре после ее трагической гибе
ли и попросил меня вести в суде довольно необычное де
ло. Об обстоятельствах гибели жены он рассказал подроб
но. В Москве готовилась Всесоюзная художественная выс
тавка. Часть картин, привезенных на эту выставку из Ле
нинграда, высокому партийному руководству не понрави
лась, и нужно бьmо в Ленинграде срочно отобрать другие. 
Заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шауро позвонил 
Светлане Михайловне домой и велел срочно выехать с этой 
целью в Ленинград. Поехав в Ленинград, она целыми дня
ми занималась отбором картин и довольно поздно прихо
дила ночевать в гостиницу "Астория", в одну из лучших ле
нинградских гостиниц. В этот трагический для нее день она 
пришла очень поздно и легла спать. В соседнем номере ос
тановился английский турист, владелец бара. Почти все дни 
он проводил в баре гостиницы "Астория'', много пил . Воз
вратившись в свой номер, англичанин лег в постель и ре
шил закурить. Будучи пьян, он бросил непогашенную спич
ку, как потом установила экспертиза, на синтетический ко
вер. Ковер начал тлеть, и тлел всю ночь, а англичанин спал. 
Утром владелец бара проснулся от удушающего смрада. 
Полуодетый, выскочил из номера и оставил открытой дверь . 
Возник сквозняк, и вспыхнул большой пожар. Быстро 
загорелись соседние номера. В результате сгорела финская 
туристка, получили тяжелые ожоги другие иностранные ту
ристы. В номере, где остановилась Светлана Михайловна, 
тоже возник большой пожар. Ей пришлось выбираться из 
номера через большую полосу огня, она сильно обгорела. 
Промучилась несколько месяцев в ленинградской больни
це и от обширных ожогов умерла. За несколько месяцев 
до пожара в гостинице "Астория" во время авиационной 
катастрофы сгорела ее подруга - жена писателя, Героя Со
юза Союза Гофмана, одного из привилегированных "дрес
сированных " евреев. Светлана Михайловна переживала ги
бель подруги и рассказывала еще до событий в "Астории" ,  
что жена Гофмана ей несколько раз снилась и звала ее в 
огонь. После пожара в гостинице "Астория" в газетах США 
и Европы появилось много статей , что в СССР не могут 
обеспечить безопасность туристов, что в лучшей ленинград-
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ской гостинице погибли от пожара люди. Л . И. Б режнев дал 
указание обвинить во всем английского туриста, хотя в хо
де следствия бьmо установлено, что значительная доля ви
ны падала на администрацию гостиницы, что не были обес
печены многие элементарные меры пожарной безопаснос
ти. Англичанина осудили на несколько лет лишения свобо
ды и освободили, как это обычно бывает с иностранцами, 
когда в Москву приехал с официальным визитом один из 
министров английского правительства. 

Во время пожара в гостинице на Светлане Михайловне 
бьmи очень дорогие бриллиантовые украшения - серьги 
и кольца. Пришедший ко мне муж покойной просил предъ
явить иск к гостинице "Астория" о взыскании стоимости 
этих бриллиантов , а также расходов, связанных с лечением 
и усиленным питанием Светланы Михайловны, и стоимости 
сгоревшей одежды. 

За годы адвокатской деятельности я привык ко вся
ким искам. Но в данном случае я не мог понять, откуда у 
человека, трагически потерявшего близкого, берутся ду
шевные силы снова теребить все происшедшее для получе
ния какой-то денежной компенсации. Я не cмeJI укаЗать 
ему на этот аспект дела, тем более, что, как мне казалось, 
он действительно любил покойную жену и тяжело пережи
вал случившееся. Я понимал действия их дочери, которая 
готовила к опубликованию незавершенную искусствовед
ческую книгу покойной. Это бьmо уважение к памяти по
гибшей. Но при гибели человека отыскивать стоимость его 
бриллиантов - это бьmо для меня делом непонятным и не
нужным. Об этом я ему, естественно, ничего не сказал, но 
обратил его внимание на юридическую сторону дела. От
ветчиком является гостиница, она может потом в порядке 
регрессного иска все убытки взыскивать с англичанина. Но 
в отношении гражданской ответственности гостиницы су
ществуют в советском Гражданском кодексе особые пра
вила. Гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития и 
тому подобные организации отвечают за утрату или повреж
дение имущества граждан, находящегося в отведенных им 
помещениях, хотя бы это имущество, кроме денег и дра
гоценностей, не бьmо сдано на хранение этим организаци
ям. Из этих правил вытекало, что за одежду погибшей, на-
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ходив шуюся в номере, гостиница несет ответственность . 
А вот бриллианты, как ценности, надо было сдать на хра
нение сотрудникам гостиницы в специальный сейф камеры 
хранения. Мой доверитель утверждал, что жена возврати
лась в гостиницу очень поздно, камера хранения не работа
ла, кольца и серьги - предмет у крашения, и женщина впра
ве бьmа их иметь при себе. По его мнению, эти украшения 
украли сотрудники гостиницы, когда обгоревшую Светла
ну Михайловну, находившуюся без сознания, направляли 
в больницу. Доказать это бьmо очень трудно. Иск был все 
же предъявлен, и Ленинградский городской суд удовлетво
рил его частично. Я убедил моего доверителя, что нет смыс
ла в дальнейшем обжаловании решения суда по этому тра
гическому, но для меня непонятному иску .  

