
Одно из больших событий, весть о 
котором дошла до нас из Советского 
Союза, — событие о том, как русский 
научный деятель попал в советскую 
психиатрическую больницу и как ему 
удалось из неё освободиться. В свое 
время в западной прессе об этом ин
циденте писалось много. И вот, нако
нец, — подробный отчет о том, что 
действительно произошло, написан
ный совместно Жоресом Медведевым 
— биохимиком и геронтологом, поль
зующимся международной извест
ностью, — и его братом-близнецом 
Роем. Это — история о человеке, вы
дающаяся храбрость и решителньость 
которого нас трогает, тем более, что 
события описываются в книге с хлад
нокровием, достоинством и мягким 
юмором.
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В августе—сентябре с. г. мой брат Ж. А. Медвебев 
написал очерк о некоторых событиях, несомненно пред
ставляющих общественный интерес. Поскольку мне так
же пришлось принимать участие в этих событиях и 
информировать о них наших общих знакомых и друзей, 
то в моих записях этого периода были зафиксированы 
многие детали, описания которых нет в очерке моего 
брата. Между тем изложение этих деталей делает кар
тину происшедшего намного более полной. В связи с 
этим я попробовал сделать представленный ниже мон
таж; очерк Ж. А. Медведева, излагающий ход событий 
так, как он их наблюдал и воспринимал, прерывается 
в ряде мест вставками, написанными мною. Чтобы избе
жать повторений, я сделал в очерке моего брата в неко
торых случаях небольшие сокращения.
2 октября 1970 г.

Р. А. Медведев
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Меня просили забыть описануню ниже исто
рию. Я соглашался, но на определенных усло
виях. Сейчас, через три месяца после главных 
событий, стало очевидным, что противополож
ная сторона не захотела выполнить свои обеща
ния. Это создает для меня свободу выбора. При 
подобных обстоятельствах выбор не должен 
представлять проблемы — нельзя скрывать фак
ты, которые могут представлять общественный 
интерес.

Ж. А. Медведев
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Ж. А. Медведев

1. ПОДГОТОВКА «СЦЕНАРИЯ»
АПРЕЛЬ—МАЙ 1970 Г.

Для того, чтобы понять события, рассмотренные в 
очерке, следует начать с начального эпизода, случив
шегося двумя месяцами раньше. В конце февраля один 
из друзей счел необходимым сообщить мне, что у его 
знакомого научного работника, доктора физико-мате
матических наук, органами КГБ был проведен обыск. 
Во время обыска было конфисковано некоторое число 
рукописных произведений т. н. «самиздата». Мой друг 
с беспокойством сообщил, что в числе конфискиванных 
работ могла оказаться и рукопись моей книги «Между
народное сотрудничество ученых и национальные гра
ницы», которую он дал своему коллеге для временного 
ознакомления.

Хотя я пострадавшего не знал и разрешения на пере
дачу ему рукописи не давал, однако возможное знаком
ство КГБ с моей рукописью не вызывало беспокойства. 
Экземпляр, попавший в конфискацию, не относился к 
категории «самиздата», он содержал авторскую правку 
и был подписан. Кроме того, эта работа была закончена 
еще весной 1968 года и не представляла никакой тайны. 
Проблема интеграции научных исследований во все
мирном масштабе, которой была посвящена книга, явля
лась весьма актуальной и широко обсуждалась учеными 
многих стран. Законченный в 1968 году вариант был 
предварительным, дискуссионным. Он не был еще готов 
к передаче в издательство, и в течение двух лет автор 
обсуждал эту работу с коллегами, постоянно внося в нее 
те или иные рациональные изменения. В конце 1968 года 
мне предложили переработать одну из глаз этой книги 
для публикации в московском журнале, но я считал 
это преждевременным.

За два года данную рукопись прочитало много людей, 
но благодаря принятым мерам она не стала достоянием
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«самиздата», то есть не подвергалась бесконтрольному 
размножению. Все читатели знакомились с подписанны
ми и лично автором выправленными экземплярами, и 
всего таких экземпляров было немного, во всяком случае, 
в пределах допустимой для профессионального предва
рительного обсуждения нормы. А, может быть, «самиз
дат» просто не подхватывал эту работу в свою цепную 
реакцию размножения, либо «критическая масса» пер
вичного тиража была для этого недостаточной, или спе
циальный характер исследования не создавал предпо
сылок для такой цепной реакции.

К серьезной переработке этой рукописи я предполагал 
приступить в 1971 г., а пока же спокойно собирал допол
нительные факты, замечания и советы. По своему харак
теру книга не была адресована только к ученым или 
к какому-либо особому «либеральному» слою интелли
генции. Для автора представляло интерес и мнение пар
тийных и государственных кругов, и даже беседа о не
которых разделах с работниками КГБ могла бы быть 
полезной. Со временем Главлит, представляющий, как 
известно, в печати интересы партии и государства, полу
чил бы книгу в свои руки законным путем и смог бы 
высказать по поводу ее содержания свое компетентное 
мнение. Сейчас же можно было лишь дожидаться вызова 
для объяснений по поводу путей, приведших рукопись 
незаконченной работы в изъятую коллекцию.

Март, однако, прошел спокойно, и можно было поду
мать, что указанная рукопись не вызвала заметного ин
тереса экспертов. Не вернулась она и к автору. К апрелю 
я почти забыл об этом событии, тем более, что некоторые 
другие проблемы стали волновать меня в апреле значи
тельно больше.

Числа 8 или 9 апреля мне неожиданно позвонили из 
Обнинского горсовета и сообщили, что меня срочно хочет 
увидеть председатель горсовета Нина Петровна Анто
ненко. На естественный вопрос о предмете предстоящей 
беседы секретарь ответила только, что разговор коснется 
важного дела. Я немедленно отправился в горсовет, где 
был сразу принят председателем. Раньше за семь лет 
жизни в Обнинске я никогда не был в этом кабинете.

Вопрос, из-за которого Н. П. Антоненко столь срочно 
вызвала меня в горсовет, касался поведения моего стар
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шего сына, ученика 10-го класса. Юноша в последние 
2—3 года действительно мало радовал учителей и роди
телей. Вступив в так называемый «переходный» возраст, 
он, начиная с 8-го класса, стал заметно хуже учиться, 
поведение в школе и дома изменилось в нежелательную 
сторону. Появился комплекс поведения, обозначаемый 
за границей словом «хиппи». На воспитательно-прину
дительные меры со стороны школы и родителей маль
чик летом 1968 года, сразу после экзаменов 8-го класса, 
прореагировал бегством на Юг, где он две недели прожил 
на берегу моря, содержа себя продажей части коллекции 
марок. В Крыму милиция вылавливает многочисленных 
несовершеннолетних «беглецов» и возвращает их роди
телям через детские приемники. Этой судьбы не избежал 
и наш сын. Но когда побег повторился с тем же конеч
ным результатом, мы вынуждены были обратиться за 
советом к психиатру — то есть сделать естественный 
шаг для родителей, наблюдающих странные изменения 
в характере подростка и не могущих найти им объяс
нения.

Психиатрические консультации не обнаружили у сына 
каких-либо органических изменений психики, затраги
вающих интеллект, и судя по объяснениям, дело своди
лось к раннему гормональному созреванию (акселера
ции), при недостаточном развитии волевых черт. В ре
зультате этого эмоции плохо сдерживались тормозными 
факторами, но с возрастом и при правильном воспита
нии некоторая «расторможенность влечений» должна бы
ла пройти.

Н. П. Антоненко, сделав отцу ряд замечаний и педаго
гических советов, напомнила в качестве предостереже
ния о печальной судьбе сына секретаря Обнинского гор
кома КПСС по идеологическим вопросам, недавно осуж
денного вместе с группой подростков за преступную 
деятельность. После этого она сказала, что назавтра 
меня вызывают в Калужский отдел народного образо
вания к тов. Вовк для беседы по поводу сына.

— Вот можете убедиться сами, — и Н. П. Антоненко 
передала мне отпечатанное на бланке письмо.

Письмо из облоно было адресовано председателю Об
нинского горсовета и предлагало обеспечить приезд в 
Калугу к 11.30 ч. Ж. А. Медведева для беседы по поводу 
сына Александра. Но у меня этот день был уже занят
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в связи с вызовом в Москву, в Академию медицинских 
наук, по поводу моей уже много месяцев лежавшей там 
жалобы на незаконность увольнения с должности за
ведующего лабораторией. Я сообщил об этом Антоненко 
и просил ее договориться о поездке в Калугу на другой 
день. Антоненко немедленно связалась по телефону с 
Калужским облоно, но там настаивали, чтобы я приехал 
именно завтра. Тогда я согласился, но предупредил, что 
в Калугу поедет моя жена. Такое решение почему-то 
очень не понравилось председателю горсовета. Она на
чала уверять меня, что мать — это все же не то, что в 
облоно хотели бы побеседовать именно с отцом. Я объяс
нил, что мать знает все проблемы нашего сына, что 
она научный работник и была членом детской комиссии 
месткома, но Антоненко настаивала именно на поездке 
отца. Такая дискриминация одного из родителей была 
непонятной. Я стал выяснять — кого еще из родителей 
вызвали в Калугу на заседание облоно, но оказалось, 
что из Обнинска приглашают только меня. На недоуме
ние, вызванное тем, что мой сын по успеваемости не 
является самым худшим даже в его классе, не говоря о 
школе или городе, Антоненко ответила, что облоно сей
час в первую очередь интересуется детьми, чьи роди
тели занимают заметное общественное положение. На 
это объяснение можно было только пожать плечами, так 
как в этот период мое «общественное положение» было 
совсем незавидным — я был просто безработным.

Беседа кончилась компромиссом. Я пообещал, что 
если удастся отложить визит в АМН СССР на другой 
день, то я постараюсь поехать в Калугу. Из горсовета 
я немедленно пошел к директору школы, чтобы узнать 
о причинах вызова в облоно. Но оказалось, что дирек
тора школы никто из Калуги о моем сыне не запраши
вал. Вызов в Калугу становился совсем странным. По
чему этот вызов был сделан через председателя гор
совета, а не через школу? Почему обязательно хотят 
видеть отца, а не мать? Почему не приглашают сына, 
ведь ему уже 17 лет? Не желая, однако, заставлять кого- 
либо в облоно ждать напрасно, а дал на имя Вовк теле
грамму, что в связи с вызовом в Москву приехать не 
смогу.

Примерно через десять дней после беседы в гор
совете все та же Вовк на этот раз уже лично позвонила
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мне и попросила меня приехать в облоно на следующий 
день. Разговор носил примерно следующий характер:

Я. — Не вижу серьезных причин для беседы о сыне 
в Калуге. Меня ведь не вызывают ни директор школы, 
ни Обнинское гороно. Кроме того, через месяц кончается 
учебный год, и все связи с вашей системой прекращают
ся. Сейчас у сына только одна проблема — закончить 
школу, и учителя считают, что Саша, хотя и не блестя
ще, но школу закончит и получит аттестат. Ваше бес
покойство мне непонятно.

Вовк. — У нас есть важный повод для беседы с вами. 
Это в ваших интересах. Я думаю, что судьба сына долж
на вас беспокоить.

Я. — В чем этот повод? Не могли бы вы вкратце 
изложить дело по телефону? Ведь Калуга не близко, 
а разговор может быть на 10 минут.

Вовк. — Разговор у нас дольше, чем на 10 минут, а 
средства на оплату междугородных разговоров у облоно 
ограничены. Поэтому, пожалуйста, приезжайте.

Я. — Сообщите ваш телефон, а потом кладите труб
ку, и я вас вызову. Тогда мы сможем разговаривать за 
мой счет столько, сколько потребуется. Во всяком слу
чае, вы скажите мне хотя бы в чем дело, ведь нужно про
думать некоторые вещи заранее.

Вовк. — Нас беспокоят некоторые стороны поведе
ния вашего сына. У облоно есть сигналы. Мы не исклю
чаем, что его следует показать психиатру. Здесь в об
лоно мы приглашаем заведующего Калужским психдис
пансером товарища Лезненко, он очень опытный пси
хиатр. Он подробно побеседует с вами о сыне и даст 
много ценных советов. Мы сейчас применяем такой под
ход к трудным подросткам, и он дает хорошие резуль
таты.

Дальнейший разговор с Вовк не представлял интереса. 
Я сказал, что мы уже раньше проконсультировались с 
психиатрами по поводу поведения сына. Сейчас перед 
выпускными экзаменами ходить с сыном по психиатрам 
или приезжать в Калугу для психиатрических советов 
нет большого смысла.

Причины столь настойчивых и странных вызовов в 
Калугу стали ясны. Предполагалось устроить психиа
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трическую экспертизу не сыну, а отцу. Поэтому-то «об
лоно» и не хотело иметь дело с матерью. О практике по
добных неожиданных психиатрических экспертиз лиц, 
деятельность которых вызывала недовольство офици
альных властей, но все же не выходила за рамки закона, 
было уже известно. Наиболее распространенным пово
дом для такой экспертизы был обычно вызов в воен
комат для периодического медицинского переосвидетель
ствования. Только недавно такой психиатрической экс
пертизе подвергся мой московский знакомый, долгое вре
мя конфликтовавший с Международным почтамтом по 
поводу пропажи заказных писем за границу. После того, 
как он обратился в суд с иском, его вызвали повесткой 
в военкомат на медицинскую комиссию, которая оказа
лась психиатрической. Был известен и случай, когда из 
военкомата одного инакомыслящего сразу увезли в пси
хиатрическую бельницу. В психиатрических больницах 
содержались известные общественные деятели П. Г. Гри
горенко и И. Яхимович, публицистические работы кото
рых были опубликованы за границей. Были известны 
мне и осторожные попытки отнести к разряду психо
патологии произведения жертв сталинского террора на 
так называемые «лагерные» темы. На некоторых идеоло
гических совещаниях говорилось, что тема репрессий и 
лагерей становится у ряда автора из-за пережитых ими 
страданий «навязчивой идеей».

Этот же психиатрический «сценарий», следовательно, 
готовился и для меня. Но поскольку вызов в военкомат 
в данном случае исключался, то кто-то придумал идею 
о вызове в облоно: родительские чувства — очень удобный 
повод для того, чтобы пригласить человека для беседы.

Это подозрение скоро усилилось. Недели через две 
меня снова вызвали в горсовет к Антоненко, на этот раз 
для беседы по поводу трудоустройства. Поскольку срок 
моей безработицы превысил год, власти имели законное 
право требовать объяснений.

Когда на следующий день я пришел в назначенный 
час в горсовет, Антоненко была в своем кабинете не одна. 
Рядом с ней за столом заседаний сидел незнакомый муж
чина, которого Антоненко представила как работника 
облоно. У этого работника облоно были якобы ко мне 
также вопросы по поводу сына. Фамилию собеседника 
мне, однако, не сообщили.
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Разговор по поводу трудоустройства не был очень 
длинным. Антоненко зачитала выдержки из какого-то 
нового указа, усиливающего меры по борьбе с лицами, 
уклоняющимися от работы. После этого с меня потребо
вали разъяснений столь длительного нахождения «вне 
коллектива». Я попытался объяснить, что не отношусь 
к числу лиц, уклоняющихся от работы. Из института 
меня уволили незаконно с нарушением положения о кон
курсных должностях. Многократно я обращался в АМН 
СССР и в прокуратуру г. Обнинска с просьбами о вос
становлении, но безрезультатно. Почти год руководство 
института не выдавало мне характеристику, необходи
мую для участия в конкурсе в другом научном учреж
дении, и только после трех указаний прокуратуры и 
АМН была выдана характеристика с множеством неточ
ностей. Сейчас же я направил документы на конкурс на 
должность старшего сотрудника по биохимической гене
тике в Институт медицинской генетики в Москву и жду 
результатов. Поэтому отнести меня к уклоняющимся от 
работы нельзя, и если горсовет поможет, например, в 
деле восстановления на работе в единственном в Обнин
ске институте, где я могу работать по специальности, то 
такая помощь будет принята с благодарностью.

Затем начался разговор о сыне. Сначала представи
тель облоно держался на профессиональном педагоги
ческом уровне, но в конце беседы он все же непроиз
вольно выдал свою истинную специальность.

— У вас, кажется, есть еще один сын младшего воз
раста? — спросил он. — А как он учится, нет ли жалоб 
на его поведение?

Я ответил, что младший сын учится прекрасно, и по
ведение его и дома, и в школе не вызывает ничего, кроме 
удовлетворения.

— У вас, как я слышал, есть брат близнец. У него 
есть дети?

— У брата один сын, он сейчас кончает пятый класс.
— Извините за любопытство, — не останавливался 

«работник облоно», — но как учится сын вашего брата? 
Ведь у близнецов часто бывают общие проблемы с 
детьми.

Эти вопросы с полной очевидностью показывали, что 
передо мной сидел не педагог, а психиатр, который в
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осторожной форме стремился провести так называемый 
«семейный» и «близнецовый» психиатрический анализ.

Вскоре стала известной еще одна настораживающая 
новость. Кто-то приезжал в Институт медицинской ра
диологии, где я работал до марта 1969 года, и распра- 
шивал «конфиденциально» некоторых сотрудников об 
обстановке в моей прежней лаборатории, особенно инте
ресуясь, не было ли у меня каких-либо конфликтов с 
сотрудниками.

В начале мая меня пригласил для беседы по поводу 
сына заведующий Обнинским психдиспансером Ю. В. 
Кирюшин. Это приглашение не вызвало, однако, бес
покойства, так как именно с Кирюшиным я консульти
ровался раньше относительно изменений в поведении 
сына. Он давал определенные советы и имел право на
блюдать за развитием подростка. Кроме того, я знал 
Кирюшина еще раньше, до того, как он стал местным 
психиатром. Его жена, работавшая в нашем отделе, была 
сестрой моего хорошего московского знакомого. У меня 
была даже мысль поговорить с Кирюшиным доверитель
но о некоторых правовых вопросах психиатрии.

Обнинский психдиспансер состоит из амбулаторного 
отделения и небольшого стационара на 25—30 лежачих 
больных, обычно легких. Я пришел на прием к Кирю
шину с сыном в амбулаторное отделение, но дежурная 
сестра сказала, что Кирюшин ждет нас в кабинете в ста
ционаре. Несколько минут мы беседовали вместе, а затем 
психиатр сказал, что хотел бы поговорить с сыном на
едине. Я вышел из кабинета и сел на стул в коридоре. 
Минуты через две ко мне подошла сестра и сказала, что 
в коридоре находиться нельзя, и Кирюшин просит меня 
подождать в приемной. Она открыла особым ключом 
какую-то дверь, провела меня через ванную, открыла 
следующую дверь, а затем вышла, оставив меня в ма
ленькой комнате. Сев на стул, я стал смотреть в окно, 
дожидаясь окончания беседы Кирюшина с сыном. Минут 
через 15 я увидел, что сын вышел из здания и отпра
вился домой. Но за мной никто не приходил. Я решил 
пройти к Кирюшину, но дверь в комнату оказалась за- 
первой. Она была защелкнута на стандартную защелку, 
которую можно было открыть только особым ключом, 
вроде железнодорожного, поворачивающим четыреху
гольный штырек. После того как истекли еще 20 минут, я
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забеспокоился. Обе рамы окна имели мелкий толстый 
переплет и были заперты. Судя по всему, я оказался в 
ловушке. На стук в дверь никто не откликался, от кори
дора комната была отделена еще ванной. По существу 
это была не приемная для посетителей, а раздевалка для 
больных. Здесь их принимали, раздевали, вели в ванную, 
а затем выдавали больничную одежду. И я оказался 
здесь, причем, вполне добровольно. По какому поводу 
люди приходят в психиатрический стационар — это ведь 
ясно. Я стал стучать в дверь изо всей силы, но быстро 
остановился, сообразив, что это может быть использо
вано против меня, если мое пребывание здесь — не слу
чайная ошибка сестры. Кирюшин, конечно, мой знако
мый, но далеко не друг, и его могли посвятить в «сцена
рий». Он член КПСС, и его политическая лояльность не 
вызывает сомнений. Может быть, он сейчас звонит в 
соответствующие инстанции, сообщая, что Медведев 
явился в больницу и находится в приемной.

Нужно было придумать что-то другое. Я стал вни
мательно рассматривать замок-защелку. Она действо
вала на принципе «английского» автоматически защел
кивающегося замка, но штырек для ключа был на обоих 
сторонах двери. Я попробовал повернуть этот штырек, 
зажав его двумя простыми ключами из связки в моем 
бумажнике, но он не поддавался. Стало жарко, комната 
отапливалась, так как начало мая было холодным. Я 
скинул пальто на стул и по твердому стуку вдруг вспом
нил, что во внутреннем кармане пальто лежит складной 
ножик садового типа, который я брал для подрезки на 
садовый участок. Вынув нож, я стал отжимать лезвием 
защелку в небольшом зазоре между дверью и дверным 
косяком. Защелка поддавалась, и после нескольких по
следовательных отжимов дверь открылась. Дверь в ко
ридор открылась тем же способом. Из коридора я вышел 
в приемную для посетителей. Там была санитарка, кото
рая, увидев незнакомого одетого в пальто мужчину, вы
пустила меня на улицу.

Однако заботы психиатров о здоровье сына не пре
кратились. 20 мая утром мне позвонил все тот же Ки
рюшин. Серьезным и убедительным тоном он сказал, 
что моего сына следует показать в Калуге опытному 
психиатру, который приезжает в Калугу для консульта
ции местных врачей. Кирюшин был настолько любезен.
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что уже догорился с главным врачом Калужской боль
ницы, и, если я привезу сына в Калугу завтра к 12 часам 
дня, то московский профессор его тщательно обследует.

Я поинтересовался фамилией московского профессора, 
но Кирюшин ее забыл. Тогда я выразил сомнение в це
лесообразности консультации у неизвестного мне врача, 
тем более, что у сына 21 мая были в школе какие-то 
общественные обязанности по подготовке к «последнему 
звонку».

Во второй половине дня Кироюшин позвонил снова. 
Он вспомнил фамилию врача — им оказался профессор 
Мелехов, один из крупнейших авторитетов СССР в об
ласти психиатрии. Я поблагодарил за внимание и по
просил выписать направление. Моя жена вскоре при
несла это направление, однако на бланке с печатью и 
подписью Кирюшина фамилия Мелехова не упомина- 
ласть. Текст направления был следующим:

«Главврачу КПБ т. Лифшицу. В соответствии с 
договоренностью с зав. Калужским диспансером 
направляю на консультацию Медведева Алексан
дра Жоресовича».

Но я был уже стреляным воробьем. Тут же позво
нив знакомому в Москве, имеющему отношение к пси
хиатрии, я узнал, что Мелехов Дмитрий Евгеньевич дей
ствительно существует и что это крупный и заслужен
ный психиатр. Ему сейчас за 70, он пенсионер, но иногда 
дает консультации в московских больницах. Примерно 
через час мне уже было известно, что Мелехов в Калуге 
никогда не консультировал, не собирался туда и 21 мая, 
и никто его оттуда не приглашал.
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Ж. А. Медведев

2. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ 
29 МАЯ 1970 г.

В пятницу, 29 мая, у младшего сына кончались заня
тия в школе, и начинались каникулы. В десятых клас
сах занятия кончились неделю назад, и старший сын 
собирался на субботу и воскресенье в поход с рыбалкой. 
Только мы сели за торжественный обед, чтобы отметить 
эти события, как раздался телефонный звонок. Звонил 
опять Кирюшин. Каким-то взволнованным голосом он 
попросил срочно зайти к нему в диспансер.

— По очень важному делу, касающемся вашего сына.
— Что-нибудь случилось? — спросил я. — Саша чув

ствует себя хорошо, сейчас собирается на рыбалку.
— Дело настолько важное, что я не могу рассказы

вать его по телефону, — ответил Кирюшин.
— Но может быть, все это можно отложить до поне

дельника?
— Нет, дело срочное и откладывать его до понедель

ника нельзя.
— Ну что ж, — ответил я, — сейчас мы обедаем, и 

через десять минут моя жена сможет к вам придти.
— Нет, Жорес Александрович, — голос Кирюшина 

как-то изменился, — я хотел бы поговорить именно с 
вами. Дело такое, что с женой будет неудобно его об
суждать.

— Очень жаль, — ответил я, сразу поняв, что это 
очередная ловушка, — но я после обеда должен уехать 
в Москву.

Тогда совсем уж спокойно Кирюшин вдруг согласил
ся перенести беседу на понедельник.

Но жена все же решила пойти к Кирюшину, выяс
нить, что у него за «срочное» дело. Я вышел вместе с 
ней, чтобы обсудить по дороге ряд вопросов, которые 
могли возникнуть во время беседы.
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Когда через 10—15 минут я вернулся домой, у подъ
езда стояли соседки, сообщившие мне странные новости. 
Минуты через три после того, как жена и я вышли из 
дома, к подъезду подкатил санитарный автобус, из ко
торого вышли три милиционера и двое в штатском. Те, 
что в штатском, и один милиционер зашли в подъезд, 
но вскоре вышли и спросили сидевшую у подъезда сосед
ку: не знает ли она, куда ушел Медведев? Соседка ска
зала, что, кажется, Медведев с женой пошли в сторону 
железнодорожной станции. После этого приехавшие сели 
в автобус и укатили.

Так, — понял я, — значит, решились на крайние меры. 
Возможно, санитарная машина поехала на станцию, что
бы поискать меня на платформе. Нужно немедленно 
уехать из Обнинска, но не на электричке, а по шоссе, 
попутными машинами. Я забежал домой. Ребята спокой
но занимались своими делами. Никто в квартиру не сту
чал и не заходил. Это усложняло проблему. Значит в 
подъезде или возле дома дежурит агент, сообщивший 
приезжим, что Медведев вышел. Следовательно, он знает 
теперь, что я вернулся, и, может быть, за моими пере
движениями тоже ведется слежка. Но все же следует 
уйти и оторваться от слежки. При этом следует спешить, 
так как агент сообщит, что я вернулся, и «скорая по
мощь» снова приедет. Я попросил Диму взять велосипед 
и объяснил, как догнать маму с тем, чтобы она срочно 
вернулась домой. Сашу я тоже попросил уйти к какому- 
нибудь приятелю: было ведь еще неясно, может, плани
ровалось увезти в больницу именно его. Когда сын ухо
дил, я заметил человека, стоявшего у окна на лестнице 
между вторым и третьим этажами. После ухода ребят я 
упаковал портфель, написал короткую записку жене и 
подошел к шкафу, чтобы одеть пиджак. В этот момент 
у подъезда послышался скрип тормоза. Я выглянул из- 
за шторы во двор. Из санитарного микроавтобуса вышли 
три милиционера, Кирюшин и еще какой-то мужчина. 
Два милиционера остались возле автобуса, остальные 
вошли в подъезд. Через мгновение в дверь постучали. Я 
сразу решил не открывать и не реагировать на стук. В 
конце концов это мое право. Неприкосновенность жи
лица охраняется Конституцией СССР. Сев на стул у 
окна, я стал наблюдать за передвижениями внизу, ста
раясь что-то придумать, найти выход из положения.
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Стук в дверь повторился два или три раза, довольно 
энергично. Затем Кирюшин начал кричать через дверь. 
— Жорес Александрович! Откройте, пожалуйста! Это 
Кирюшин!

«Вот подлец, — по думал я. — Агент доложил, что Мед
ведев вернулся, и Кирюшин думает, что, услышав зна
комый голос, я обрадуюсь и открою дверь. Неужели он 
полагает, что я все еще ему доверяю?»

На какой-то миг возникла мысль спуститься с дру
гой стороны дома с балкона. Второй этаж, можно спрыг
нуть на газон, от земли три метра, не больше. Но эту 
мысль сразу отбросил. Наверное, с другой стороны дома 
тоже дежурит агент, а для психиатров такой «побег» 
будет находкой. А Кирюшин все кричит и стучит в 
дверь.

Затем он со своими спутниками спустился во двор, 
и они начали совещаться. После короткого разговора в 
подъезд вошли все пятеро. Стук в дверь возобновился, 
но со значительно большей силой. Это работала уже 
милиция. Но в квартире было тихо. Тогда милиционер 
стал трясти дверь сначала осторожно, а затем с силой. 
Он явно собирался сломать замок. Я отошел от окна 
и вышел в переднюю. Дверь уже шаталась, и из-за двер
ных косяков сыпалась штукатурка. Возле двери я услы
шал голос Димы. Затем раздался звук поворачиваемого 
ключа, и дверь раскрылась.

— Папа, к нам ... — начал Дима и осекся, увидев 
мое лицо. А за ним уже врывались в квартиру три ми
лиционера.

— Постойте, — закричал я, — это частная квартира!
— Квартира эта государственная, — сразу отпари

ровал здоровенный сержант, — а милиция имеет право 
войти в любую квартиру.

— У вас есть решение прокурора? Покажите его.
— Мы не собираемся вас арестовывать. Мы только 

сопровождаем врачей, — сержант показал рукой на Ки
рюшина и его спустника.

Между тем этот спутник по-хозяйски, не дожидаясь 
приглашения, прошел я кабинет и сел на стул возле 
моего стола. Кирюшин уселся в стороне на диване, всем 
своим видом показывая, что он тут не главный. Я сел 
в свое кресло за стол, напротив незнакомца. С минуту
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мы молча рассматривали друг друга. Незнакомец имел 
вполне интеллигентный, но очень щуплый вид. Лицо 
его было в каких-то нервных пятнах, и пальцы слегка 
дрожали. Неожиданно он спросил меня совсем друже
ским тоном, как спрашивают старого знакомого:

— Жорес Александрович, вы что — взволнованы?
— А кто вы такой, почему без разрешения врывае

тесь в мою квартиру, ведь вам, должно быть, известны 
законы о неприкосновенности жилища?

— Квартира эта государственная, а не частная, — 
опять вмешался сержант, стоявший у двери. Но незна
комец жестом прервал объяснения сержанта.

— Я главный врач Калужской психиатрической 
больницы, Лифшиц Александр Ефимович.

— У вас есть служебное удостоверение или другой 
документ, разрешающий подобные действия? — спро
сил я.

— Сложебного удостоверения у меня нет, но ведь мы 
пригласили вас в диспансер. Вы отказались придти, и нам 
пришлось приехать к вам домой.

— Но у вас есть хотя бы паспорт? Почему я должен 
верить вам на слово, что вы Лифшиц и главный врач?

— Паспорт я, к сожалению, забыл, но вот товарищ 
Кирюшин, которого вы знаете, может подтвердить, что я 
действительно главный врач Калужской больницы.

Я спросил документы у Кирюшина, но у того тоже 
таковых не оказалось.

— Поскольку вы не имеете никаких документов, — 
сказал я, — то я в своей квартире имею право с вами 
вообще не разговаривать. Я вас не приглашал и пово
дов к вашему визиту не давал.

— Если вы откажетесь с нами беседовать, то мы бу
дем вынуждены сделать соответствующие выводы. — И 
настоящий или самозванный врач сделал многозначи
тельный кивок в сторону стоявших у двери комнаты 
милиционеров.

Значит, и молчание может быть поводом для быстрых 
решений. В такой ситуации следовало сдерживать даже 
естественное возмущение. Нужно было, во всяком слу
чае, дождаться возвращения жены.

— Как чувствует себя ваш сын? — спросил Лифшиц.
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— Пока хорошо, но ведь не из-за него вы приехали 
ко мне с милицией?

— Почему же, нас может интересовать и здоровье 
вашего сына, — ответил Лифшиц и начал задавать про
фессиональные вопросы о поведении сына.

— А как вы, Жорес Александрович, чувствуете себя 
сами?

Я ответил, что прекрасно.
— Но если прекрасно, то почему, как вы думаете, 

мы сегодня оказались здесь?
— По-видимому, на этот вопрос вы сами должны дать 

мне объяснения, — ответил я.
В этот момент в комнату вбежала жена. Она сразу 

поняла в чем дело и забросала Лифшица и Кирюшина 
возмущенными вопросами. Пока Лифшиц ерзал на стуле, 
разговаривая с женой, я понял, что окончательный исход 
визита непрошенных гостей еще не решен. Главный 
врач Калужской больницы приехал к человеку, кото
рого он раньше никогда не видел. С Кирюшиным я рань
ше разговаривал только о сыне. Мое медицинское «досье» 
в местной поликлинике они наверняка изучили, дело 
готовилось давно. В этих бумагах они могли обнаружить, 
что намеченная жертва раньше никогда к психиатрам 
и невропатологам не обращалась, и при всех обязатель
ных в радиологических институтах годичных обследова
ниях невропатологи всегда фиксировали норму. На мое 
поведение никто из окружающих жаловаться не мог. 
Поэтому просто приехать к незнакомому человеку, по 
указанию КГБ, и забрать его в психиатрическую боль
ницу врачи все же не могут. Войдя в дом, хотя и без 
приглашения, они должны посредством беседы и наблю
дения лично «убедиться», что намеченный кем-то кан
дидат на «лечение» действительно обнаруживает при
знаки психического «заболевания». В этих условиях нуж
но, чтобы беседа подозреваемого с психиатрами проте
кала при свидетелях.

Я отозвал жену, успокоил ее и попросил срочно при
гласить к нам нескольких коллег, живущих неподалеку. 
Я назвал фамилии товарищей, знавших меня по совмест
ной работе в институте и имеющих к тому же медицин
ское образование. Пока жена занялась этим делом, я 
продолжал «беседу» с Лифшицем. Кирюшин сидел мол
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ча и в разговор не вмешивался. Мой собеседник вначале 
интересовался некоторыми сторонами моей научной ра
боты в Обнинске и ранее в Москве. Пока мы разговари
вали, в комнату стали приходить сотрудники Института 
медицинской радиологии. Я приглашал их в комнату 
и вкратце объяснял ситуацию. Пришли шесть вполне 
солидных мужчин, и это вызвало некоторое замешатель
ство врачей и милиции. Но Лифшиц, быстро овладев со
бой, продолжал беседу, перейдя от общих малозначи
тельных вопросов к главной теме.

— Вы, Жорес Александрович, написали в 1962 году 
работу «Биологическая наука и культ личности», направ
ленную против Лысенко. Я ее недавно смог прочитать. 
Это полемическая работа. Но про Лысенко уже много лет 
все забыли, борьба в генетике закончилась. А вы, вме
сто того, чтобы тоже забыть этот эпизод и спокойно 
работать в лаборатории, недавно опубликовали свою по
лемическую работу за границей. Как вы объясняете, 
зачем вы это сделали?