ОН Н Е  ОТЕЦ 

Говорят, что если собака укусит человека, то это обыч
ная история, никого это не интересует и газеты писать об 
этом не будут. Но если человек укусит собаку, то это уже 
сенсация, это уже интересно, и об этом напишет любая газе
та. Так и с тем делом, о котором я хочу рассказать. В совет
ских судах рассматриваются тысячи обычных дел, когда 
отец доказывает, что он не отец, возбуждает иск об аннули
ровании записи отцовства. Но я участвовал в необычном 
деле, когда женщина ,  мать ребенка, доказьmала в суде, что 
ее муж не является отцом ее ребенка. Как возникло это 
дело? Ко мне пришла эта женщина и рассказала, что она со
бирается разводиться со своим мужем, что он человек боль
ной, почти инвалид, очень нервный, что ее дочь, которой 
тогда было около двух лет, в действительности родилась 
не от него, а от ее связи с другим мужчиной ,  имеющим 
семью и не собирающимся эту семью разрушать, что этого 
мужчину она любит и поэтому решила иметь от него ребен
ка. Мужа она не любит и боится, что после развода он бу
дет претендовать на участие в воспитании ребенка, а он 
страшный зануда, и от его претензий на участие в воспита-
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нии ребенка у нее не будет покоя. Нами бьm предъявлен 
сначала иск о расторжении брака и указано в исковом за
явлении, что общих детей нет. Ответчик, звали его Нико
лай, пришел в суд и заявил, что он отец ребенка, что у него 
на работе все сослуживцы знают, что у него родился ребе
нок, что ему на работе ко дню рождения дочери сослужив
цы сделали подарок, и как же он теперь заявит, что у него 
нет детей. Главное же заключалось в том, что он, как чело
век болезненный, ущемленный, был горд своим отцовст
вом, действительно считал себя отцом и готов был доказы
вать свое отцовство, хотя судебное аннулирование записи 
об отцовстве освобождало бы его от уплаты средств на 
содержание ребенка. Нами, наряду с иском о расторжении 
брака, бьm предъявлен иск об аннулировании записи от
цовства, оба иска были объединены в одно дело, и оно 
рассматривалось в О ктябрьском районном суде Москвы, 
расположенном напротив Третьяковской галереи. Дело не
сколько раз откладывалось. Э кспертиза крови ничего не 
дала, ибо она может лишь в некоторых случаях исключить 
отцовство, а категорические выводы из нее в большинстве 
случаев сделать нельзя. Мне стало ясно, что я не смогу ус
пешно закончить это дело, если не положу на стол суда до
стоверное доказательство того, что Николай - не отец это
го ребенка. В таких случаях я всегда начинал повторный 
розыск убедительных доказательств . Я пригласил к себе 
снова мать ребенка и стал ее подробнейшим образом опра
шивать о всех о бстоятельствах, связанных с рождением ре
бенка, еще и еще раз. В результате выяснилось, что перед 
родами она лежала в гинекологической больнице на сохра
нении беременности. Там ей делали анализ крови и проси
ли, чтобы пришел на анализ крови отец ребенка. Этот ана
лиз необходим для проверки резус-фактора, от которого 
зависят жизнь и здоровье ребенка. Будучи заинтересована 
в жизни и здоровье будущего ребенка и зная, кто действи
тельно отец ребенка, мать ребенка послала на анализ не 
своего мужа Николая, а действительного отца, но под фа
милией Николая. Она не хотела тогда и не хотела в суде 
раскрывать фамилию действительного отца ребенка. Это 
право женщины. Я получил запрос суда, сам поехал в гине
кологическую больницу и получил в архиве лаборатории 
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копию интересующего нас анализа крови. После этого в 
ожидании очередного судебного заседания, сидя в сквери
ке около здания суда, я спросил у ничего не подозреваю
щего Николая : "А когда жена лежала на сохранении бере
менности, вы не ездили на анализ крови? " "Нет", - отве
тил Николай. После этого уже в судебном заседании я за
дал ему этот же вопрос в официальной форме, а после его 
отрицательного ответа возбудил ходатайство о приобще
нии к делу копии анализа крови, полученного мною в ар
хиве лаборатории. Это бьmо решающее доказательство. 
В своей речи по этому делу я сослался на царя Соломона, 
который, решая спор двух женщин о том, чей ребенок, ре
шил его в пользу той, которая позаботилась о его жизни 
и здоровье. Так и здесь, мать ребенка, заботясь о его жизни 
и здоровье, пригласила на анализ крови на резус-фактор 
действительного отца, а не мужа, который считался тогда 
отцом. Суд вынес решение об аннулировании записи отцов
ства. Николай пытался о бжаловать это решение в вышесто
ящие судебные инстанции, но решение осталось в силе. Оно 
бъто правильным и было основано на достоверном доказа
тельстве. 

КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ 

Некоторые судебные дела, которые я вел, сами по се
бе большого интереса не представляли. Однако они позво
ляли немного заглянуть в мир советской элиты, кое-что 
узнать об их жизни. Как-то я вел дело о разделе большой 
подмосковной дачи между братом и сестрой после смерти 
их отца. Дело бъто сложное и тянулось в суде долго. За 
это время я хорошо познакомился с моим доверителем. 
Оказалось, что он инженер-строитель, служит в особой во
инской части, подчиненной КГБ . Эта воинская часть зани
мается строительством и эксплуатацией домов и дач, в ко 
торых живут только члены и кандидаты в члены Политбю
ро и секретари ЦК КПСС. Он рассказывал, как в одном из 
подмосковных и мений Л . И . Б режнева по его указанию 
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снесли прекрасное старинное здание и построили новое в 
стиле "модерн", ибо Леониду Ильичу нравилась окружаю
щая природа, но не понравилась старинная архитектура. 
Мой клиент рассказал, что во всех домах, где живут члены 
Политбюро, плиты только электрические, не разрешается 
ставить какие-либо газовые плиты или газовые приборы во 
избежание взрыва газа. Рассказал, что жена Л . И . Брежне
ва при малейшей неисправности на даче водопровода, элек
тропроводки или чего-либо еще звонила Ю . В . Андропову, 
подозревая диверсию или террористический акт. Он расска
зал, что в те дни их воинская часть бьmа занята сложными 
работами в Грановитой палате Кремля. По его утвержде
нию, английское посольство в Москве, расположенное не
далеко от Кремля, на противоположном берегу Москвы
реки, установило у себя совершенную радиоэлектронную 
подслушивающую аппаратуру и подслушало, в частности, 
ход переговоров с Де Голлем, которые велись в Гранови
той палате Кремля. Теперь приходилось поднимать паркет 
Грановитой палаты Кремля, устанавливать там электрон
ное о борудование, которое исключит подслушивание, и 
вновь у кладывать паркет. Особо сложной задачей было 
вновь уложить паркет так красиво, как он был уложен в 
свое время. Для этого со всей страны собрали самых опыт
ных и умелых мастеров . В Грановитой палате предполага
лось вскоре провести международное совещание комму
нистических и рабочих партий, и поэтому надо было срочно 
завершить все работы в этом кремлевском помещении . 

Мне довелось участвовать в деле о расторжении брака 
и разделе имущества между сыном члена Политбюро ЦК 
КПСС Д. С . Полянского и его женой, тоже из элиты. Ее отец 
долгие годы работал на ответственной должности в Орга
низации О бъединенных Наций, а потом руководил круп
ным московским издательством. Вопрос о расторжении 
брака был ясен, нужно было разделить имущество , коопе
ративную квартиру, автомашину и т. д. В ожидании слуша
ния дела мы однажды в суде беседовали на разные темы, 
ибо мне было интересно узнать настроение детей из элиты. 
Она работала в институте по трансплантации органов , ко
торый занимался в основном пересадкой почек, и расска
зьmала о том, что ее в тот момент волновало. В США име-
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ется достаточно аппаратов, которые подключаются к боль
ному и позволяют ему выжить, когда почка отказывается 
функционировать. Есть банк, где хранятся почки для пере
садок, и можно выбрать подходящую для пересадки поч
ку. В СССР очень мало аппаратов, которые остро нужны 
больным, нет банка почек, и в результате человеческая 
жизнь часто подвергается опасности. Но самое несусветное 
начало происходить у них в институте, когда бьm вывешен 
партийный призыв "К открытию съезда КПСС пересадим 
500 почек! "  Началась вакханалия. Пересаживали что и как 
попало, не считаясь, подойдут почки или нет, приживутся 
или нет. Лишь бы выполнить обязате.т�ьство к съезду. Мо
лодые люди из элиты, в том числе сьш члена Политбюро, 
говорили об этом и о советских порядках вообще с ирони
ей, были настроены ко всему происходящему весьма кри
тически, то есть так же, как определенные круги интелли
генции. 

Я вел дело о разводе и разделе имущества дочери чле
на ЦК КПСС главного редактора "Литературной газеты" 
А.Б. Чаковского. Эта дочь доставляла своему отцу много 
хлопот и неприятностей. Она несколько раз была в браке, 
пьянствовала, охотно проводила время с иностранцами, 
диссидентами, всячески компрометировала своего отца. 
Однажды, когда отец и мать бьmи в отъезде, она вышла по
гулять с собакой, познакомилась во дворе своего дома со 
своим очередным мужем, который тоже прогуливал соба
ку. Его отец бьm ответственным работником Министерст
ва связи, в его руках бьmа установка в Москве новых теле
фонов, что бьmо постоянным дефицитом и обеспечивало 
прочные связи во в сех сферах. В расторжении этого брака, 
родившегося при прогуливании собак, я и участвовал. Здесь 
тоже надо бьmо делить автомашину и кооперативную квар
тиру. В беседе со мной дочь А . Б .  Чаковского рассказывала, 
что, когда отец и мать возвратились в Москву и узнали, что 
намечается новый брак, то А . В . Чаковский решил пригла
сить к себе домой на ужин родителей жениха своей дочери. 
Во время ужина он сказал жениху : "Я бы на твоем месте 
не женился на моей дочери". В ответ он услышал от своей 
дочери: "А я бы на месте мамы никогда не вышла бы за те
бя замуж". Дочь говорила мне, что у отца нет никаких 
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принципов, что он весь пронизан советским фарисейством, 
ложью и о бманом - в своих книгах, в редактируемой им 
газете, в своей жизни. 

Ко мне часто о бращались с просьбой вести дела в суде 
или за консультацией лица, работавшие в московском Ин
ституте США и Канады. О бъяснялось это тем, что работав
ший там в одном из отделов профессо р-юрист знал меня 
еще по аспирантуре и в сем сотрудникам рекомендовал ко 
мне обращаться. Институт США и Канады - это особое уч
реждение, на мой взгляд, не только научное, но и еще бо
лее разведывательное. Обратилась ко мне из этого инсти
тута как-то одна женщина, блестяще владеющая англий
ским. Она расторгла брак с полковником КГБ , с кото
рым проживала ряд лет в США, и собиралась уезжать со 
своим новым мужем в Сирию, куда тот был назначен од
ним из секретарей посольства. Она советовалась со мной 
по поводу раздела имущества с бывшим мужем - полков 
ником КГБ . Пришла ко мне на прием в юридическую кон
сультацию со своей взрослой дочерью, которая незадолго 
до этого возвратилась из-за границы, где проработала три 
года со своим мужем-журналистом. В этом разговоре при
шли к выводу, что имеет смысл мне побеседовать с этим 
полковником КГБ ,  чтобы вопрос о разделе нажитого в 
США имущества решить мирно, без суда. Я согласился на 

это. Дочь меня предупреждает : "Только вы с ним осторож· 
нее разговаривайте. Понимаете, где он работает. Это же ма
фия, они все могут сделать". Таково мнение детей о своих 
родителях, о нравственном уровне людей из советской 
элиты и их охранителей из советской мафии. 