Я вкратце объяснил, что те, кто снабжал Лифшица 
информацией, действительно показали ему самый старый 
вариант моей рукописи, стихийно размножавшийся в 
1962 году. Этот вариант рукописи давно уже потерял 
актуальность, и у меня его даже нет дома. Уже в конце 
1962 года был написан другой вариант, значительно бо
лее полный и под другим заголовком. В 1963 году эта 
работа, называющаяся «Очерки по истории биолого
агрономической дискуссии», была вновь переработана. В 
последующем я возвращался к ней много раз, и она 
стала исследованием истории генетической и агрономи
ческой дискуссии в СССР. В этом виде автор сдал книгу 
в издательство Академии наук СССР, и работа полу
чила много положительных отзывов. Когда независимо 
от меня стало известно, что некоторые старые варианты, 
возможно, попали за границу, по инициативе группы 
ученых в Академии наук СССР была создана специаль
ная авторитетная комиссия из 15 человек для решения 
вопроса о возможности издания книги в СССР. В комис
сию входили представители от ВАСХНИЛ, Академии ме
дицинских наук, включая тогдашнего президента АМП 
СССР Н. Блохина, и от Отдела науки ЦК КПСС. Возглав
лял комиссию вице-президент АН СССР акад. H. Н. Се
менов. Для членов комиссии Институт научной инфор
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мации размножил в 1967 году ограниченным тиражом 
последний вариант рукописи. В результате вниматель
ного рассмотрения комиссия единогласно приняла реше
ние о желательности издания книги в СССР после ряда 
исправлений. Академик Н. Семенов вызвал меня и озна
комил с решением комиссии. Однако это решение не 
было реализовано. Вместо этого стали известны намере
ния провокационного журнала, издаваемого в Западной 
Германии на русском языке, напечатать старый вариант 
работы, тот самый, который, очевидно, и показывали Лиф
шицу. В этих условиях я был вынужден принять меры 
к защите от подобной провокации и разрешил своему 
другу профессору Лернеру, известному американскому 
генетику, знающему русский язык, осуществить то, о 
чем он просил меня еще с 1965 года. В результате этого 
профессор Лернер быстро сделал перевод книги, и в 
1969 году она была издана в серьезном научном изда
тельстве Колумбийского университета. К сожалению, 
издательство дало книге несколько рекламный заголо
вок «Подъем и падение Лысенко», но книга имеет вполне 
научный характер. Издание же научных работ за гра
ницей советским ученым не запрещается. Профессор 
Лернер внес много сокращений в текст американского 
издания, и теперь эта книга имеет такой вид ... Я взял 
с полки и показал Лифшицу американское издание. 
Предотвратить провокационное издание старого вариан
та в ФРГ не удалось, — оно вышло несколько раньше — 
но издательство Колумбийского университета, имея за
конное право, запретило все переводы с журнального 
русского варианта. Я также направил резкий протест 
в журнал, издающийся в ФРГ. Такова, примерно, исто
рия издания книги. Я готов обсуждать ее с любым офи
циальным лицом, вплоть до прокурора, если нарушены 
какие-нибудь законы, но только не с психиатрами. Кни
га издана, и в ее таксте никто не находил ничего психо
патологического. Разве только в психике некоторых пер
сонажей и участников дискуссии.

Убедил или нет я своего «гостя» в этом вопросе — не 
знаю. Во всяком случае, он оставил эту тему и перешел 
к беседе о другой книге, существовавшей пока только 
в рукописи, к той самой работе о международном сотруд
ничестве ученых, о которой упоминалось в самом начале 
настоящих записок. Сначала я даже не вполне понимал,
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о чем идет речь, так как Лифшиц не мог вполне пра
вильно назвать заголовок этой работы и изложить ее 
содержание. Он знал только, что в этой рукописи есть 
очерки о судьбе Тимофеева-Ресовского, вернее о его при
ключениях с получением международных научных пре
мий. Судя по всему, ему показали только этот раздел 
книги, а об остальном только коротко рассказали. Тем 
не менее он спросил, почему я и эту книгу издал за 
границей?

Я ответил, что это абсолютная ерунда и что Лифшиц 
был кем-то грубо дезинформирован. Объяснив вкратце 
существо книги, я сказал, что она за рубеж не попадала 
и вообще бесконтрольно не размножалась. Если кто-то 
думает иначе, то пускай мне представят факты, а не не
определенные домыслы. И если такие факты были бы 
в наличии, то их все равно следует обсуждать с офи
циальными инстанциями, а не с психиатрами из Калуги. 
Закончив эту, планировавшуюся, очевидно, заранее се
рию вопросов, Лифшиц перешел к главной части своей 
миссии. Он очень вежливо предложил мне «добровольно» 
поехать с ним в Калужскую психиатрическую больницу 
для кратковременного обследования. Он гарантировал, 
что после кратковременного обследования я смогу воз
вратиться домой.

— Но ведь это только в том случае, если вы не най
дете у меня какого-нибудь «заболевания»? — спросил я.

— Конечно, — ответил Лифшиц, — но вы же уверены, 
что такого заболевания нет, и чувствуете себя хорошо. 
Поэтому вам нечего бояться обследования. Если вы ста
нете отказываться от добровольного обследования, то 
это будет совсем не в ваших интересах, — добавил он.

Я, конечно, категорически отказался от каких-либо 
психиатрических обследований, отметив, что поскольку 
психиатры явились ко мне без приглашения и с нарядом 
милиции, то о «добровольном» обследовании уже не мо
жет быть никакой речи, независимо от того, скрутят 
ли они меня силой или же я войду в санитарную ма
шину без посторонней помощи.

Здесь в разговор вмешалась жена, а затем и кол
леги. Они пытались выяснить, откуда у Лифшица вооб
ще такие полномочия и права, ведь раньше он никогда 
не встречался с человеком, к которому приехал с мили
цией. Пришедшие по приглашению жены радиобиологи
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и биохимики, хоть и не были психиатрами, но все же 
изучали основы психиатрии в медицинском институте. 
Им было известно, что психиатра кто-то должен напра
вить в дом к подозреваемому больному и при этом 
лишь в том случае, когда поведение человека становится 
опасным для окружающих, когда он проявляет агрессив
ность, признаки затемнения сознания, либо хочет кон
чить жизнь самоубийством. Обычно вызывают врача 
родственники, иногда сослуживцы или даже милиция, 
если совершено правонарушение или нарушение обще
ственного порядка. Но ничего такого в данном случае не 
было, а речь все время шла о каких-то рукописях.

Увертываясь от сыпавшихся на него вопросов, Лиф
шиц путано объяснял, что у психиатров «были сигна
лы», что данные обо мне накапливались в горкоме и 
обкоме. Припертый вопросами вполне профессиональ
ного типа, он, наконец, сказал, что его приезд ко мне 
был связан с просьбой председателя Обнинского горсо
вета Н. Антоненко, которая недавно беседовала со мной 
и которой мое поведение показалось «странным». Ан
тоненко якобы просила «проверить» Медведева. Теперь 
же Лифшиц видит, что мне действительно лучше пройти 
обследование, что это в моих интересах и что на это тре
буется всего три дня. Мои коллеги, однако, недоумевали, 
так как знали объект забот Лифшица лучше, чем Анто
ненко, и уверяли его в том, что никаких поводов сом
неваться в психическом здоровье Медведева пока не 
было.

Разговор заходил в тупик, с момента приезда психиат
ров прошел почти час, а «пациент» сидел в своем кресле. 
Нужно было принимать какие-то меры, но Лифшиц явно 
не решался дать последнюю команду милиционерам. Им 
всем, по-видимому, все же очень хотелось обеспечить 
«добровольное» согласие «пациента» отправиться в боль
ницу для «обследования». Поскольку Лифшиц видел, 
что убедить меня в этом не удастся, он выразил жела
ние побеседовать с моими коллегами «конфиденциально». 
Для этого он вышел в другую комнату, пригласив туда 
Кирюшина и гостей. Жена и я остались в кабинете под 
внимательным наблюдением милиционеров. «Конфиден
циальный» разговор продолжался почти час. После этого 
ко мне в качестве «парламентера» пришел один из кол
лег.
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— Жорес, может, тебе стоит согласиться. Лифшиц 
гарантирует, что все обследование займет не более трех 
дней. Инструкция требует заканчивать обследование при 
принудительных госпитализациях строго в три дня.

— Какие тут могут быть «три дня». Завтра суббота, 
послезавтра воскресенье, — ответил я.

«Парламентер» ушел, но вскоре вернулся.
— Он говорит, что все необходимое будет сделано 

в субботу и в воскресенье, а в понедельник ты сможешь 
вернуться домой. Если же ты окажешь сопротивление 
милиции, то это серьезно обернется против тебя.

— Сопротивление милиции я оказывать не соби
раюсь. Все равно мне их не осилить. Но подчиняться 
устным требованиям милиции, незаконно оказавшейся в 
квартире, я не буду. Пускай применяют силу, если им 
это позволено. К врачу, применяющему столь странный 
метод заботы о здоровье на основании какого-то доноса 
председателя горсовета, у меня нет абсолютно никакого 
доверия. Если мне когда-нибудь понадобится пройти пси
хиатрическое обследование, то я действительно добро
вольно смогу сделать это и без помощи Лифшица у более 
опытных московских психиатров. Пока же я не чув
ствовал и не чувствую такой необходимости. Тем более, 
что я даже не уверен, что это вообще Лифшиц и врач.

После получения моего ответа Лифшиц и Кирюшин 
вернулись в кабинет. Усевшись на старое место, калуж
ский «психиатр» продолжал настойчиво уговаривать, что 
«добровольная» поездка в Калугу будет в моих инте
ресах. Он всячески старался придать аргументации и ин
тонации убедительный и дружеский характер, но иног
да и угрожал. Я чувствовал, что он все же колеблется: 
применять насилие на глазах семьи и множества людей, 
резко возражающих по поводу подобных мер, было явно 
неразумно. Обстановка была сложной.

Неожиданно в комнату вошел майор милиции. Отку
да он взялся, не знаю. По моему телефону никто не вы
зывал подкрепления. Никто из трех милиционеров, на
ходившихся в квартире, не выходил, и появление майора 
было странным. Столь высокие чины милиции вряд ли 
должны сопровождать и участвовать в психиатрических 
госпитализациях, где нужна лишь грубая физическая 
сила. Тем не менее майор сразу взял на себя командо
вание операцией.
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— Что такое, почему вы отказываетесь подчиниться 
требованиям врача? — заявил он довольно грубым и 
решительным тоном.

— А кто вы такой, откуда вы взялись, я ведь не 
приглашал вас в свою квартиру, — тоже не слишком 
вежливо ответил я.

— Майор милиции Немов Николай Филиппович. Про
шу вас следовать в машину.

— Если вы майор милиции, то должны знать законы 
о неприкосновенности жилища граждан, ведь милиция 
— это орган охраны порядка и законности.

— Мы орган насилия! — Немов даже ударил себя 
кулаком в грудь.

— Встать! — вдруг закричал он. — Я вам приказы
ваю встать!

Не обнаружив реакции на свою команду, майор рас
порядился всем посторонним выйти из комнаты. Этому 
не подчинилась только жена. Майор сделал какой-то 
знак милиционерам, и они бросились ко мне. Жена, 
однако, загородила меня и заявила, что не позволит 
применять насилие. Тогда милиционеры взяли ее за руки 
и силой оттащили в другую комнату. Немов припер но
гой дверь. Двое сержантов вернулись, подошли ко мне 
с двух сторон, опытным приемом взяли руки за плечо 
и за запястье, выкрутили их назад и приподняли с крес
ла. Тот, кто «работал» слева, сделал это очень больно, 
синяк потом держался неделю. С выкрученными руками 
меня вывели на лестницу, а затем во двор. У машины 
уже собралась толпа любопытных. Меня втолкнули в 
автобус, и он тронулся.

Но поехали мы куда-то не туда. С улицы Красных 
Зорь автобус свернул не на шоссе, ведущее в Калугу, а 
на проспект Ленина. Значит, едем в Обнинский стацио
нар, с облегчением подумал я. Но это было не так. В 
Обнинский диспансер мы приехали лишь за тем, чтобы 
оставить здесь Кирюшина и позволить Лифшицу пере
сесть в «Волгу», на которой он, очевидно, приехал из 
Калуги. После этого в дополнение к милиционерам в ав
тобус села медицинская сестра, шофер выехал на шоссе, 
и автобус на полной скорости помчался по направлению 
к Калуге.
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P. A. Медведев

3. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ 
29 МАЯ —5 ИЮНЯ 1970 Г.

В пятницу, 29 мая, часов в 12 дня, мне позвонил из 
Обнинска брат и предупредил, что он приедет вечером с 
младшим сыном в Москву на субботу и воскресенье. 
Мальчик успешно закончил шестой класс, и эта поездка 
будет ему поощрением.

Я оставил записку жене и поехал на работу. После 
работы мне нужно было зайти к одному из друзей, так 
что я пришел домой уже после 10 часов вечера. Едва я 
разделся, как жена сказала мне, что звонил академик 
Борис Астауров и передал, что Жореса увезли сегодня 
вечером в Калужскую психиатрическую больницу. Для 
меня это было полной неожиданностью. О всех преды
дущих попытках подвергнуть брата психиатрической 
экспертизе я не знал, видимо, не желая меня беспокоить, 
Жорес не рассказывал об этом. Немедленно заказав сроч
ный телефонный разговор с Обнинском, я связался с 
Б. Л. Астауровым. Последний сообщил мне пока немно
гое, ему звонила жена Жореса и сказала, что его увезли, 
применив насилие, в Калужскую больницу. Вскоре я 
уже сам разговаривал с женой брата. Рита кратко рас
сказала о происшедшем. Мы договорились, что она будет 
ждать меня завтра на территории больницы, я обязатель
но приеду в Калугу в середине дня.

Несмотря на поздний час я позвонил некоторым из 
друзей своих и Жореса и сообщил о происшедшем. Я 
просил их ничего не предпринимать до моего возвра
щения из Калуги. Вместе со мной согласились поехать 
в Калугу друзья нашего отца, старые большевики Иван 
Павлович Гаврилов и Раиса Борисовна Лерт. Это была 
подчеркнуто «мирная» делегация, мы хотели только по
говорить с врачами о причинах проведенной акции и 
постараться проникнуть и понять намерения ее органи
заторов.
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Уже ночью я позвонил в Министерство здравоохра
нения РСФСР, а затем СССР. В этих министерствах 
имеются дежурные, которые работают кроглосуточно 
и во все праздничные дни. Никто из них, однако, ничего 
не знал о происшедшем. Я попросил дать мне телефоны 
людей, ответственных за психиатрическую службу, но 
дежурные обоих министерств отклонили мою просьбу. 
«Звоните к нам в понедельник», — ответили мне. Стало 
понятно, что пятница была избрана для принудительной 
госпитализации не случайно. В субботу и воскресенье 
большинство людей отдыхает, многие из руководящих 
товарищей отправились за город на свои дачи, связаться 
с ними до понедельника возможности не будет, а за 
два дня можно многое сделать.

Заснуть, конечно, не удалось, несмотря на большую 
дозу снотворного. Часов в пять утра я встал и набросал 
на бумаге, а затем напечатал на машинке краткое обра
щение к друзьям, в котором я выразил свой решитель
ный протест против помещения Жореса в психиатриче
скую больницу и просил их принять все те меры, кото
рые каждый сочтет возможным предпринять, чтобы по
мочь освобождению моего брата из психиатрической 
больницы.

Утром я известил о происшедшем еще некоторых 
близких друзей и знакомых, которые были в этот день 
в Москве. Я позвонил также академику А. Д. Сахарову, 
который был знаком с Жоресом с 1963 г. и относился с 
большим вниманием к его научно-публицистическим 
работам. Разумеется, все, с кем я разговаривал по теле
фону, выражали сильное возмущение по поводу акции 
калужских властей и просили держать их в курсе со
бытий.

Примерно в 12 часов дня мы выехали из Москвы и 
через три часа были в Калуге.

В больнице нас встретила жена Жореса, которая 
утром уже виделась с ним и предупредила о нашем при
езде. Жорес помещен в одну из палат третьего отделе
ния больницы. Кроме него, в палате еще пять человек. 
Заведует отделением молодой врач Г. Бондарева.

Мы прошли в приемную главврача, однако ни Лиф
шица, ни его заместителя на месте не оказалось. Нам 
заявили, что суббота в больнице неприемный день и 
больше никого в больницу не пропустят. Однако И. П.
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Гаврилов, Р. Б. Лерт и жена Жореса пошли все же в 
третье отделение, и дежурная сестра пропустила их всех 
в комнату свиданий. Я же отправился в это время искать 
Лифшица. Одна из санитарок сказала, что Лифшиц сей
час находится в детском отделении. Звоню в дверь этого 
отделения. Появляется дежурная сестра.

— Нужно срочно поговорить с главным врачом боль
ницы.

Сестра скрывается, заперев дверь, но через три ми
нуты появляется на крыльце.

— Александра Ефимовича в нашем отделении нет.
Ясно, что Лифшиц не желает разговаривать и встре

чаться с нами. Должно быть, ему доложили о приез
де нескольких человек из Москвы. Необходимо, однако, 
обязательно добиться встречи с ним. Я зашел в какую-то 
контору и, набрав 09, узнаю домашний телефон Лиф
шица. Звоню. К телефону подходит женщина, видимо, 
жена Лишфица. Я объясняю, что мне нужно срочно 
поговорить с Александорм Ефимовичем, а в больнице 
его уже нет.

— Приезжайте к нам, он уже скоро придет домой.
Я записываю адрес и, дождавшись окончания свида

ния с Жоресом, предлагаю всем поехать на квартиру 
к Лифшицу. Рабочий день уже кончился, и мы рассчи
тываем застать его дома.

Через несколько минут мы въезжаем во двор дома 
на площади Победы. Все остаются возле машины, на 
квартиру к Лифшицу иду пока я один. Но его еще нет 
дома. Прошу разрешения подождать его. Жена Лиф
шица любезно приглашает меня в квартиру, дает по
смотреть какие-то альбомы с репродукциями, а затем 
угощает чаем с домашними пирожками. Не успел, од
нако, я подкрепиться, как в передней раздается звонок.