По одному из дел мне пришлось познакомиться с круп
ным инженером-евреем, работавшим в Главном управле
нии строительства шоссейных дорог. Он рассказал мне о 
таком эпизоде. Дорог не хватает. Их строительство обхо
дится очень дорого. Сооружение одного километра совре
менной шоссейной дороги стоит один миллион рублей . Од
нажды в Главное управление строительства шоссейных до
рог поступила заявка из Министерства Обороны построить 
в Подмосковье ответвление от основной шоссейной магист
рали в сторону к какому-то объекту, и бьmо указано, что 
финансирование строительства будет производить Минис-
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терство Обороны. Ответвление дороги бьmо построено, и 
каково же было удивление строителей, когда оказалось, 
что этим объектом, к которому они построили дорогу, ока
зался охотничий домик Л . И . Брежнева! Позже я узнал, что 
все такие сооружения для высокой элиты финансируются 
из бюджета военного ведомства, чтобы меньшее число со
ветских людей знало, на что тратятся народные деньги. 

КТО УБИЛ ЗОЮ ФЕДОРОВУ? 

Известная советская киноактриса Заслуженная артист
ка РСФСР лауреат Государственных премий Зоя Федорова 
была на протяжении последних лет моей московской жиз
ни и последних лет ее жизни моей клиенткой. По ее дове
ренности я вел ее гражданские дела в суде, был ее личным 
адвокатом. Она очень часто приезжала ко мне домой и в 
юридическую консультацию посоветоваться по самым раз
личным вопросам. Когда ее убили, следственные органы 
нашли, естественно, в бумагах Зои мою адвокатскую ви
зитную карточку и копии ее доверенностей на мое имя. 
Поэтому меня вызвали в качестве свидетеля для допроса 
по делу о ее убийстве. Но расскажем все по порядку. 

Зоя Федорова начала консультироваться со мной в пе
риод, когда ее дочь Виктория или, как она ее называла, Ви
ка, уехала в США .  Зоя подробно рассказывала о своей тра
гической судьбе, о романе с американцем, гневе советских 
властей, о бвинении в шпионаже, угрозе смертной казни, 
замененной 25 годами лишения свободы, о рождении Ви
ки. Подробно рассказывала о том, как маленькая Вика бы
ла брошена уголовниками в отхожее место, зацепилась ру
ками за доски и бьmа спасена политическим заключенным; 
как они возвратились в Москву, где все ее имущество бы
ло конфисковано. Рассказывала о первой поездке Вики 
спустя много лет в США на встречу с отцом - американ
ским адмиралом, который сейчас умер. 

В США Вике бьmа устроена торжественная встреча, ей 
посвятили специальное телевизионное шоу. Для американ-
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цев , любителей сенсаций, это бьm подходящий случай : при
ехало дитя любви, дочь американского адмирала и извест
ной советской киноактрисы, тяжело пострадавшей из-за 
любви к американцу. Во время этого телевизионного шоу 
к Вике, по рассказу Зои, подошел молодой человек с бело
зубой улыбкой и вручил ей от имени телезрителей ключи 
от автомашины новейшей марки. Вика не растерялась. Она 
поблагодарила за подарок и сказала : "Надеюсь, что в сле
дующий раз мне подарят уже не автомобиль, а самолет". 
Ее слова оказались пророческими. В нее влюбился амери
канец - пилот "Боинга", совершающего рейсы из США в 
Европу и обратно. Возникла новая семья, и от этого брака 
родился Христофор, внук Зои. Зоя несколько раз летала 
в США в гости к дочери, жила там по нескольку месяцев, 
отдыхала там душой. По возвращении рассказывала мне 
о Христофоре, об американских друзьях, показывала фото 
дочери. Ее дочь очень красивая и умная женщина, в СССР 
снималась в кинофильме "Двое" и других фильмах, внеш
не она не похожа на Зою, а больше на отца. Имеет вид ти
пичной американки. По приезде в США зарабатывала день
ги тем, что журналы американских парфюмерных фирм 
фотографировали ее для своих обложек. Позже снималась 
в американском фильме, играла роль диссидентки. После 
нескольких поездок в США Зоя решила уехать к дочери со
всем. Она говорила мне, что не может бросить свою соба
ку, а когда собака умерла, то вопрос отъезда был для нее 
решен .  Нужно бьmо отрегулировать имущественные дела. 
Ей должен бьm деньги известный кинодраматург лауреат 
Ленинской премии В . И .  Ежов и не отдавал. Напоминания не 
действовали. Пришлось мне по доверенности Зои предъя
вить к В . И . Ежову иск в Киевский районный суд Москвы. 
В . И . Ежов не признавал иска, выставлял лжесвидетелей, но 
у нас бьmа его расписка, хотя составленная и не по уста
новленной законом форме, и деньги с него взыскали. Нуж
но было передать автомашину и дачу племянникам, а это 
тоже бьmо сложно, ибо в СССР передача автомашин и дач 
даже ро дственникам о бставлена рядом формальностей и 
преград. Все это бьmо нами проделано и оформлено. Мел
кие ценные в ещи Зое удалось передать через посредство од
ной итальянки дочери. Таким образом, она освободилась 
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от имущества. К этому вопросу Зоя относилась серьезно, 
ибо уже один раз лишилась всего из-за конфискации иму
щества и не хотела, чтобы все ее вещи пропали снова. Но 
когда Зоя в очередной раз обратилась за визой ДJiя поезд
ки в гости к дочери в США ,  ей в выдаче визы отказали. 

В Московском ОВИРе между Зоей и принимавшим ее 
чиновником состоялся бурный разговор. Он ссьmался на 
то, что дочь себя ведет ненадпежащим образом : сыграла 
в американском фильме роль диссидентки. Зоя гневно 
возражала :  "Я играла колхозниц! А она что, тоже должна 
там играть колхозниц? Вот она и сыграла диссидентку ! " 
Гнев советских властей был связан с тем, что Вика подго
товила книгу о любви отца и матери, о всей трагической 
истории их жизни, и хотела сниматься в фильме по этой 
книге. Зоя вела себя в ОВИРе резко, бурно выражала воз
мущение по поводу того, что ее не пускают к дочери и вну
ку, вспоминала все, что ей довелось пережить. Она люто 
ненавидела режим, который причинил ей столько страда
ний. После отказа в выдаче визы матери Вика подняла 
кампанию протеста в США ,  обратилась к президенту Рональ
ду Рейгану, как к бывшему киноактеру. На квартире у Ви
ки не умолкал телефон. Американцы выражали ей сочув
ствие. Пятилетний Христофор, слушая все эти разговоры, 
заявил : "Я вырасту большой и накажу тех, кто не пускает 
ко мне мою бабушку". Зоя тяжело переживала отказ в вы
даче визы, но надеялась все же на благоприятное решение 
вопроса. Периодически участвовала в выездных концертах. 
В это время она особо часто приезжала ко мне домой со
ветоваться. Внезапно меня потрясло известие о том, что 
Зоя Федорова убита у себя на квартире. Никакого офици
ального сообщения об этом не бьmо. По Москве поползли 
различные слухи. Говорили об убийстве с целью ограбле
ния. Мне лучше других бьmо известно, что грабить у нее 
было нечего. Говорили, что убийство организовано КГБ , 
ибо боялись ее выезда в США и боялись новой шумной 
кампании в США по поводу ее трагической судьбы. Хоро
нили Зою Федорову на Ваганьковско м  кладбище. На отпе
вание в церкви при кладбище и на похороны собралось 
множество людей, бьmо много театральных и кино- акте
ров. Дочери приехать на похороны не разрешили. Б оялись, 

105 



как всегда на таких похоронах, нежелательных для властей 
эксцессов. КГБ и милиция наводнили Ваганьковское клад
бище своими силами, используя опыт, накопленный на по
хоронах Бориса Пастернака, Ильи Эренбурга, Владимира 
Высоцкого. 

Началось расследование по делу об убийстве Зои Фе
доровой. Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля к 
следователю прокуратуры Киевского района Москвы. Я не 
могу точно сказать, действительно искали ли они убийцу, 
или это следствие проводилось для прикрытия известных 
властям убийц. Некоторые соображения есть в пользу вто
рого предположения. Если бы действительно нужно бьmо 
найти убийц такого известного человека, как Зоя Федоро
ва, то следствие было бы поручено более опытным в рас
следовании дел о б  убийствах лицам-следователям по осо
бо важным делам прокуратуры СССР, РСФСР, самое мень
шее - прокуратуры города Москвы. Дело же бьmо поруче
но районной прокуратуре. Я счел необходимым расска
зать следствию только то, что могло помочь найти убийц, 
если те, с кем я говорил, действительно этого хотели. Я по
ведал им о двух случаях, о которых знал со слов Зои. Они 
имели место за месяца два до ее гибели. Первый случай 
был таков. Поздно вечером Зоя была одна в своей квар
тире. Раздался звонок и стук во входную дверь. Она дверь 
не открыла и спросила, кто стучит. Мужской голос из-за 
двери ответил : "Я приехал из Ленинграда и привез вам 
привет от вашей подруги такой-то". Зоя хорошо знала, что 
эта подруга-актриса некоторое время тому назад умерла, 
но, притворившись ничего не знающей, спросила : "А как 
поживает подруга? " Он ответил : "Она поживает хорошо и 
того же вам желает". Зоя не открьmа ему дверь, а потом, 
рассказав мне об этом случае, говорила: "После этого ви
зита у меня бьmо жуткое настроение, будто я получила 
привет с того света". После этого случая Зоя стала боять
ся непрошенных гостей, закрывала дверь на все запоры 
и вставляла еще в ручку двери большую палку. О втором 
случае Зоя рассказывала вскоре после первого. Поздно 
вечером Зоя вышла на балкон и увидала, что кто-то из кус
тов целится в нее из какого-то оружия. Она зашла в квар
тиру, взяла палку и, выйдя снова на балкон, сделала вид, 
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что сама целится из палки, как из ружья. Человек, целив
шийся в нее, удалился. Второй ее рассказ вызвал у меня 
сомнения. Первый рассказ я воспринял как достоверный. 
Из всего этого ясно, что накануне гибели Зоя Федорова бы
ла запугана и кто-то ставил перед собой цель запугать ее. 