— К тебе товарищ из Москвы, — слышу я тихий 
голос жены Лифшица. Последний входит в гостиную и 
несколько растерянно смотрит на меня. Мы с Жоресом 
близнецы, наше сходство и раньше вводило в заблуж
дение людей, даже и хорошо знакомых с одним из нас.

Однако Лифшиц быстро берет себя в руки, поняв, что 
перед ним брат Жореса. Все же какая-то встревожен- 
ность и нервозность не покидают его во все время раз
говора, тем более что несколько раз в квартиру звонят
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мои друзья, справляясь, не будет ли полезным и их 
участие в разговоре.

Лифшиц пытается уверить меня, что врачи-психиат
ры действуют всегда только в интересах своих пациен
тов, охраняя их от вредных травм. Многие люди сами 
и не подозревают о своем психическом заболевании, не 
замечают этого их родные и окружающие. Вначале они 
все протестуют, а затем, уже после лечения, и пациенты 
и их родственники приходят в больницу и благодарят 
врачей.

— Но, как вы думаете, сам характер допущенного 
вчера насилия мог тяжело отразиться на психике Жо
реса, его жены и особенно детей?

— Мы обсуждали все это, — отвечает Лифшиц, — 
но у нас не было иного выхода, так как мы были увере
ны, что ваш брат добровольно не придет в поликлинику 
для беседы с врачами.

Лифшиц признает далее, что помещение человека еще 
до заключения врачей в одну палату с действительно 
больными людьми не может способствовать хорошему 
самочувствию. «Конечно, было бы лучше поместить ва
шего брата до экспертизы в отдельную палату. Но наша 
больница переполнена, и у нас сейчас нет отдельных 
палат».

— Но какие у вас были основания сомневаться в 
психическом здоровье моего брата?

— Я прочитал рукопись «Биологическая наука и 
культ личности», и у меня возникли сомнения в том, 
что эту работу мог написать здоровый человек.

На мой вопрос — какие же фразы или положения 
этой рукописи навели его на подобные сомнения, Лиф
шиц не отвечает.

— Но ведь данная рукопись написана восемь лет на
зад. С тех пор ее прочитали тысячи людей, в том числе 
и ряд знаменитых советских ученых, биологов, писа
телей. И все они отзывались об этой работе весьма по
ложительно. Наконец, в своем новом варианте книга Жо
реса о биологической дискуссии была издана год назад 
за границей, и на нее имеется множество положительных 
рецензий в самых солидных журналах. Даже зарубеж
ные ученые отмечают, что эта книга написана с глубоко 
патриотических позиций и что она способствовала нор
мализации положения в советской биологии.
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— У вас всех свой взгляд на эти вещи, а у нас, пси
хиатров, есть свой взгляд и свои критерии.

— Но какое право вы имеете судить о работах не 
по своей специальности и игнорировать мнение людей, 
гораздо более компетентных, чем вы, по затронутым в 
книге Жореса проблемам? Два года назад специальная 
комиссия Академии наук СССР обсуждала книгу Жо
реса и даже рекомендовала ее к печати после неболь
ших исправлений. Вы что, считаете себя вправе вмеши
ваться в научные дискуссии и во всех других науках? 
В физике, например, или в математике?

На все эти вопросы Лифшиц не отвечает.
— Многим, кто читал недавно изданные романы 

И. Шевцова, — продолжаю я, — представляется, что эти

романы написал человек с больной психикой. Это видно и 
из фельетонов, опубликованных в журнале «Юность» 
и в «Литературной газете». Но Шевцова пока еще никто 
не подвергает психиатрической экспертизе, хотя мнение 
о ненормальности этого автора разделяют даже многие 
медики. Да и при чтении сейчас статей Лысенко и зна
комстве с его деятельностью также возникает сомнение 
в его психической полноценности. Почему же Лысенко 
ходит на заседания в Академию наук, а не проходит 
проверку в психиатрической больнице?

— Вы говорите то же самое, что и ваш брат. Романов 
Шевцова я не читал. Лысенко, может быть, и ненормаль
ный, но он живет не в Калужской области.

— Когда будет проведена психиатрическая экспер
тиза? — спрашиваю я. — Лифшиц отвечает, что экспер
тиза будет проведена в воскресенье, и что для ее про
ведения приедут психиатры из Москвы.

— Но почему вы избрали для своей акции пятницу, а не 
подождали до понедельника? Почему комиссия приез
жает из Москвы в выходной день? К чему такая спешка? 
Ведь речь идет не о подготовке к убийству или само
убийству, а о рукописи, которая написана восемь лет на
зад?

— Мы не думали об этом. День госпитализации был 
избран нами совершенно случайно.

— Читали ли вы рукопись Жореса о международном 
сотрудничестве ученых?

— Я имею о ней представление.
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— Что значит — «имею представление»? Читали вы 
ее, держали ее в руках?

— Я имею о ней представление, — повторяет Лиф
шиц и далее пытается доказать, что и в этой руко
писи усматриваются некоторые психические «отклоне
ния». — Вообще я заметил у вашего брата раздвоение 
личности. Он биолог, но он все время занимается также 
и многими другими делами, не имеющими никакой связи 
с его прямыми обязанностями. К тому же он все время 
чем-то недоволен, против чего-то борется.

— Но тогда вам надо объявить ненормальным и 
Маркса, он также занимался многими науками и все 
время против «чего-то» боролся. Ни в одной стране нет 
еще такого положения, когда нормальный честный че
ловек был бы всем доволен и не боролся против каких- 
либо непорядков и неполадок. Это и делает мой брат. 
А то, что вы называете «раздвоением личности», имеется 
у большинства ученых: человек не может жить, как 
правило, только одной своей специальностью. Вам тогда 
очень многих людей придется засадить в психиатри
ческие больницы.

Лифшиц пытается мне доказать, что затянувшая
ся безработица Жореса плохо отразилась на его психи
ческом здоровье. Его нужно было устроить на работу, 
ему это предлагали, но он отказался.

Я объясняю этому «врачу», что Жорес был незакон
но уволен из Института радиологии, и в течение года 
ему не только не предлагали никакой работы, но даже 
не выдавали характеристики, которая необходима науч
ному работнику для участия в конкурсах. Получив не
давно, после многих заявлений президенту АМН СССР 
и в прокуратуру, характеристику, Жорес подал на кон
курс в Институт медицинской генетики. Этот конкурс 
должен состояться, по моим сведениям, в начале июня.

— Своими действиями, — говорю я Лифшицу, — вы 
фактически срываете трудоустройство моего брата. Ка
кой же ученый совет изберет по конкурсу человека, на
ходящегося в психиатрической больнице?

Лифшиц уверяет меня, что он ничего не знал о пред
стоящем конкурсе в Институте медицинской генетики.

— Если вы решились на принудительную госпитали
зацию, значит, у вас был какой-то предварительный 
диагноз. Каков этот диагноз и кто его поставил?
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— Вашего брата наблюдал на приеме у председателя 
Обнинского горсовета наш калужский психиатр Лез
ненко. Его предварительный диагноз — это врачебная 
тайна.

— Но мы с братом однояйцевые близнецы, и у нас 
одинаковая наследственность. Если у моего брата есть 
неизвестные ему нарушения психики, то они могут быть 
и у меня, и вы как врач должны меня предупредить.

— Я вам не могу этого сказать.
В заключение я предупредил Лифшица, что, уча

ствуя в столь позорном деле, он рискует не только на 
всю жизнь запятнать свою собственную репутацию, но 
наносит также ущерб авторитету всей советской психи
атрии. Он должен подумать о своем будущем, не исклю
чено, что через несколько лет ему никто не будет пода
вать руку.

— Я понимаю, — сказал я, — что за вашей спи
ной стоят какие-то неизвестные мне лица. Но когда 
вся эта затея с госпитализацией провалится, а она обя
зательно провалится, то все эти лица так и останутся 
неизвестными, а вы будете на виду у всех.

После этого я попрощался с Лифшицем, и мы пое
хали в Москву. Пока мы ехали, по пути Рита расска
зала нам подробности «госпитализации», а Р. Б. Лерт и 
И. П. Гаврилов изложили свою беседу с Жоресом, кото
рого они нашли достаточно спокойным для такой ситу
ации. По дороге в Москву мы сделали небольшую оста
новку в Обнинске, поговорили с детьми Жореса, Рита 
наскоро приготовила для всех ужин.

Всю остальную дорогу я не только обдумывал те ша
ги, которые следовало предпринять для освобождения 
Жореса, но и, сопоставляя все известные мне факты, 
пытался понять причины происшедшего.

Было бы крайне желательно, чтобы завтра в Калугу 
приехал кто-либо из таких людей, кого «комиссия» не 
решилась бы не принять и не выслушать. Целесообраз
ны были также письменные и телеграфные протесты, в 
том числе и в адрес больницы.

Что касается причин всей этой истории, то здесь мог
ли быть разные версии.

Участие обнинских властей было очевидно, да и Лиф
шиц не скрывал этого. Он несколько раз говорил мне о 
просьбе Обнинского горкома партии и горсовета — про
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верить психическое состояние Жореса Медведева. Уво
ленный в марте 1969 года из Института медрадиологии 
по прямому требованию горкома партии, комиссия кото
рого устроила моему брату недостойную для советского 
научного учреждения «проверку лояльности», Жорес 
больше года нигде не мог найти работу по специаль
ности. Получая, однако, поддержку от друзей и родных, 
он смог все же вести теоретическую работу по биохи
мии, генетике и геронтологии, быть в курсе всего нового 
в этих науках. На неофициальные предложения дирек
ции института «признать свои ошибки» (для получения 
характеристики) Жорес отвечал отказом. Все это раз
дражало местные власти, которые, по-видимому, и ре
шили «проучить» несговорчивого ученого, а заодно дать 
«урок» и некоторым другим ученым. Но полномочий об
нинских властей недостаточно, чтобы заставить Калуж
скую психиатрическую больницу действувать столь ре
шительно. Все было, конечно же, согласовано с Калуж
ским обкомом партии и Калужским управлением КГБ. 
Наряд милиции во главе с майором никогда не стал бы 
выполнять распоряжений психиатра, у которого не было 
ни удостоверения личности, ни какого-либо другого до
кумента. Совершенно очевидно, что «операция» прово
дилась под руководством какого-то третьего лица, кото
рому подчинялись в данном случае и Лифшиц и майор 
Немов. Вероятнее всего, это был кто-нибудь из руково
дящих работников Калужского обкома или управления 
КГБ.

Однако, как сказал мне Лифшиц, комиссия для «про
верки» психического состояния моего брата приедет из 
Москвы. Трудно поверить, чтобы московские психиатры 
приезжали в воскресенье в Калугу только по вызову 
калужской больницы, не поставив в известность свое 
московское руководство. Можно было предположить, что 
калужские власти согласовали в общих чертах предсто
ящую «операцию» с какими-то московскими учреждени
ями. Но, видимо, все было согласовано где-то на среднем 
звене. Может быть, секретарь Калужского обкома пар
тии А. А. Кондрашенков позвонил министру здравоохране
ния Б. Петровскому и договорился с ним об изоляции 
моего брата столь необычным способом?

В представлении властей для инакомыслящих также 
имеется какой-то «табель о рангах», какая-то своя «но
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менклатура». Одного инакомыслящего можно наказать 
по решению местных властей, другого только по реше
нию самых высоких инстанций. Жорес является жите
лем Калужской области, он находится в сфере влияния 
калужских властей. Провинциальные чиновники не уч
ли, однако, что может существовать полное несоответ
ствие между общественным положением человека и об
щественным мнением о нем. Эти чиновники не понима
ют, что в общественном мнении значительной части со
ветской интеллигенции сложилась совсем иная система 
ценностей, чем та, которая существует еще в умах ра
ботников аппарата. Для меня было очевидно, что в за
щиту Жореса выступят многие крупные советские уче
ные, писатели, деятели искусства, что все это дело вы
зовет значительный международный резонанс. Органи
заторам же проведенной психиатрической расправы еще 
предстояло убедиться в этом.

Обдумывал я и иную версию происшедших событий. 
Мне было известно, что в последние месяцы крайне ак
тивизировались очень влиятельные в прошлом друзья 
и единомышленники Т. Лысенко. Большая группа лы- 
сенковцев направила в директивные инстанции письмо, 
в котором эти люди жаловались на «преследования 
мичуринского направления» в биологической науке. 
Инициаторов этой кампании весьма сочувственно при
нимали в Министерстве сельского хозяйства и сельско
хозяйственном отделе ЦК КПСС, им давали какие-то 
обещания и заверения.

Нельзя не отметить в этой связи, что все виднейшие 
лысенковцы, включая и самого Лысенко, имели пока 
еще сильные позиции. Многие из них продолжали руко
водить кафедрами, селекционными станциями, отделами 
и лабораториями, работать в аппарате государственного 
управления. Лысенко сохранил все свои звания и титу
лы, он фактически возглавлял, как и прежде, экспери
ментальную научную базу в Горках Ленинских. Эти 
люди были, однако, лишены прежней монополии, преж
него господства в биологической и сельхозяйственной 
науках, их можно было критиковать в научных журна
лах, вокруг их имен и «открытий» не было прежнего 
ажиотажа и рекламы. В таких нормальных для всякого 
научного направления условиях существовать лысен
ковцы не могли, их научное банкротство выявлялось
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все более полно, научная молодежь от них полностью 
отворачивалась. Вот они и решили предприять своеоб
разную контратаку на своих противников. Сам Лысенко 
неоднократно заявлял своим единомышленникам, что 
«его еще рано хоронить», что «он еще себя покажет». 
Издание в это время в США книги Ж. Медведева по 
истории биологической дискуссии было крайне болезне- 
но воспринято и самим Лысенко, и его ближайшим окру
жением. Т. Лысенко не только получил эту книгу, но и 
заказал перевод с ее английского издания на русский 
язык. Лысенковцы и раньше с крайней враждебностью 
относились к моему брату. Его публицистическая работа 
по истории биологической дискуссии была написана еще 
в период полного господства лысенковского направле
ния в биологии и сельскохозяйственной науке. Любой 
знающий и честный биолог и раньше понимал, что Лы
сенко — это лжеученый, и его теория — это лженаука. 
Однако Лысенко и его группа опирались в первую оче
редь на свое влияние в административных и партийных 
инстанциях, и это давало им решающий перевес над 
другими направлениями в биологической науке. Руко
пись моего брата, разошедшаяся в 1962—1964 гг. в спис
ках по всей стране, разоблачала лысенковцев не только 
в глазах молодых ученых-биологов, но и среди ученых 
других специальностей, среди писателей, среди значи
тельной части работников партийного аппарата. Уже 
тогда многие лысенковцы пытались скомпрометировать 
моего брата, объявить его публицистическую работу 
«идеологической диверсией». По их наущению против 
Жореса и его работы выступил на Пленуме ЦК КПСС 
летом 1963 года тогдашний первый секретарь Москов
ского горкома КПСС Н. Егорычев. Против Жореса на
чалась кампания в печати, его имя упоминалось с раз
ными нелестными эпитетами не только в «Сельскохо
зяйственной газете» и в некоторых журналах, но и в 
«Правде». Жорес был уволен из Тимирязевской сель
скохозяйственной академии в Москве и устроился на 
работу в г. Обнинске. Все это прекратилось лишь после 
Октябрьского пленума ЦК КПСС в 1964 году. Однако с 
начала 1970 года стали вновь поступать тревожные 
сигналы.

Для Т. Д. Лысенко и его ближайших друзей не было 
бы лучшего подарка, чем объявление Жореса ненор
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мальным. Быть может, эти люди договорились о прове
дении такой акции в сельскохозяйственном отделе ЦК, 
где у них было много сторонников? Быть может, именно 
лысенковцы договорились с калужскими властями и 
разработали план компрометации и изоляции моего 
брата?

В пользу этой именно версии свидетельствовало и то, 
что Лифшиц получил для «анализа» именно рукопись 
Жореса о биологической дискуссии. О книге по между
народному сотрудничеству ученых он только «имел 
представление», а о других публицистических работах 
моего брата не знал вовсе. Я решил принять данную 
версию в качестве рабочей гипотезы и действовать со
ответственно с ней. Мои спутники также согласились 
с этим.

В Москву мы приехали около десяти часов вечера. 
И. П. Гаврилов и Р. Б. Лерт сошли возле своих домов, 
а я поехал к академику Б. Л. Астаурову, президенту 
Всесоюзного общества генетиков. Он внимательно вы
слушал рассказ о событиях и в основном согласился с 
моими выводами. Было уже слишком поздно, чтобы до
говариваться с кем-либо из ученых о поездке в воскре
сенье в Калугу, и Б. Л. Астауров решил ехать туда сам.

Утром 31 мая я позвонил академикам А. Д. Сахарову, 
В. А. Энгельгардту, а также некоторым своим знакомым 
и знакомым Жореса и кратко обрисовал ситуацию. Мно
гие из них уже послали в разные адреса телеграммы с 
протестом против насильственной госпитализации здо
рового человека. Телеграммы направлялись в основном 
министру здравоохранения СССР, Генеральному проку
рору СССР, а часто прямо в Калужскую психиатричес
кую больницу. Как я узнал позднее, многие из этих теле- 
грами были получены Лифшицем в больнице еще до 
работы комиссии. А. Д. Сахаров отправил также теле
граммы в Министерство здравоохранения РСФСР и в 
КГБ. В это же утро я поехал в поселок «Советский пи
сатель» под Москвой к А. Т. Твардовскому. Александр 
Трифонович хорошо знал Жореса и его основные пу
блицистические работы и высоко их оценивал. Мое со
общение было для Твардовского полной неожидан
ностью. Как и все, с кем я разговаривал в эти дни, он 
был возмущен действиями калужских властей и сразу 
же, набросав текст телеграммы, поехал отправлять ее из
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ближайшего почтового отделения. Так же реагировал на 
мой рассказ и сосед Твардовского по поселку, известный 
советский писатель В. Ф. Тендряков, несколько лет на
зад познакомившийся с Жоресом во время своего высту
пления в обнинском Доме ученых.