Следователь, который расследовал дело о ее убийстве, го
ворил мне, что убита она бьmа в ыстрелом из пистолета 
в затылок в то в ремя, когда говорила по телефону. Непо
нятно было и то, как стрелявший вошел в квартиру. Поз
же по Москве была распространена другая версия убийст
ва. Будто Зоя за год до этого запомнила в лицо уголовни
ка, который проник в квартиру этажом ниже и ограбил эту 
квартиру. Спустя год Зоя узнала его в магазине и выдала 
властям. Убийство Зои совершил якобы этот уголовник из 
мести. Эта версия появилась, на мой взгляд, потому, что в 
версию с убийством с целью ограбления не поверили. Глав
ное же не в этом, не в этих надуманных версиях и не в том , 
что власти задерживали по подозрению в убийстве Зои ни 
в чем не виновных людей, как, например, трех молодых 
людей, которые заходили к ней за несколько дней до убий
ства по поводу ремонта магнитофона. Главное, что мы до 
сих пор не знаем, бьm ли вынесен Зое Федоровой повтор
ный смертный пригово р  теми, кто вынес ей 40 лет тому на
зад первый такой приговор. Так или иначе, Зоя Федорова 
останется в истории советского искусства человеком на 
редкость трагической судьбы, хотя по милости советских 
властей трагических судеб среди талантливых деятелей 
советского искусства в еликое множество. Заканчивая этот 
очерк о жизни и смерти Зои Алексеевны Федоровой, я ре
шил заглянуть в советский энциклопедический киносло
варь, изданный в 1970 году, и посмотреть, что там сказано 
о Зое. Там написано, что в 30 - 40-х годах она была одной 
из самых популярных актрис советского кино, что "лейт
мотив творчества Федоровой - о браз молодой комсомол
ки, смелой, решительной, стойкой, беззаветно храброй, 
преданной Родине, простой и лиричной, веселой и задор
ной" ,  что "обаятельная женственность, непосредственность 
сочетаются в образе ее героинь с душевным мужеством" .  
После этого в реальной жизни Федоровой бьmо обвинение 
в шпионаже, угроза смертной казни, длительное лишение 
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свободы. Конечно, об этом в киноэнциклопедическом сло
варе нет ни одного слова. А без всякого смущения далее 
написано, что "в 50 - 60-х годах раскрылось комедийное 
дарование актрисы". В моей памяти Зоя Алексеевна оста
нется человеком о баятельным, веселым, мужественным 
и душевным. Ваганьковское кладбище в Москве, где по
коится прах Зои Федоровой, находится недалеко от юриди
ческой консультации, где я проработал десятки лет, и я мно
го раз бьmал на этом кладбище. Там у могил Сергея Есе
нина, Владимира В ысоцкого, а теперь и Зои Федоровой со
бираются почитатели их дарования, читают стихи, поют под 
гитару, в ьmивают и оплакивают горькую судьбу этих та
лантливых людей. 

ИСК ДОЧЕРИ Ш АЛЯПИНА 

Осенью 1 98 4  года советские власти добились того, к че
му они стремились давно. Осуществили перенос праха ве
ликого русского певца Ф едора Ивановича Шаляпина с па
рижского кладбища Батиньоль, где он бьm похоронен 18 ап
реля 1938 года, на Новодевичье кладбище в Москве. Для 
этого советским властям пришлось дождаться смерти тех 
детей Шаляпина, которые категорически возражали против 
этого переноса, и уговорить оставшихся в живых. Дети воз
ражали, ибо известно, что отец после предложения М . Горь
кого возвратиться в СССР с возмущением и резко заявил : 
"К этой сволочи ни живым, ни мертвым! "  Дети исполня
ли волю отца. Когда советские газеты сообщили о перено
се праха Ф.И.Шаляпина и вторичном захоронении его 29 ок
тября 1 984 года на Новодевичьем кладбище, то фарисей
ски указали, что перенос праха произведен с согласия де
тей, в ьmолнявших волю отца. 

Фарисейство и о бман сопровождают все отношение со
ветских властей к памяти Федора Ивановича Шаляпина, 
славе и гордости русского народа. 

Это отношение наглядно видно и в том интересном су
дебном деле по иску дочери Шаляпина, которое я провел 
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в 60-х годах в Москве. Оно мне вспомнилось во всех под
робностях сейчас в связи с переносом праха Шаляпина из 
Парижа в Москву. 

У Шаляпина было много детей от двух его официаль
нь�х браков с первой женой - итальянской балериной Ио
лой Игнатьевной Торнаги-Шаляпиной и со второй женой -
Марией Валентиновной Петцольд-Шаляпиной. 

Я же вел дело по иску дочери Ш аляпина не от этих двух 
браков. 

В 1902 году в П етербурге от связи Ф едора Ивановича 
Шаляпина с хористкой Вербицкой родилась у него дочь 
Людмила. Сразу после рождения этой дочери Ф . И.Шаляпин 
внес в Петербургский сиротский банк 10 000 рублей зо
лотом на имя Вербицкой и 5000 рублей золотом на имя 
Людмилы с тем, чтобы они были получены по достижении 
Людмилой совершеннолетия. Эти деньги Людмилой и ее 
матерью не были получены, потому что Людмила достигла 
совершеннолетия уже после Октябрьской революции, ког
да этого банка не существовало. Связь хористки Вербиц
кой с Ф . И . Шаляпиным продолжалась несколько лет, а по
том эта женrцина вышла замуж за известного и богатого 
деятеля Государственной Думы, и ни она, ни ее дочь не 
нуждались в материальной помоrци со стороны Ф . И . Шаля
пина. Людмила, став взрослой, вышла замуж за сына из
вестного русского художника Верещагина, а после его 
смерти во второ м  замужестве приобрела фамилию Геле. 
Но и этот брак был недолгим. 