Еще утром в договорился о встрече с академиком 
П. Л. Капицей. Я никогда раньше не бывал у П. Л. Ка
пицы, и В. Ф. Тендряков, хорошо знавший семью Петра 
Леонидовича, любезно предложил отвезти меня на дачу 
П. Л. Капицы, на Николину гору. Доехали мы очень 
быстро. Нас встретил хозяин и его гость академик H. Н. 
Семенов. Как известно, П. Л. Капица неоднократно вы
ступал в прошлом с предложениями о расширении меж
дународного сотрудничества ученых, он является одним 
из основателей и активных участников так называемого 
Пагоушского движения. Насколько мне было известно, 
П. Л. Капица несколько раз встречался с моим братом 
и читал те его работы, которые стали теперь поводом 
для психиатрической акции. Академик Н. И. Семенов в 
прошлые годы неоднократно выступал в нашей печати 
с блестящими статьями, направленными против моно
полии Т. Д. Лысенко в биологической науке. Именно 
H. Н. Семенов в 1967 году возглавлял комиссию из 15 
ученых, которая рекомендовала издать книгу Жореса 
о биологической дискусии в СССР. П. Л. Капица уже 
знал в общих чертах о событиях в Обнинске и Калуге. 
Он заверил меня, что сделает все возможное, чтобы вы
зволить Жореса из психиатрической больницы.

— В свое время, — сказал П. Л. Капица, — я помог 
Ландау и некоторым другим физикам выйти из заключе
ния. Так что у меня есть по этой части некоторый опыт. 
Ваш брат должен сохранять спокойствие. Он борется за 
научную истину, а в этой борьбе могут случаться всякие 
неожиданности, и нужно быть к ним готовым.

— Я ответил, что во всякой борьбе есть свои правила. 
Мы достаточно спокойно отнеслись к незаконному уволь
нению Жореса с работы и не стали поднимать по этому 
поводу никакого шума. И я, и мой брат готовы отвечать 
за свои действия перед любым судом. Но помещение 
здоворого человека в сумасшедший дом является нару
шением всяких правил борьбы, это настолько вопиющее 
беззаконие и произвол, что никто из нас не должен себя

41



готовить к такой перспективе, напротив, все мы должны 
восстать против самой возможности подобного произ
вола.

Часов в восемь вечера я вернулся в Москву. Я зашел 
к В. Ф. Турчину, известному физику, долгое время ра
ботавшему в Обнинске. Он рассказал мне еще о некото
рых действиях в защиту Жореса, которые предприни
мал и сам Турчин, и его знакомые Б. И. Цукерман и 
В. Чалидзе. Поздно вечером я встретился с Б. Л. Аста- 
уровым, который только что вернулся из Калуги. Борис 
Львович находился в больнице как раз во время работы 
«психиатрической комиссии». Он разговаривал сразу 
после комиссии с Жоресом, а затем его принял и Лиф
шиц. О пребывании академика Астаурова в больнице 
несомненно знал и председатель «комиссии» — приехав
ший из Москвы работник Института им. Сербского, су
дебный психиатр Борис Владимирович Шостакович. Как 
сказал Б. Л. Астаурову Лифшиц, Жорес «удовлетвори
тельно» ответил на вопросы. Тем не менее комиссия не 
приняла решения о немедленном его освобождении из 
психиатрической больницы. По мнению комиссии, хотя 
Ж. Медведев и не обнаруживает явных признаков пси
хического заболевания, однако он проявляет повышен
ную нервозность и нуждается в некотором дополнитель
ном наблюдении в условиях стационара.

Это было совершенно нелепое с точки зрения здра
вого смысла решение. Если у человека не обнаруживает
ся явных признаков психического заболевания, то какие 
могут быть основания к его дальнейшему содержанию 
в психиатрической больнице. И можно ли ждать полного 
спокойствия от человека, которого два дня назад неожи
данно силой выволокли из квартиры и поместили в об
щую палату психиатрической больницы? И все же дан
ное решение в чем-то обнадеживало. Надо полагать, что 
Шостакович хорошо знал, какого решения от него ждут 
организаторы всей этой акции. Вероятно, с ним многое 
было согласовано. Вряд ли Лифшиц и те, кто стоял за 
его спиной, решились бы рисковать, приглашая из Мос
квы психиатра, который не был посвящен в их конеч
ные планы. И все же Шостакович не сделал всего того, 
что от него ожидали. Что-то ему помешало. Может быть, 
уже полученные в больнице телеграммы? Или присут
ствие академика Б. Л. Астаурова? Или ответы Жореса,

42



к которым трудно было придраться даже и опытному 
в таких делах судебному психиатру? Или все это вместе 
взятое? Об «аресте» и помещении Жореса в психиатри
ческую больницу в Калуге сообщили 30 и 31 мая все 
главные зарубежные радиостанции и газеты. Лифшиц 
и Шостакович могли этого и не знать, но тем, кто на
правлял этих людей, такая огласка их действий не могла 
не быть известной. В этих условиях «психиатрическая 
комиссия», вероятно, не решилась все же объявить мо
его брата ненормальным. Однако она не осмелилась и 
немедленно освободить Жореса. Должно быть, Лифшиц 
и Шостакович должны были кому-то доложить о сло
жившейся обстановке и получить новые инструкции. Во 
всяком случае какое-то время мы теперь выиграли. Чей- 
то план завершить всю эту «психиатрическую» акцию 
за два выходных дня явно был сорван. И нужно было 
разумно использовать выигранное время.

В понедельник, 1 июня, мой день начался с непрерыв
ных телефонных звонков. Очень многие из знакомых и 
друзей хотели узнать — что же решила в воскресенье 
«психиатрическая комиссия». Я кратко рассказывал о 
событиях предыдущего дня. Среди других мне позвонил 
и П. И. Якир, который также активно включился со сво
ими друзьями в кампанию по защите Жореса. Хотя у 
меня и были раньше некоторые разногласия с П. Яки- 
ром, сейчас они отошли на второй план. Мы оба понима
ли, что освобождение Жореса поможет и всем другим, 
которые находились в психиатрических больницах не по 
медицинским, а по политическим показаниям. Я подроб
но рассказал Петру Ионовичу о событиях последних 
трех дней. Многие из друзей сообщали об отправленных 
ими телеграммах или спрашивали адрес больницы.

Часов около 12 я встретился с известным режиссером 
М. И. Роммом, который также высоко отзывался о науч
но-публицистических работах Жореса. Михаил Ильич 
провел субботу и воскресенье вне Москвы и ничего не 
знал о помещении моего брата в сумасшедший дом. Я 
никогда раньше не видел М. И. Ромма таким возмущен
ным и взволнованным. Отложив все намеченные на этот 
день дела, Михаил Ильич сразу же пошел на Централь
ный телеграф, чтобы послать телеграммы Прокурору 
СССР и в Калужскую психбольницу.
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Разумеется, я обращался за помощью не только к 
друзьям и знакомым, но и в официальные инстанции. 
Еще в субботу, поздно вечером, вернувшись из Калу
ги, я позвонил в справочную КГБ. Мне сообщили теле
фон дежурного работника соответствующего управле
ния. Объяснив в нескольких словах суть дела, я попро
сил разрешения приехать в КГБ, чтобы рассказать обо 
всем более подробно.

— Но почему вы обращаетесь к нам, а не в органы 
здравоохранения? — весьма нелюбезно спросил меня 
дежурный.

— У меня есть очень веские основания считать, что 
к этому делу причастны калужские и обнинские органы 
КГБ, — ответил я.

— Позвоните в понедельник, а не в субботу, — был 
ответ.

— Но комиссия назначена на воскресенье. В поне
дельник, возможно, будет уже поздно или во всяком слу
чае очень трудно вмешаться в это дело.

— Все равно ни сегодня, ни завтра никто не будет 
заниматься вашим делом, — заявил мне дежурный КГБ.

— Но к кому же мне обратиться, если ваши местные 
работники совершают беззаконие в субботу или воскре
сенье?

— Обратитесь к своей жене, — ответил дежурный и 
повесил трубку. Возмущенный грубым ответом, я еще 
раза четыре набирал тот же номер, но сидевший возле 
телефона дежурный просто не брал трубку.

Днем 1 июня я зашел в приемную Генерального про
курора СССР. Пройти к какому-либо из прокуроров 
Союзной прокуратуры оказалось, однако, делом нелег
ким. В приемной было много людей, в основном при
езжих, которые ждали своей очереди, чтобы заказать 
пропуск. Терять несколько часов, не имея при этом 
твердой уверенности в возможности личной встречи с 
одним из ответственных работников Прокуратуры СССР, 
я не мог. Для ускорения событий я отправил из ближай
шего почтового отделения следующую телеграмму:

«Москва, Пушкинская 15а, Генеральному прокурору 
СССР Руденко. Решительно протестую против насиль
ственного помещения 29 мая в Калужскую психболь
ницу моего брата, известного ученого и публициста Мед
ведева Жореса Александровича, который абсолютно здо
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ров и никогда раньше не обращался к психиатрам и нев
ропатологам. Эта акция проведена с нарушением сущес
твующих на этот счет законов и инструкций. Состояв
шаяся вчера психиатрическая экспертиза не нашла у 
моего брата признаков психического заболевания, одна
ко он оставлен в больнице в общей палате с действи
тельно больными людьми. Требую немедленного осво
бождения моего брата, расследования допущенного без
закония и наказания виновных.

Медведев Р. А.»

Я указал далее свой обратный адрес и телефон. Ана 
логичную телеграмму я направил министру здравоохра
нения СССР Б. Петровскому и в Облздравотдел в г. 
Калуге. Хотя в Генеральной прокуратуре СССР только 
в понедельник было получено множество телеграмм по 
этому же поводу, однако ни меня, ни кого-либо из моих 
друзей и знакомых в Прокуратуру никто ни разу в по
следующие дни не пригласил. Ответа на телеграммы 
также не было.

Иной прием я встретил в аппарате ЦК КПСС. Ин
структор ЦК тов. Н. внимательно выслушал меня и мно
гое записал. Как оказалось, он много лет назад читал 
рукопись Жореса об истории биологической дискуссии. 
Он также «имел представление» о работе Жореса «Меж
дународное сотрудничество ученых и национальные 
границы». Позвонив по каким-то телефонам, Н. заверил 
меня, что в ЦК КПСС никто не имел никакого отноше
ния к событиям в Обнинске и Калуге и ничего не из
вестно об этом. «Бывает, что какие-то звенья выходят 
из управления». Н. обещал мне, что о событиях, про ко
торые я ему рассказал, будет доложено по возможности 
в ближайшие дни руководству ЦК. Как я узнал позднее, 
это обещание было выполнено. Вероятно, это сыграло 
немалую роль в последующем развитии событий.

Но все это я узнал уже позднее. А пока следовало не 
ослаблять предпринимаемых усилий. Уже ночью, после 
12-ти, я заказал срочный разговор с А. Е. Лифшицем. 
Должно быть, я его разбудил, но это не было слишком 
большой невежливостью в сложившейся ситуации. Изви
нившись за поздний звонок, я спросил:

— Я хочу знать, какое решение приняла психиатри
ческая комиссия.
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ческий международный конгресс в Мексике, — заявил 
А. В. Снежневский. — Как же будет выглядеть там наша 
делегация?» Но министр здравоохранения Б. Петров
ский, по-видимому, требует оставления Жореса в боль
нице на неопределенный срок. Эту линию проводит 
и Зоя Николаевна Серебрякова, главный специалист ми
нистерства по психиатрии, которая также участвует в 
совещании.

Я позвонил в Министерство здравоохранения и по
просил соединить меня с 3. Н. Серебряковой. Трубку 
поднял, однако, кто-то другой. «Зоя Николаевна прово
дит совещание». Я, однако, настойчиво попросил позвать 
Серебрякову к телефону, так как речь идет о вопросе, 
имеющим прямое отношение к совещанию. Через неко
торое время Серебрякова взяла трубку.

— Я брат Жореса Медведева, — начал было я го
ворить.

— Какого Жореса Медведева? — перебила меня Се
ребрякова. — Я не знаю никакого Жореса Медведева.

— А я думал, что у вас как раз по этому поводу идет 
совещание. И я стал кратко объяснять, кто такой Жорес 
Медведев и почему меня беспокоит его судьба. Но Се
ребрякова перебила меня, не дослушав.

— Так чего же вы хотите?
— Я хочу, чтобы на том совещании, которое у вас 

сейчас идет, вы обсудили возможность выпустить моего 
брата из больницы до проведения новой комиссии под 
мое поручительство. Я гарантирую, что Жорес добро
вольно приедет на заседание этой комиссии. Я знаю, что 
это разрешалось до сих пор делать даже с действительно 
больными людьми, а ведь моего брата предыдущая ко
миссия не признала таковым.

— Мы этого сейчас не практикуем, — ответила 3. Н. 
Серебрякова.

Я немедленно позвонил старому коммунисту Л. М. 
Портнову, который был вчера на приеме у Н. Д. Демидова. 
Кратко обрисовав последние события, я попросил Л. М. 
Портнова со своими друзьями повторить вчерашний ви
зит, но уже в Минздрав СССР. Я сказал, что меня, веро
ятно, сегодня в министерстве никто из ответственных 
сотрудников не примет. Отказать в приеме группе ста
рых большевиков там не решатся. При разговоре в Мин-
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ров и никогда раньше не обращался к психиатрам и нев
ропатологам. Эта акция проведена с нарушением сущес
твующих на этот счет законов и инструкций. Состояв
шаяся вчера психиатрическая экспертиза не нашла у 
моего брата признаков психического заболевания, одна
ко он оставлен в больнице в общей палате с действи
тельно больными людьми. Требую немедленного осво
бождения моего брата, расследования допущенного без
закония и наказания виновных.

Медведев Р. А.»

Я указал далее свой обратный адрес и телефон. Ана 
логичную телеграмму я направил министру здравоохра
нения СССР Б. Петровскому и в Облздравотдел в г. 
Калуге. Хотя в Генеральной прокуратуре СССР только 
в понедельник было получено множество телеграмм по 
этому же поводу, однако ни меня, ни кого-либо из моих 
друзей и знакомых в Прокуратуру никто ни разу в по
следующие дни не пригласил. Ответа на телеграммы 
также не было.

Иной прием я встретил в аппарате ЦК КПСС. Ин
структор ЦК тов. Н. внимательно выслушал меня и мно
гое записал. Как оказалось, он много лет назад читал 
рукопись Жореса об истории биологической дискуссии. 
Он также «имел представление» о работе Жореса «Меж
дународное сотрудничество ученых и национальные 
границы». Позвонив по каким-то телефонам, Н. заверил 
меня, что в ЦК КПСС никто не имел никакого отноше
ния к событиям в Обнинске и Калуге и ничего не из
вестно об этом. «Бывает, что какие-то звенья выходят 
из управления». Н. обещал мне, что о событиях, про ко
торые я ему рассказал, будет доложено по возможности 
в ближайшие дни руководству ЦК. Как я узнал позднее, 
это обещание было выполнено. Вероятно, это сыграло 
немалую роль в последующем развитии событий.

Но все это я узнал уже позднее. А пока следовало не 
ослаблять предпринимаемых усилий. Уже ночью, после 
12-ти, я заказал срочный разговор с А. Е. Лифшицем. 
Должно быть, я его разбудил, но это не было слишком 
большой невежливостью в сложившейся ситуации. Изви
нившись за поздний звонок, я спросил:

— Я хочу знать, какое решение приняла психиатри
ческая комиссия.
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— Я уже сказал это вчера вашим друзьям.
— Почему я должен получать подобные сведения от 

друзей? Я ближайший родственник и хочу услышать 
ответ от официального лица.

— Мы нашли у вашего брата некоторые отклонения 
и решили понаблюдать его некоторое время.

— Вы врач, и вы должны сообщить мне точный ди
агноз. Какие там еще «отклонения»? И сколько дней вы 
будете следить за ним? Отклонения есть, вероятно, у 
всех людей. Я педагог, и я у вас также заметил немало 
отклонений, по крайней мере от принципов советской 
морали. Вы мне можете сказать более точный диагноз?

— Мы не вынесли точного диагноза, а решили еще 
понаблюдать.

— Это не ответ. Вы нарушаете закон и соответству
ющую инструкцию, которую сами обещали выполнить. 
Если больница не обнаружила у моего брата в трех
дневный срок явного психического заболевания, то он 
должен быть немедленно освобожден. Я предупреждаю 
вас о том, что буду преследовать вас по закону.

2 июня утром я узнал о многих новых телеграммах, 
направленных в понедельник в адрес министра здраво
охранения и в Генеральную прокуратуру СССР (с ко
пиями в Калужскую психбольницу). Из Ленинграда 
пришла телеграмма от писателя Д. Гранина, который в 
прошлом неоднократно встречался с Жоресом. Несколь
ко телеграми пришло и от известных ленинградских био
логов (В. Я. Александров, В. С. Кирпичников и др.). В 
Москве телеграммы отправили известный писатель В. А. 
Каверин, критик В. Я. Лакшин, писатель Марк Попов
ский, старые большевики С. О. Газарян, И. П. Гаврилов, 
Р. Б. Лерт, Л. М. Портнов, Д. Ю. Зорина и некоторые 
другие. Надо полагать, что А. Е. Лифшиц получал в сво
ей больнице каждые полчаса по телеграмме. Как я узнал 
впоследствии, первые телеграммы с протестом против 
принудительной госпитализации Жореса стали посту
пать и из-за границы от ряда видных ученых. Большин
ство этих телеграмм были адресованы Президенту АН 
СССР М. В. Келдышу.

Днем 2 июня группа старых членов партии, хорошо 
знающих нашу семью, посетила Министерство здраво
охранения РСФСР. Их принял зав. отделом специальной 
медицинской помощи Н. А. Демидов. Выслушав посети-
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телй, Демидов сказал, что он мало что знает о госпита
лизации Ж. А. Медведева, он получил телеграмму от 
академика А. Д. Сахарова, но с больницей не разгова
ривал. С Минздравом РСФСР никто этого дела не согла
совывал. Немедленно связавшись по телефону с Калуж
ской психиатрической больницей, Демидов потребовал 
объяснений от Лифшица. По разговору было видно, что 
объяснения Лифшица не могли удовлетворить Демидо
ва. Поэтому Демидов приказал Лифшицу приехать ут
ром 3 июня в Москву для более подробных объяснений.

Вечером этого же дня я посетил академика И. Л. Кну
нянца, который знал в общих чертах о событиях в Об
нинске и Калуге, но хотел знать об этом более подробно. 
В свое время Иван Людвигович принимал самое актив
ное участие в борьбе против засилия группы Т. Д. Лы
сенко в биологических науках и неоднократно встречал
ся с Жоресом. И. Л. Кнунянц обещал сделать все, что 
возможно, для освобождения моего брата. От Кнунянца 
я поехал к писателю Ю. В. Трифонову, с которым мы 
поддерживали в последние годы самые дружеские отно
шения. Я попросил его известить как можно подробнее о 
всех описанных выше событиях многих наших общих 
знакомых, с которыми я не мог по недостатку времени 
встретиться лично.

Еще в понедельник один из моих друзей познакомил 
меня с Р-й, которая обещала информировать меня о со
бытиях, происходящих вокруг дела Жореса в Минис
терстве здравоохранения СССР. Вскоре я смог убедить
ся в точности ее информации. Так, например, 3 июня 
часов в 10—11 утра Р. позвонила мне и сообщила, что в 
Министерстве здравоохранения идет совещание группы 
видных психиатров по делу Жореса. Речь идет о назна
чении новой комиссии для поездки в Калугу. Лифшиц 
приехал в Москву по вызову Демидова. Однако послед
нему сказали, что этим делом будет заниматься непо
средственно Минздрав СССР. По-видимому, Лифшиц 
также принимает участие в совещании. Р. сообщила мне 
также, что Главный психиатр Минздрава СССР акаде
мик-секретарь АМН СССР А. В. Снежневский крайне 
неодобрительно отнесся к принудительной госпитализа
ции Жореса. Снежневский успел в министерстве по
говорить с А. Е. Лифшицем и даже якобы отругать его 
за участие в этой акции. «У нас через год психиатри
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ческий международный конгресс в Мексике, — заявил 
А. В. Снежневский. — Как же будет выглядеть там наша 
делегация?» Но министр здравоохранения Б. Петров
ский, по-видимому, требует оставления Жореса в боль
нице на неопределенный срок. Эту линию проводит 
и Зоя Николаевна Серебрякова, главный специалист ми
нистерства по психиатрии, которая также участвует в 
совещании.

Я позвонил в Министерство здравоохранения и по
просил соединить меня с 3. Н. Серебряковой. Трубку 
поднял, однако, кто-то другой. «Зоя Николаевна прово
дит совещание». Я, однако, настойчиво попросил позвать 
Серебрякову к телефону, так как речь идет о вопросе, 
имеющим прямое отношение к совещанию. Через неко
торое время Серебрякова взяла трубку.

— Я брат Жореса Медведева, — начал было я го
ворить.

— Какого Жореса Медведева? — перебила меня Се
ребрякова. — Я не знаю никакого Жореса Медведева.

— А я думал, что у вас как раз по этому поводу идет 
совещание. И я стал кратко объяснять, кто такой Жорес 
Медведев и почему меня беспокоит его судьба. Но Се
ребрякова перебила меня, не дослушав.

— Так чего же вы хотите?
— Я хочу, чтобы на том совещании, которое у вас 

сейчас идет, вы обсудили возможность выпустить моего 
брата из больницы до проведения новой комиссии под 
мое поручительство. Я гарантирую, что Жорес добро
вольно приедет на заседание этой комиссии. Я знаю, что 
это разрешалось до сих пор делать даже с действительно 
больными людьми, а ведь моего брата предыдущая ко
миссия не признала таковым.

— Мы этого сейчас не практикуем, — ответила 3. Н. 
Серебрякова.

Я немедленно позвонил старому коммунисту Л. М. 
Портнову, который был вчера на приеме у Н. Д. Демидова. 
Кратко обрисовав последние события, я попросил Л. М. 
Портнова со своими друзьями повторить вчерашний ви
зит, но уже в Минздрав СССР. Я сказал, что меня, веро
ятно, сегодня в министерстве никто из ответственных 
сотрудников не примет. Отказать в приеме группе ста
рых большевиков там не решатся. При разговоре в Мин
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здраве СССР нужно настаивать на включении в новую 
комиссию одного-двух психиатров от родственников.

Лев Матвеевич сумел быстро собрать своих товари
щей, и к концу совещания они были уже в Министер
стве здравоохранения СССР. Их приняла 3. Н. Серебря
кова. Старые коммунисты подробно рассказали Серебря
ковой о моем брате. Они попросили ознакомить их с ин
струкцией о неотложной принудительной госпитализа
ции, однако Серебрякова отказалась это сделать. Она 
сказала, что новая комиссия уже назначена и выедет в 
Калугу в пятницу 5 июня. Мои друзья спросили, име
ют ли право родственники включить в комиссию допол
нительно тех психиатров, которым они особенно доверя
ют. Весьма неохотно, но Серебрякова сказала, что такое 
право у родственников имеется. «Тогда мы по поруче
нию родственников настаиваем, чтобы в комиссию были 
включены психиатры, которых назовет завтра брат Жо
реса Медведева». 3. Н. Серебрякова согласилась на это 
условие. Когда я узнал об этом, я немедленно позвонил 
Серебряковой. Она сообщила мне, что комиссия уже на
значена, и через два дня будет проведена новая психи
атрическая экспертиза.

— Могу ли я знать состав комиссии?
— Пожалуйста, в комиссию войдут психиатры Г. Мо

розов, В. Морозов, Д. Лунц, Р. Наджаров и А. А. Порт
нов.

Некоторые из этих фамилий мне были совершен
но незнакомы, но про Д. Р. Лунца я слышал в прошлом 
много плохого. Я спросил:

— Могу ли я отвести кого-либо из названных вами 
врачей?

— Да, конечно.
— Тогда я решительно отвожу Лунца.
— Хорошо, я его вычеркиваю. Но позвольте вас спро

сить, какие у вас основания для отвода Лунца?
— Он пользуется среди моих друзей плохой репу

тацией.
— Есть у вас еще вопросы?
— Да. Мне позвонили мои друзья и сказали, что я 

могу включить в новую комиссию психиатров от род
ственников.

— Да, это ваше право. Но почему вы не доверяете 
нашим психиатрам? Это очень крупные специалисты.
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— Тем не менее я хотел бы воспользоваться своим 
правом, и я завтра к двум часам сообщу вам — кто из 
психиатров поедет в Калугу от родственников.

—- Хорошо, но поездку этих «своих» психиатров в 
Калугу вы должны принять на себя. Министерство не 
обязано вести этих людей в Калугу.

— Я принимаю это условие.
После разговора с Серебряковой я сразу же связался 

с друзьями, которые еще вчера рекомендовали мне 
встретиться с психиатром Л., — они давно знали его 
как опытного и честного врача.

Л. не был известным психиатром, но он хорошо знал 
обстановку в «верхах» психиатрической науки и мог 
дать характеристкику всем ведущим психиатрам. Его 
крайне возмущало использование психиатрии в качес
тве орудия для расправ с инакомыслящими, и он готов 
был оказать мне всю необходимую помощь.

Побеседовав с Л., я почувствовал полное доверие к 
этому человеку. Он резонно заметил, что никакой новой 
комиссии в случае с Жоресом вообще не требуется. Род
ственники должны выразить полное удовлетворение ра
ботой первой комиссии, которая не обнаружила у Жо
реса психического заболевания, и требовать на этом ос
новании немедленного освобождения моего брата. Л. по
казал мне инструкцию о неотложной принудительной 
госпитализации «психических больных, представляю
щих общественную опасность», и разрешил переписать 
ее основные пункты. Эта инструкция вовсе не была се
кретным документом, на ней не было даже грифа «для 
служебного пользования». В инструкции имелся пере
чень лиц, подлежащих принудительной госпитализации. 
Хотя некоторые из формулировок данного перечня были 
составлены в нарочито туманных выражениях, однако 
Л. заверил меня, что никакая научная и публицисти
ческая деятельность моего брата не может даже кос
венно квалифицироваться в соответствии с тем или 
иным пунктом этого перечня. Применение данной ин
струкции к делу моего брата было явным беззаконием. 
Неправильно использовалась и милиция. К ее помощи 
прибегают лишь в случае сопротивления больного или 
его родственников. В данном случае милиция действо
вала с самого начала. Л. отметил, что коль скоро Жорес 
не привлечен к судебной ответственности, использова
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ние в комиссии судебных психиатров является незакон
ным. Это относится и к Б. В. Шостаковичу, и тем более 
к Г. Морозову: последний является директором Инсти
тута судебной психиатрии и не имеет права возглавлять 
комисию по делу Жореса. Вообще в кругах психиатров 
Г. Морозов пользуется плохой репутацией. Именно ему 
приписывают слова: «Зачем проводить политические су
дебные процессы, если есть психиатрические клиники». 
Некоторые судебные психиатры имеют военные чины, 
и это делает их более внимательными к требованиям 
соответствущих властей. Поэтому я должен решительно 
отвести не только Д. Р. Лунца, но и Г. В. Морозова. Сле
дует также отвести и А. А. Портнова, научные взгляды 
и моральные принципы которого являются крайне не- 
устройчивыми. С кандидатурами В. М. Морозова и P. Н. 
Наджарова Л. советовал согласиться. Если нет возмож
ности помешать проведению повторной комиссии, то 
нужно, как советовал мне Л., добиваться ее отсрочки по 
крайней мере на неделю. Это позволило бы привлечь в 
комиссию нескольких опытных и авторитетных психиа
тров из других городов.

— У нас много таких психиатров, — сказал Л., — 
которые не дадут себя вовлечь ни в какую незаконную 
акцию.

И он назвал некоторых психиатров из Ленинграда, 
Одессы, Харькова, Горького, Куйбышева, Киева и дру
гих городов. Назвал он и некоторых московских психиа
тров, которые могли бы быть включенными в новую 
комиссию от родственников. Часть этих психиатров была 
уже на пенсии, и некоторые из них, как, например, Д. Е. 
Мелехов, вряд ли смогут проделать на машине путь в 
Калугу. Но ведь комиссию можно провести и в Москве. 
Проще одного Жореса привезти в Москву, чем большую 
группу психиатров везти в Калугу.

По всем этим вопросам мы составили вместе с Л. мо
тивированное заявление в Министерство здравоохране
ния с копией Генеральному прокурору СССР.

В заключение нашей беседы Л. кратко обрисовал 
положение, которое сложилось к настоящему времени 
в психиатрии в СССР. По словам Л., в период 1948—51 гг., 
когда в различных областях науки, особенно в биологии 
и медицине, происходили процессы «монополизации», не 
избежала этого и психиатрия. Вслед за печально из
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вестной «павловской» объединенной сессией АН и АМН 
СССР в 1950 г., приведшей к административному разгро
му многих перспективных направлений биологии, физи
ологии и медицины, состоялась специальная сессия Ака
демии медицинских наук, посвященная «положению в 
психиатрии». Изгнание «антипавловцев» из психиатрии 
сочеталось в 1951—1952 гг. с антисемитской кампанией. 
В результате этого многие крупнейшие советские пси
хиатры, такие как М. О. Гуревич, А. Л. Эпштейн, А. С. 
Шмарьянт, Р. Я. Голант и многие другие оказались уво
ленными с работы и высланными из Москвы и Ленин
града. Главные позиции в этот период заняла в психиа
трии школа А. В. Снежневского, заявившего о создании 
«теории шизофрении с павловских позиций». В последу
ющем Снежневский, ставший руководителем отделения 
клинической медицины АМН СССР и Главным психиа
тром Минздрава, несколько раз менял очертания своей 
единой теории шизофрении, создав т. н. «учение о раз
делении шизофрении на течения». Слишком расшири
тельная классификация психических заболеваний, кото
рую Снежневскому удалось навязать советской психиа
трии, была отвергнута Всемирной организацией здраво
охранения.

Если в биологии и в физиологии отрицательные яв
ления 1948—1951 гг. были в последующие годы в значи
тельной степени исправлены, хотя и с большим опозда
нием, то в психиатри этого не произошло. Более того, 
централизация и монополизация в этой области знания 
еще больше усилились.

Встретиться со всеми рекомендованными Л. психиа
трами я лично не мог из-за недостатка времени. Это 
вызывались сделать мои друзья. Уже через два часа мне 
сообщили, что Д. Е. Мелехов согласился войти в комис
сию от родственников, А. В. Снежневский передал моим 
друзьям, что он не может представлять в комисии род
ственников, но согласится войти в эту комиссию, если 
ему предложит это Министерство здравоохранения. Да
ли согласие на приезд в Москву и два психиатра из дру
гих городов. Но они просили отложить комиссию до вос
кресенья или понедельника.

Вечером 3 июня я встретился с академиком А. Д. Са
харовым. Мне уже сообщили в самых общих чертах об 
инциденте, который имел место на Международном сим
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позиуме по генетике в Институте генетики АН СССР. 
«Виновником» этого инцидента был якобы А. Д. Саха
ров. Теперь я узнал обо всем подробнее. Как оказалось, 
А. Д. Сахаров не ограничился посылкой нескольких те
леграмм. Подобно мне, он предпринял множество встреч 
со своими друзьями и знакомыми для того, чтобы про
информировать их о событиях и побудить их выступить 
вообще против использования психиатрических клиник 
в политических целях и, в частности, в защиту Жореса. 
Было составлено коллективное письмо в директивные 
инстанции, под которым поставили свои подписи ака
демики А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм, М. А. Леонтович, про
фессора Л. В. Альтшулер и Г. Дворкин, научные работ
ники В. Ф. Турчин, В. Чалидзе, Б. Цукерман, Ю. Голь- 
фанд, С. А. Ковалев и другие — всего 20 человек.

Узнав о том, что в Институте генетики АН СССР про
ходит международный симпозиум по молекулярной ге
нетике, А. Д. Сахаров поехал туда и, поднявшись на сце
ну зала, когда участники симпозиума уже сели на свои 
места, а президиум симпозиума еще не появился, напи
сал на демонстрационной доске крупными буквами:
«В АУДИТОРИИ НАХОДИТСЯ АКАДЕМИК А. Д. СА
ХАРОВ, СОБИРАЮЩИЙ ПОДПИСИ ПОД ПРОТЕСТОМ 
ПО ПОВОДУ ПОМЕЩЕНИЯ ЖОРЕСА МЕДВЕДЕВА 
В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ».

Участники симпозиума, в том числе и зарубежные 
генетики, уже знали о помещении Жореса в больницу 
и обсуждали это в кулуарах в предыдущие дни. Они 
окружили спустившегося в зал А. Д. Сахарова, и как он 
мне сказал: «У нас состоялась хорошая беседа». Было 
немало желающих поставить свою подпись под протес
том. Но это были молодые генетики, которым такая ак
ция могла повредить, и Сахаров убедил их пока воздер
живаться от этого. Участница симпозиума от Румынии 
начала было говорить, что «подобные вещи могут слу
читься в любой стране». А. Д. Сахаров возразил ей, ска
зав, что в любой стране нужно против таких явлений 
решительно бороться. Один из советских генетиков, наз
вавшийся Акинфьевым, стал уверять Сахарова, что Жо
рес Медведев — хронический алкоголик и помещен он 
в больницу в связи с приступом «белой горячки». Это, 
мол, знают все биологи и не знает лишь один Сахаров.
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Это была срочная дезинформация, но было трудно по
нять, на кого она была рассчитана, вероятно, — на зару
бежных генетиков. А. Д. Сахаров категорически опро
верг это фантастическое измышление, так как он доста
точно хорошо знал Жореса. Через некоторое время к 
Сахарову подошли два человека в штатской одежде и 
попросили у него документы. «Документов у меня с со
бой не было, и мне пришлось уйти», — закончил свой 
рассказ А. Д. Сахаров.

Некоторые из моих знакомых говорили мне, что А. Д. 
Сахаров поступил неправильно, что столь решительные 
действия могут только повредить Жоресу. Но я был 
другого мнения. Я считал, что каждый человек, приняв
ший участие в деле Жореса, имел полное право сам ре
шать, как ему следует действовать. Было бы непра
вильным требовать от других, чтобы они вели себя так 
же, как А. Д. Сахаров. Но было бы неправильным тре
бовать и от А. Д. Сахарова, чтобы он вел себя, как дру
гие. Я был благодарен своим знакомым и знакомым Жо
реса и за отправленные телеграммы, и за простые теле
фонные звонки в какую-либо директивную инстанцию, 
и за помощь мне в транспорте, и за материальную по
мощь семье Жореса. Что касается поступка А. Д. Саха
рова, то повредить Жоресу он, конечно, не мог. Но этот 
поступок показывал всю глубину возмущения ученых 
по поводу помещения их абсолютно здорового коллеги в 
сумасшедший дом по политическим мотивам.