После отъезда Ф . И . Шаляпина из СССР за границу, ког
да его имя бьmо п редано советскими властями анафеме, 
Людмила Федоровна Геле нигде не ставила вопроса о при
знании ее дочерью Ф . И . Шаляпина. Только в 1 938 году, пос
ле смерти Ф . И . Шаляпина, когда возникла речь о наследст
ве, Л.Ф. Геле представила в Инюрколлегию - советскую 
организацию, отыскивающую наследства в пользу совет
ских граждан, - документы о том, что Ф . И . Шаляпин вно
сил на ее имя и имя ее матери деньги. Эти документы в 
Инюрколлегии бьmи утеряны, и позже пришлось в судеб
ном порядке с в ызовом работников Инюрколлегии дока
зывать, что эти документы были. Такое судебное решение 
о существовании этих документов состоялось уже после 

1 09 



Второй мировой войны. Никакой доли из наследственного 
имущества Ф . И . Шаляпина Людмила Федоровна не получи
ла. Она страшно бедствовала, жила одна, работала секрета
рем и получала в есьма скромную зарплату. У нее сохрани
лось много личных вещей и реликвий ее великого отца. 
Она сумела их сберечь в тяжелейших условиях ленинград
ской блокады. После Второй мировой войны, когда в СССР 
стали проявлять интерес к памяти Ф . И . Шаляпина, многие 
музеи охотно приобрели бы у нее эти Шаляпинские релик
вии. Но Людмила Федоровна заявила, что она передаст все 
это в музеи, только если она официально будет признана 
дочерью Федора Ивановича Шаляпина и в экспозициях бу
дет указано, что это дар дочери великого певца, а ей будет 
назначена государственная персональная пенсия как доче
ри, сохранившей эти реликвии в условиях военного време
ни. Ее о бращения в самые различные высокие инстанции, 
к И.С. Хрущеву, к министру культуры СССР Е катерине 
Фурцевой ничего не дали. Ее не признавали дочерью, не на
значали пенсии. 

В 60-е годы Людмила Федоровна пришла ко мне в юри
дическую консультацию как к адвокату, проводившему 
много дел о признании отцовства. Я понимал всю слож
ность ее дела, но взялся за него и в конце концов добился 
судебного решения, по которому Людмила Федоровна Ге
ле бьmа признана дочерью великого русского певца Федора 
Ивановича Шаляпина. За время подготовки дела к слуша
нию и ведения дела в суде Людмила Федоровна неоднократ
но бывала у меня дома и в юридической консультации. 
При каждой встрече с ней я и все, кто ее видели, не устава
ли удивляться ее поразительному сходству с отцом. Ее 
нельзя бьmо назвать красивой. Лицо Людмилы было точ
ным воспроизведением лица ее отца. Те черты Шаляпинско
го лица, которые придавали ему мужественность и вели
чавость, делали женское лицо некрасивым. Но все, кто ее 
видели, всегда говорили : "Вьmитый Шаляпин". 

Ее внешнее сходство с Шаляпиным ничем не облегчило 
мою задачу. Я должен бьm собрать и положить на стол суда 
достоверные юридические доказательства того, что Людми
ла Федоровна - дочь Шаляпина. В это время в СССР были 
введены в действие новые Основы законодательства о бра-
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ке и семье Союза ССР и союзных республик и новый Ко
декс о браке и семье РСФСР. В соответствии со статьей 
48 нового Кодекса о браке и семье РСФСР, в случае рожде
ния ребенка у родителей, не состоящих в браке, отцовство 
может бьтть установлено в судебном порядке по заявлению 
также самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
В этой же статье указывалось, что для установления отцов
ства суд принимает во внимание любое из определенных 
доказательств, перечисленных в этой статье, а именно : 
совместное проживание и ведение общего хозяйства ма
терью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или сов
местное воспитание либо содержание ими ребенка или до
казательства, с достоверностью подтверждающие призна
ние отцовства. 

Я выбрал два вида доказательств ( признание отцовст
ва и содержание отцом ребенка) и стал искать письменные 
и свидетельские подтверждения этому. Поехал к Людмиле 
Федоровне домой посмотреть личные вещи и реликвии, 
оставшиеся ей от отца. Она жила в Москве в одном из за
брошенных переулков в районе Павелецкого вокзала, в 
убогой полутемной комнате коммунальной квартиры без 
удобств. Но о бнаружил у нее действительно бесценные ре
ликвии : много личных вещей Федора Ивановича Ш аляпина, 
его рисунки, скульптуры, прекрасные фотографии в раз
личных ролях его репертуара, альбомы любительских и 
профессиональных фотографий, где Ф.И.Шаляпин и М. Горь
кий сфотографированы в самых забавных видах, в том 
числе на пляже и без в сякой одежды, машинописный текст 
неопубликованного рассказа Максима Горького, подарен
ный Федору Ивановичу Шаляпину, и много другое. Все зто 
было интересно, но это бьmо не то, что я мог положить на 
стол суда в качестве юридических доказательств по иску 
о признании отцовства. 