Утром 4 июня я решил перепечатать в нескольких 
экземплярах пресловутую «Инструкцию по неотложной 
госпитализации психических больных, представляющих 
общественную опасность». Следовало познакомить с 
текстом этой инструкции некоторых друзей и самого 
Жореса. Вот этот текст:

«Необходимость предупреждения опасных действий 
психически больных требует в ряде случаев срочного 
стационирования их в психиатрические учреждения. В 
соответствии с этим:

1. При наличии явной опасности психически боль
ного для окружающих или для самого себя органы здра
воохранения имеют право без согласия самого больного 
и его родственников и опекунов (в порядке неотложной 
психиатрической помощи) поместить его в психиатри
ческий стационар.
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2. В психиатрическом учреждении госпитализирован
ный больной в течение суток должен быть освидетель
ствован специальной комиссией в составе трех врачей- 
психиатров, которая рассматривает вопрос о правиль
ности стационирования и определяет необходимость 
дальнейшего пребывания в стационаре. О госпитализа
ции больного информируются его ближайшие родствен
ники.

3. Основным показанием для обязательной госпита
лизации является общественная опасность больного, обу
словленная следующими особенностями его болезненного 
состояния:

а) психомоторное возбуждение при склонности к 
агрессивным действиям;

б) неправильное поведение, обусловленное наличи
ем психического расстройства (галлюцинации, бред, син
дром психического автоматизма, синдромы расстроенно
го сознания, патологическая импульсивность), если оно 
сопровождается резко выраженной аффективной напря
женностью и стремлением к реализации;

в) систематизированные бредовые синдромы с хрони
чески проградиентным течением, если они определяют об
щественно опасное поведение больного;

г) ипохондрические бредовые состояния, обуславли
вающие неправильное, агрессивное отношение больного 
к отдельным лицам, организациям, учреждениям.

Перечисленные выше болезненные состояния, таящие 
в себе несомненную общественную опасность, могут со
провождаться внешне правильным поведением и ди
симуляцией. В связи с этим необходима сугубая осто
рожность при оценке психического состояния таких лиц, 
чтобы, не расширяя показаний к неотложной госпитали
зации, вместе с тем своевременно путем стационирова
ния предотвратить возможность совершения обществен
но опасных действий со стороны психически больного.

Перечисленные показания к неотложной госпитали
зации не являются исчерпывающими, а представляют 
собой лишь перечень наиболее часто встречающихся бо
лезненных состояний, представляющих общественную 
опасность.

4. Не являются показанием к неотложной госпитали
зации в психиатрические стационары состояния просто
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го, хотя бы и тяжелого алкогольного опьянения, также 
как и состояния интоксикации, вызванные другими нар
котическими веществами, аффективные реакции лиц, не 
страдающих психическими заболеваниями.

5. Неотложную госпитализацию непосредственно осу
ществляют врачи-психиатры, а в районах, где отсутс
твуют психиатрические учреждения, — врачи общемеди
цинской сети, причем больной должен быть немедленно 
отправлен в ближайшую психиатрическую больницу.

6. При неотложной госпитализации врач, направля
ющий больного, обязан подробно изложить обоснования 
медицинских 'и {социальных показаний к неотложной 
госпитализации, указав в заключении место своей рабо
ты, должность, фамилию и время направления.

7. Местные органы милиции в случае необходимости 
(при возражении родственников, опекунов больного и 
оказания ими сопротивления) по представлению лиц, 
указанных в п. 5 настоящей инструкции, обязаны ока
зать содействие медицинским работникам в неотложной 
госпитализации психически больных.

8. Госпитализированные в психиатрические учрежде
ния больные помещаются в отделения в соответствии с 
их психическим состоянием для проведения им активно
го лечения и подлежат обязательному (не реже одного 
раза в месяц) переосвидетельствованию специальной ко
миссией в составе трех врачей-психиатров для решения 
вопроса о необходимости дальнейшего пребывания в 
больнице. При улучшении психического состояния боль
ного или такого клинического состояния картины забо
левания, при котором общественная опасность больного 
устраняется, — комиссией врачей дается заключение о 
возможности выписки больного. Выписка такого больно
го производится на попечение родных и опекунов».

Было очевидно, что калужские и обнинские врачи 
самым серьезным образом нарушили данную инструк
цию. Никакой явной опасности Жорес не представлял 
ни для окружающих, ни для самого себя. Ведь в качес
тве повода для госпитализации сами врачи называли две 
публицистические рукописи, одна из которых была на
писана восемь, а другая два года назад. Какая уж тут 
явная опасность? В инструкции говорилось о «сугубой 
осторожности» и недопустимости «расширения показа

56



ний к неотложной госпитализации». А между тем ка
лужские и обнинские психиатры не проявили в данном 
деле никакой осторожности. Главный врач Калужской 
больницы, руководивший госпитализацией, никогда 
раньше не знал Жореса и не встречался с ним. Показа
ния к неотложной госпитализации были до такой степе
ни расширены, что в числе этих показаний оказались и 
публицистические рукописи и книги, оценку которым в 
данном случае давали не специалисты, а сами психиа
тры. При таком толковании показаний к неотложной 
психиатрической госпитализации никто из граждан на
шей страны не мог быть гарантирован от принудитель
ного помещения в сумасшедший дом.

Однако у меня вызывала определенные сомнения и 
сама инструкция. Она была утверждена и согласована с 
МВД СССР и с Прокуратурой СССР в 1961 году. Но ведь 
и раньше, конечно же, проводились неотложные госпи
тализации и они регулировались какими-то правилами. 
Чем же отличалась новая инструкция от прежних? Со
кращала ли эта новая инструкция возможности психиа
тров или, наоборот, расширяла их? Как можно было в 
столь важном документе писать, что перечисленные по
казания к неотложной госпитализации «не являются ис
черпывающими, а представляют лишь перечень наибо
лее часто встречающихся болезненных состояний, пред
ставляющих общественную опасность»? Значит, врачи 
могут посадить человека в сумасшедший дом и по дру
гим, не перечисленным в данной инструкции показани
ям. Как известно, судья не может приговорить к заклю
чению в тюрьму или лагерь человека, который совершил 
проступок, не указанный в уголовном кодексе. А врач- 
психиатр может помещать человека в сумасшедший дом 
и подвергать активному принудительному лечению по 
показаниям, не указанным ни в каком документе. Вся 
инструкция о принудительной психиатрической госпи
тализации умещалась на одном листке бумаги! Да разве 
нельзя было составить более развернутую инструкцию, 
но указать в ней все без исключения установленные 
психиатрической наукой показания к принудительной 
госпитализации?

Наконец, что нужно понимать под «ипохондрическими 
бредовыми состояниями, обуславливающими неправиль
ное, агрессивное отношение больного к отдельным ли
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цам, организациям, учреждениям»? Психически больной 
человек может покончить жизнь самоубийством, он мо
жет покушаться и на убийство. Но что может грозить 
учреждениям и организациям? И как можно установить 
степень этой агрессивности, при которой человека нужно 
помещать в психиатрическую больницу? Если человек 
критикует данное учреждение, привлекает его к суду, 
раскрывает те или иные неблаговидные действия руко
водителей этого учреждения, — не может ли все это по
будить данное учреждение обратиться за помощью к 
психиатрам? Как я узнал позднее, именно этот пункт 
инструкции и был использован калужской психиатри
ческой больницей для обоснования принудительной гос
питализации моего брата. Я не узнал, однако, какое 
именно учреждение стремилось при помощи психиатров 
избегнуть критики со стороны Жореса. Может быть, еще 
сохранившиеся у нас в стране лысенковские научные 
учреждения? Или почтовая цензура? Или организации, 
Еедающие международным научным обменом и туриз
мом?

Днем 4 июня я должен был идти на прием к 3. Н. 
Серебряковой в Министерство здравоохранения. Мы до
говорились встретиться в 2—3 часа дня. Однако часов в 
12 мне позвонила Р. и сказала, что она хочет немедленно 
со мной встретиться. У нее имеются очень важные но
вости. Мы встретились в час дня на станции метро «Ма
яковская» и вышли для беседы в садик возле станции 
метро. Р. сказала мне, что новая психиатрическая ко
миссия во главе с Г. Морозовым выезжает в Калугу не 
в пятницу, а сегодня, в четверг. Назначенных в комиссию 
психиатров обзвонили вечером 3 июня и изменили дату 
поездки. Не смог выехать только А. Портнов. Р. ска
зала мне также, что комиссия, по-видимому, освободит 
Жореса, так как дело приняло слишком скандальный 
оборот. Но я плохо верил в это. Почему в таком случае 
3. Н. Серебрякова не известила меня? Не является ли 
поспешный отъезд комиссии попыткой избежать при
сутствия в ней психиатра от родственников?

Попрощавшись с Р., я пошел в Министерство здраво
охранения. 3. Н. Серебрякова, главный специалист по 
психиатрии, оказалась молодой женщиной, не более 35 
лет. Ее внешность и поведение, однако, не располагали 
к доверию. Прочитав мое составленное накануне, но те
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перь уже устаревшее заявление, Серебрякова сказала 
мне, что комиссия выехала в Калугу в час дня.

— Все изменилось. Мы решили послать комиссию не 
в пятницу, а в четверг.

— Но почему вы не известили меня? Ведь мы дого
ворились встретиться сегодня и договориться о представ 
вителе от родственников. Мы разговаривали вчера в са
мом конце рабочего дня, часов около пяти. Выходит, вы 
меня обманывали?

— Нет, новое решение было принято поздно вечером, 
уже после рабочего дня.

— Но почему вы не позвонили об этом мне?
— Я не знала вашего телефона.
— Я решительно протестую против участия в данной 

комиссии Г. Морозова как судебного психиатра. Считаю 
данную комиссию неправомочной принимать решение о 
судьбе моего брата.

— Г. Морозов поехал в Калугу не как судебный пси
хиатр, а как член-корреспондент АМН СССР. С ним по
ехали и другие виднейшие психиатры В. Морозов и Р. 
Наджаров. Министерство им полностью доверяет.

И далее 3. Н. Серебрякова пыталась уверить меня, 
что все будет хорошо, что комиссия во всем разберется. 
Она даже признала, что Лифшиц действительно нару
шил некоторые пункты существующей инструкции и 
что он будет наказан. «Мы хотим вам помочь, Рой Алек
сандрович, зачем же вы ведете себя столь агрессивно?»

Я ответил, что я отстаиваю свои права и права моего 
брата. Ничего агрессивного в моем поведении нет, тогда 
как поведение психиатров, склонных действовать столь 
незаконным образом, действительно представляет соци
альную опасность. Я выразил сомнение в желании Сере
бряковой помочь мне или моему брату, для чего же нуж
но было тогда действовать с такой поспешностью.

Серебрякова далее пыталась расспросить меня о Жо
ресе, о его дружбе с Солженицыным. Мимоходом она 
бросила две важные для меня фразы: «Мы не знали, что 
ваш брат такой известный ученый», «Не знаете, почему 
Обнинский горком партии так настроен против вашего 
брата?». Эти фразы, казалось бы, подтверждали, что 
вся акция была организована местными властями, но с 
согласия Минздрава СССР. В Министерстве здравоохра
нения, видимо, были смущены лишь тем, что Жорес
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Медведев, как оказалось, был очень известным ученым 
и что дело получило слишком большую огласку. Веро
ятно, там считали, что малоизвестных ученых можно без 
церемоний помещать в сумасшедшие дома.

— Не могли бы вы мне дать телефоны членов ко
миссии.

— Я оставила дома свою записную книжку.
— Но свой собственный телефон вы помните?
— Для чего вам беспокоиться. Завтра утром все уз

наете.
— Но я хочу знать все уже вечером.
Я настаивал, и Серебрякова сообщила мне свой до

машний телефон. От Серебряковой я пошел к ее непо
средственной начальнице, возглавлявшей всю лечебно
профилактическую группу. Из беседы с ней я понял, что 
она не имеет никакого представления о данном деле. 
Видимо, Серебрякова пользуется особым доверием ми
нистра, и он ведет такие дела через голову других от
ветственных сотрудников. Я попытался добиться встречи 
с самым министром, но это было нереальное желание. 
Помощник министра мне сразу сказал, что Б. Петров
ский не сможет меня принять ни сегодня, ни в ближай
шие дни. Оставалось только вернуться домой и ждать 
новостей.

Часов в девять вечера мне позвонила из Калуги жена 
Жореса. Она была очень взволнована. Комиссия давно 
кончилась, и Рита уже беседовала с Жоресом после этой 
комиссии. Он сказал ей, что вся экспертиза продолжа
лась минут двадцать. Вопросы задавались так быстро, 
что члены комиссии не успевали выслушать ответ на 
предыдущий вопрос. По словам Риты, члены комиссии 
долго совещались и потом поехали вместе с Лифшицем 
ужинать. Председатель комиссии не захотел принять 
жену Жореса и что-нибудь ей сказать. В комнату сви
даний мимоходом зашел Лифшиц. Он сказал Рите, что 
Жореса решено выписать, но почему-то не сегодня, а 
завтра днем. Никаких объяснений он не стал слушать и 
на вопросы Риты не отвечал. Рита не верила Лифшицу. 
Она опасалась, что Жореса куда-нибудь увезут или что- 
нибудь с ним сделают, поэтому она хотела остаться но
чевать возле больницы. Я как мог успокоил ее, хотя и 
сам был не очень спокоен. Ужин в честь знатных гостей 
должен был давно кончиться, они, вероятно, уже едут
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в Москву. Я заказал срочный разговор с Лифшицем, но 
в его квартире никто не брал трубку. В Москве, в квар
тире Серебряковой трубку поднял ее муж. «Зои Нико
лаевны нет дома, — сказал он, — и она сегодня придет 
очень поздно».

Часов в одиннадцать вечера мне пришло в голову по
звонить прямо в больницу. Строгим голосом я попросил 
позвать дежурного врача.

— У вас сегодня была московская комиссия в составе 
врачей Г. и В. Морозовых и Р. Наждарова. Что решила 
эта комиссия по поводу судьбы Медведева из третьего 
отделения?

— Комиссия решила оставить его в больнице на ле
чение.

У меня упало сердце. Стало понятно, что срочность 
поездки этой «психиатрической комиссии» объяснялась 
отнюдь не желанием Минздрава СССР побыстрее вы
пустить Жореса и замять скандал. Речь шла, вероятнее 
всего, о стремлении «исправить» двусмысленное решение 
первой комиссии и попрочнее запереть Жореса в сума
сшедший дом.

Около 12 часов мне позвонил П. Якир. Он сказал, что 
ему передали, будто Жорес уже дома, в кругу семьи. Я 
ответил, что это неправда, что, видимо, кто-то созна
тельно распространяет подобные слухи, чтобы запутать 
людей, внимательно следящих за всем этим делом.

Я снова позвонил Серебряковой. Было уже 12 часов, 
но муж ответил, что ее все еще нет дома. Я попросил его 
записать мой телефон. Дело неотложное и если (я изви
нился за такое предположение) Зоя Николаевна не хочет 
брать трубку, то я должен буду звонить всю ночь.

Через 15 минут Серебрякова позвонила мне.
— Я только что пришла. Была занята другими дела

ми. Что вас так беспокоит, Рой Александрович?
— Мне звонила из Калуги жена Жореса. Комиссия 

давно уже кончилась, но жене брата не сказали диаг
ноза, ее не принял председатель комиссии. Она очень 
волнуется и, видимо, останется ночевать возле больницы. 
Так ведь можно действительно довести человека до пси
хического расстройства. У нее ведь двое детей остались 
в Обнинске.

— Я не знаю, чем вам помочь. У нас такой порядок. 
Если комиссия направлена куда-либо министром, то она
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не имеет права ничего говорить, да и решение это будет 
принято завтра утром на совещании у министра. Я буду 
участвовать в этом совещании.

Было странно, что министр, по специальности хирург, 
должен принимать какое-то решение о судьбе моего 
брата, госпитализированного в психиатрическую боль
ницу. Но с Серебряковой обсуждать этот вопрос было 
бесполезно. Я снова заказал квартиру Лифшица, попро
сив телефонистку звонить до тех пор, пока он не подой
дет к телефону. Через несколько минут Лифшиц взял 
трубку.

— Это говорит Рой Медведев. Вы обещали жене мое
го брата выписать его в пятницу. Это правда?

— Да, завтра мы вашего брата выписываем.
— Я приеду завтра за Жоресом.
— Ну зачем же вам приезжать из Москвы. В таких 

случаях мы обычно имеем дело с женой.
— Она также будет с нами.
— Хорошо. Только не приезжайте утром. Я с утра 

буду очень занят, у меня лекция, и я не смогу быть в 
больнице. Приезжайте после трех часов.

Я извинился за поздний звонок. Но я уже не верил 
ни одному слову Лифшица, этот человек слишком часто 
и слишком многих обманывал. Спать в эту ночь я уже 
не ложился.