Какие же доказательства я представил суду? 
Документы, подтверждающие, что сразу после рожде

ния Людмилы Ф . И . Ш аляпин внес 10 000 рублей золотом на 
имя матери Людмилы и 5000 рублей золотом на имя Люд
милы в Петербургский сиротский банк. Но этих докумен
тов было мало. Важно бьmо подтвердить, что после рожде
ния Людмилы Ф . И. Шаляпин ее хотя бы какое-то время со-
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держал. Известно, что расходные книги Ф.И. Шаляпина вел 
его личный друг и секретарь Исай Григорьевич Дворищин, 
умерший в 1942 году. Он был и хранителем имущества 
Ф.И.Шаляпина после выезда артиста из СССР. Эти расход
ные книги частично сохранились. Мне удалось найти журна
листа Дембо, автора сценария телевизионного фильма о 
Ф.И.Шаляпине "Дом на улице Графтио ", и он, будучи вы
зван мною в суд в качестве свидетеля, подтвердил тот 
факт, что в расходных книгах Федора Ивановича Шаляпина 
есть записи Исая Григорьевича Дворищина о выдаче денег 
на содержание дочери Людмилы. Это было одно из важных 
доказательств, подтверждавших факт нахождения ребенка 
на содержании у отца. 

Мною было представлено письмо писателя Льва Вениа
миновича Никулина, друга М .  Горько го и автора воспоми
наний о Ф . И . Шаляпине, о том, что ему со слов М . Горького 
было известно о наличии у Ф . И. Шаляпина внебрачной доче
ри. Представлена бьmа фотография, на которой были сфо
тографированы друг Ш аляпина - писатель А . В . Амфитеат
ров с женой и Ф.И. Шаляпин с матерью Людмилы - хорист
кой Вербицкой. 

Важное доказательственное значение имело письмо ве
терана сцены артиста Павла Дриго, представленное мною 
суду. В этом письме Павел Дриго вспоминал, как в сезон 
1 909 - 1910 годов он выступал в кафешантане в Ростове
на-Дону с куплетами, в частности о писательнице Вербиц
кой. В ложе сидел Федор Иванович Шаляпин с известной 
артисткой Плевицкой. Через лакея Ф.И. Шаляпин пригла
сил Павла Дриго к себе в ложу, угостил шампанским и рас
сказал, что хорошо знал не писательницу Вербицкую, а хо
ристку Вербицкую, у которой от него есть дочь Людмила. 
За здравие Людмилы выпили втроем : Ф.И. Шаляпин, Пле
вицкая и Павел Дриго. Тут же Павел Дриго по своему о бык
новению сочинил экспромт и прочитал его Шаляпину и Пле
вицкой : "В душе у Федора Ш аляпина осталась, видимо, ца
рапина о дочери его Людмиле, за здравие которой мы здесь 
пили шампанское втроем с артисткою Плевицкой и вспо
минали о Вербицкой". В этом же письме Павел Дриго вспо
ми нал, как в 20-х годах в Петрограде его познакомили с 
матерью Людмилы - Вербицкой; как он бывал в их доме, 
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познакомился с Людмилой - "вьmитым Шаляпиным", рас
сказывал им о ростовской встрече с Ф . И .Шаляпиным, а ко
гда бывал в гостях у Людмилы, то всем своим друзьям и 
знакомым говорил, что бьm в гостях у дочери великого 
русского певца Федора Ивановича Шаляпина и у сына из
вестного русского художника Верещагина. Письмо Павла 
Дриго подтверждало факт признания Ф . И. Ш аляпиным от
цовства в отношении Людмилы. 

Народный суд одного из районов Москвы подверг все 
эти и другие представленные мною доказательства тщатель
ному исследованию и в ынес судебное решение, по которо
му Людмила Федоровна Геле была признана дочерью вели
кого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. Это ре
шение спустя 10 дней после его вынесения вступило в за
конную силу, и Л юдмиле Федоровне было выдано новое 
свидетельство о рождении, в котором ее отцом был указан 
Федор Иванович Ш аляпин. Теперь она имела законное ос
нование передавать Ш аляпинские реликвии в музеи как 
дочь великого певца и просить о назначении ей государст
венной персональной пенсии как дочери Ф.И.Шаляпина, со
хранившей исторические реликвии отца. Тем более, в это 
время состоялось правительственное постановление о соз
дании музея Ф . И . Ш аляпина. Но Людмилу ждали новые мы
тарства. Почти в се дети Ф.И.Шаляпина от его двух офици
альных браков жили вне СССР. В СССР в это время жила 
лишь одна его дочь Ирина, родившаяся от его брака с 
И.И .Торнаги. Эта Ирина была в полном контакте с совет
скими властями, в своих воспоминаниях об отце и выска
зываниях о нем в оспроизводила официальную клевету о 
том, что якобы после выезда из СССР Ф.И.Шаляпин пере
стал творчески расти, что его искусство за 1 7  лет жизни 
вне СССР ничем не о богатилось. Ирина монополизировала 
в своих руках издание всех воспоминаний о Ф.И.Шаляпине, 
была консультантом всех музейных экспозиций. И вдруг 
она узнает, что советский суд признал, что в СССР живет 
еще одна дочь Ф . И .Шаляпина! Это было ей крайне не по 
нраву, и она бросилась оспаривать вынесенное в пользу 
Людмилы судебное решение. Началась новая судебная эпо
пея в Московском городской суде, истребовались новые 
документы, запросили из Инюрколлегии наследственное 
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дело Ф.И.Шаляпина. Я ознакомился с его очень интерес
ным завещанием, составленным в 1936 году в Париже за 
два года до смерти. Б ьmо много судебных заседаний. Бы
ло много волнений . Было обидно видеть этот долгий спор 
двух дочерей великого отца. Этот спор стоил много здо
ровья обеим сестрам, которые бьmи уже в почтенном воз
расте. При всех усилиях Ирины и ее адвоката они не смог
ли противопоставить ничего существенного достоверным 
доказательствам, на основании которых еще в районном 
суде Людмила Федоровна Геле была признана дочерью Фе
дора Ивановича Шаляпина. 
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