5 июня утром я поехал в Калугу.
Приехал в Калугу уже после трех часов дня. В боль

нице меня встретила Рита. Лифшица в больнице еще не 
было, как нам сказали, он поехал в Облздравотдел. Од
нако утром, по рассказу Риты, Лифшиц был не на лек
ции, а в больнице, и она напомнила ему об обещании 
выписать Жореса в пятницу. Но тут уже Лифшиц со
слался на ночной разговор со мной. «Мы договорились, 
— сказал Лифшиц, — провести выписку Жореса после 
трех часов, когда Рой Алексадрович также приедет в 
Калугу». Ясно, что Лифшиц тянул время, ожидая какой- 
то команды из Минздрава СССР или от местных властей.

Я зашел в кабинет главврача и попросил секретаршу 
пригласить для беседы «лечащего» врача Г. П. Бонда
реву. Через несколько минут в кабинет вошла Бонда
рева. Она явно испытывает какое-то беспокойство. С од
ной стороны, она, по-видимому, старается произвести хо
рошее впечатление. С другой стороны, она боится наго
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ворить чего-нибудь лишнего. Но все равно проговари
вается. Нет смысла приводить всю нашу беседу. Вот от
рывки из нее:

— Вы не думайте, что мы не занимаемся вашим бра
том. У меня большое отделение. Но я 90% времени трачу 
на вашего брата.

— Было бы лучше, если бы вы заботились о других, 
действительно больных людях. Это ваша обязанность и 
вам за это платят зарплату. Вы не имеете права бросать 
других больных и оставлять их без медицинской по
мощи.

.. . Вы нарушили инструкцию и до сих пор не дали 
родственникам обоснования ни медицинских, ни соци
альных показаний к неотложной госпитализации. Мы 
до сих пор не знаем, что было причиной допущенного 
насилия.

— Мы сделали такое обоснование в течении суток в 
истории болезни. Мы не обязаны давать такое обосно
вание родственникам.

— Но могу ли я ознакомиться с историей болезни?
— Нет, это секретный врачебный документ.
— Но сейчас хотя бы вкратце вы можете сказать 

мне — какой из пунктов этой вот инструкции, которая и 
нам теперь известна, вы применили для обоснования 
своих действий?

— Да, мы действовали на основании этих вот пунк
тов, — и Бондарева показывает пальчиком на пункт г) на
счет «ипоходрических бредовых состояний» и пункт в), 
сформулированный столь же туманно и двусмысленно 
(«систематизированные бредовые синдромы с хроничес
ки проградиентным течением, если они определяют об
щественно опасное поведение больного»).

— Но какое же лицо или учреждение преследует, по 
вашему мнению, мой брат? В чем его общественная опас
ность? Кому он угрожает?

Бондарева молчит.
— Что послужило основанием для такого диагноза? 

Кто обследовал моего брата до госпитализации?
— Его обследовал наш врач Лезненко, который слу

шал беседу вашего брата с председателем Обнинского 
горсовета.

— Но ведь это был очень краткий разговор, и он ка
сался в основном вопросов трудоустройства. Ведь ваша
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инструкция обязывает врачей к «сугубой осторожности». 
Какая же это осторожность, если 20- минутной беседы 
достаточно, чтобы схватить ученого и поместить его в 
сумасшедший дом?

— С вашим братом беседовал и главврач Лифшиц 
перед госпитализацией. Эта беседа продолжалась более 
двух часов. И Лифшиц подтвердил диагноз Лезненко.

— Но разве вам неизвестно, что Лифшиц еще до бе
седы вломился в квартиру моего брата с нарядом мили
ции. Вы считаете это нормальной обстановкой для бесе
ды врача и подозреваемого больного?

Бондарева молчит.
— Но кто вообще обратил внимание психиатров на 

моего брата? Кто пригласил Лезненко?
— Первичная документация была нам предоставле

на Обнинским горкомом КПСС.
— Я считаю все происходящее надругательством над 

медициной и психиатрией. Подумайте о последствиях и 
о своей репутации. Мы располагаем достаточным воз
можностями, чтобы поставить вопрос о подобных дей
ствиях на международном конгрессе по психиатрии. Есть 
психиатры, которые всех людей готовы считать ненор
мальными. Вот я с вами беседую, а вы вернетесь к себе 
в кабинет и напишете, что я проявлял повышенную 
агрессивность и, следовательно, ненормальный. А если 
я буду совершенно спокоен, то вы напишете, что у меня 
депрессия, что я совершенно безразличен к судьбе сво
его брата и, следовательно, опять-таки ненормальный. 
Вы ведь должны знать об ответственности за помещение 
здорового человека в психиатрическую клинику.

— Вы обвиняете нас, а сами держите нашего глав
ного врача в постоянном напряжении. Вы и ваши знако
мые звонят ему почти каждую ночь.

— Это несравнимо с вашими действиями. Кроме того, 
вечером Лифшиц не хочет брать трубку.

Я вышел из кабинета после этой беседы и стал про
гуливаться по территории больницы в ожидании Лиф
шица. Неожиданно на прогулочном дворике возле тре
тьего отделения я увидел Жореса. Это был час прогул
ки. Я подошел к Жоресу, и мы сели на скамеечку, чтобы 
побеседовать. «Что, они не хотят выписывать? — спросил 
Жорес. Я ответил, что надежды на выписку сегодня 
очень малы, видимо, придется запастись терпением еще
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на одну-две недели. Рассказал о том, что уже сделано, 
и кое о чем, что мы предполагаем еще сделать. Сказал 
о выступлении А. Д. Сахарова в Институте генетики. 
Долго «они» такого давления не выдержат.

Неожиданно к нам подходит сестра.
—• Жорес Александрович, вас просит срочно придти 

Галина Петровна (Бондарева).
— Но мне разрешили прогулку, и я только что вы

шел во двор.
Сестра уходит, по через минуту бежит снова.
— Жорес Александрович, в отделении вас ждет Лиф

шиц и ваша жена. Им нужно поговорить с вами о вашей 
выписке».

— Ты не верь им, — говорю я брату, но он подни
мается и идет в отделение, где его немедленно оставляют 
в палате.

Около пяти часов дня в больницу приезжает Лиф
шиц. Он приглашает к себе Риту, и она вскоре выходит 
от него, совершенно подавленная. Отозвав меня в сто
рону, она тихо говорит: «Лифшиц сказал, что они долж
ны будут продержать его еще некоторое время в боль
нице».

Я не стал разговаривать с Лифшицем.
Затем мы поехали в Обнинск, где поужинали и по

говорили с детьми Жореса, а затем поехали еще вече
ром в район Наро-Фоминска, где в небольшом домике 
на своем садовом участке жил летом А. И. Солженицын. 
В последние шесть лет Жорес и Солженицын поддер
живали между собой постоянные дружеские отношения. 
Я уже знал, что Солженицын был крайне взволнован и 
обеспокоен принудительной госпитализацией Жореса и 
хотел знать все подробности. Я рассказал ему все, что 
мне было известно, поделился своим прогнозом и выво
дами. Мы договорились, что я буду держать Александра 
Исаевича в курсе всех важнейших новостей.

Лишь к 12 ночи я вернулся домой. Я позвонил только 
А. Д. Сахарову, который просил об этом. Выслушав мой 
краткий рассказ, Андрей Дмитриевич задал несколько 
вопросов и в заключение сказал с какой-то необычной 
для него интонацией в голосе: «Ну, посмотрим», — как-то 
медленно произнося это слово «посмотрим».
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Ж. А. Медведев

4. МЕДИЦИНА НАОБОРОТ 
30 МАЯ — 5 ИЮНЯ 1970 г.

Первую ночь в Калужской психиатрической больни
це спалось плохо. Поместили меня в общую палату на 
6 человек, было душно, свет полностью не выключался, 
у двери палаты, как раз возле моей кровати, дежурила 
санитарка. Кроме того, лег я очень поздно: хотя прибы
ли мы в Калугу после 10 часов вечера, поджидавший 
там Лифшиц еще часа полтора со мной беседовал. Затем 
у вновь прибывшего измерили кровяное давление, вы
слушали работу сердца и забрали цивильную одежду, 
заменив ее яркой и полосатой психиатрической пижа
мой. По разговорам сестер и санитарок было понятно, 
что меня здесь ждали.

Утром я познакомился со своими соседями, а затем и 
с заведующей отделением, в котором очутился, Бондаре
вой Галиной Петровной. Она сообщила, что примерно в 
час дня меня вызовут на комиссию.

Палата, в которой я находился, была сравнительно 
спокойной. Один пациент, научный работник, лежал 
здесь с депрессивным психозом, появлявшимся у него 
периодически в последние несколько лет. Юноша с по
дозрением на психопатию обследовался по направлению 
военкомата. Третий сосед был в больнице по направле
нию из прокуратуры, больница должна была определить 
его «вменяемость» и возможность привлечения к ответ
ственности за драку в милиции. Четвертый мужчина 
находился на принудительном лечении от алкоголизма. 
Самым тяжелым больным считался пятый, приятный 
молодой человек, непрерывно находившийся в больнице 
вот уже восемь лет.

Осваиваясь в новой обстановке, я старался перед «ко
миссией» обдумать механизм системы, которая привела 
меня сюда. Важно было понять — кто был режиссером
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этого спектакля. Главный врач областной психиатри
ческой больницы — это медицинский работник высокого 
ранга, в его подчинении десятки врачей и заведующих 
отделениями. Главный врач лично, да еще в другой го
род, за подозреваемыми в психическом заболевании 
гражданами, конечно, никогда не выезжает. Н. П. Анто
ненко не обладает ни властью, ни возможностью заста
вить Лифшица сделать то, что он вчера сделал. Напро
тив, тот, кто составлял «сценарий», заставил и Анто
ненко сыграть в спектакле небольшую роль. Нажим про
водился и на Кирюшина. Этот нажим осуществлялся на 
областном уровне, поэтому в него и были втянуты обл
оно, Лезненко, Лифшиц, Калужская психбольница. Об
нинская милиция не стала бы выделять в помощь Лиф
шицу, приехавшему без всяких служебных документов, 
наряд во главе с майором, если бы не имела на этот счет 
указаний свыше. Майор Немов, по-видимому, ждал ра
порта об успешном проведении операции, ждал, чтобы 
доложить по своей линии куда-то выше. Но рапорт 
сильно задержался, и когда прошел срок, достаточный 
для поездки в Калугу и обратно, а сержанты все еще не 
вернулись, он не выдержал и отправился выяснить, что 
случилось. То, что Лифшиц намекал на какие-то мате
риалы в горкоме и обкоме, было несерьезным; на бес
партийных ни горкомы, ни обкомы не могут собирать 
«досье». То, что Лифшиц читал старый вариант работы 
по истории генетической дискуссии и какие-то отрывки 
из рукописи о международном сотрудничестве ученых, 
указывало прежде всего на областное управление КГБ, 
которое, собственно, и собирает, и хранит материалы та
кого рода, касающиеся жителей Калужской области. В 
компетенцию КГБ входит и вопрос о связях с иностран
цами, о международной переписке и т. п., тем более, что 
по служебной линии им за все это отчитываться не тре
буется. Судебные органы имеют, как известно, законное 
право направлять правонарушителей на психиатричес
кую экспертизу. Органы КГБ, по-видимому, тоже имеют 
такое право, причем без соблюдения каких-то юридичес
ких формальностей. Главным поводом для «сценария» 
послужила, очевидно, рукопись о международном со
трудничестве ученых, поступившая в калужское «до
сье», возможно, не полностью, а, может быть, в изложе
нии с фотокопиями отрывков.
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Но Лифшиц не подчиняется областному КГБ непо
средственно, его больница входит в Облздравотдел и за
тем в специализированную службу Министерства здра
воохранения РСФСР и СССР. За два месяца, пока гото
вилось дело с обследованием, Лифшиц наверняка согла
совывал проведение «операции» и по этим линиям, ско
рее всего с Министерством здравоохранения СССР, так 
как КГБ не имеет автономной системы по РСФСР, а 
является Комитетом при Совете Министров СССР. Цель 
всего этого спектакля несомненно состояла в психиатри
ческом шантаже и в попытке заблаговременно объявить 
рукопись книги о международном сотрудничестве ре
зультатом психического заболевания, патологическим 
бредом, свидетельством маниакального состояния и т. п. 
Заодно в эту категорию можно будет записать и неко
торые другие научно-социологические работы Ж. А. 
Медведева, а может быть, и его брата: психическая кон
ституция близнецов обычно совпадает. Такими были мои 
предварительные гипотезы. Они не были слишком оп
тимистическими: не для того хватают человека с мили
цией на глазах у семьи и детей, чтобы затем через три 
дня отпустить его домой, сообщив, что обследование не 
обнаружило никаких отклонений от нормы.

Жена несомненно еще вчера известила брата и мос
ковских друзей о случившемся. Но что они могут сде
лать в субботу и воскресенье, когда все медицинские и 
юридические учреждения закрыты. А к понедельнику 
«комиссия» уже вынесет свой приговор. 17 часов вечера 
и пятница, когда раздался звонок Кирюшина, не были 
выбраны случайно.

Примерно в 13 часов меня пригласили на «комиссию». 
Первым, кого я увидел в кабинете заведующей отделе
нием, был тот самый безымянный «работник облоно», 
который беседовал со мной в кабинете председателя Об
нинского горсовета Н. А. Антоненко. Он сидел теперь за 
столом и нагло улыбался.

— Маскарад окончен, — сказал я. — Кто же вы на 
этот раз?

— Это заведующий Калужским психиатрическим дис
пансером Лезненко Владимир Николаевич, — представил 
его Лифшиц. Третьим членом «комиссии» была Бонда
рева.
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— Сегодня у нас предварительная комиссия, — ска
зал Лифшиц, — основная комиссия будет завтра, и в нее 
будет включен психиатр из Москвы.

Мне предложили сесть и начали задавать вопросы. 
Но прежде чем отвечать на вопросы, я поинтересовался 
процедурной стороной работы «комиссии». Я спросил: 
могут ли жена или брат включить в состав комиссии до
статочно известного психиатра в качестве представителя 
от родственников и как документируется работа комис
сии. Лифшиц ответил, что состав комиссий определяется 
только больницей, и они вправе не показывать свою до
кументацию постороннему врачу. Беседа с пациентами 
и обследуемыми не стенографируется и не протоколи
руется. Врач записывает после беседы свое «впечатле
ние» и «заключение».

— Могу ли я хотя бы записывать ваши вопросы по 
ходу беседы?

— Нет, не можете, — был ответ главного врача.
После этого началась беседа, некоторые элементы ее 

воспроизводятся здесь по краткой записи, которую я 
сделал вечером в тот же день, когда жена принесла мне 
ручку и бумагу. Иметь при себе письменные принадлеж
ности в психиатрической больнице, к счастью, не запре
щается.

Сначала мне были заданы вопросы о направлении 
моей исследовательской работы в институте. Затем Лиф
шиц снова стал спрашивать о рукописи «Международ
ное сотрудничество ученых и национальные границы». 
Судя по вопросам, Лифшиц знал об этой работе уже 
больше, чем накануне, но он все же прочитал только 
первый раздел работы, который излагает персональные 
казусы. Второй и третий разделы, которые являются 
основными, ему не показывали. А между тем эти разде
лы имеют общепроблемный характер и основаны на 
изучении фактического материала и соответствующей 
литературы. Они содержат и определенные практичес
кие рекомендации о целесообразности демократизации 
системы международного сотрудничества ученых и ин
теллигенции и показ тех трудностей и убытков, которые 
несет советская наука из-за плохо налаженной системы 
международного сотрудничества и относительной изоля
ции. Поэтому на вопросы вроде: «Каковы цели этой ра
боты?», «К чему вы стремились, когда решили ее пи
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сать?» и т. д. приходилось рекомендовать врачам прочи
тать всю рукопись целиком. Следует отметить, что ни 
Лезненко, ни Бондарева не видели этой работы, также 
как и той, которая посвящена истории генетической дис
куссии. Два вопроса, касающиеся первой части, обрати
ли мое внимание. «Почему вы раскрываете содержание 
конфиденциальных бесед, которые велись с вами при 
оформлении поездки за границу?», «Почему вы написали 
очерк о Тимофееве-Ресовском, не испросив на то его со
гласия?». В первом из этих вопросов имелась в виду бе
седа с обнинскими работниками КГБ, которые, пользу
ясь оформлением поедки за границу в качестве при
манки, пытались завербовать меня в тайные агенты. Эта 
беседа носила «конфиденциальный характер» только до 
того момента, когда мои собеседники пустили в ход угро
зы. По второму вопросу я объяснил, что очерк положи
тельного характера о том или ином ученом автор совсем 
не обязательно должен показывать тому, о ком он напи
сан. В частности, мне пришлось готовить статью о Тимо
фееве-Ресовском для журнала «Генетика», и эту статью 
редакция перед опубликованием самому Тимофееву-Ре
совскому не показывала. В еще меньшей степени прихо
дится согласовывать критические статьи с объектом 
критики. Главное правило автора — не выходить за 
рамки фактов и реальных событий, быть в состоянии 
доказать правильность написанного.

Затем меня неожиданно попросили рассказать о кон
фликте в лаборатории, в результате которого из лабора
тории ушли в другой отдел два сотрудника. Конфликт 
этот имел место еще в 1965 году, т. е. пять лет назад, и 
сведения о нем Лифшиц и Лезненко несомненно полу
чили во время предварительных бесед с кем-то в инсти
туте. Я ответил, что эти два сотрудника, родные братья, 
представили на Международный конгресс в Москве те
зисы с выводами о работе, которая еще не была ими 
сделана. До конгресса было далеко, и они надеялись до
казать за это время то, что было уже сформулировано в 
тезисах, как установленное. Мне это не понравилось и 
я, пользуясь правом заведующего лабораторией, остано
вил продвижение тезисов. Братья, вместо того чтобы 
согласиться, стали протестовать и утверждать, что у них 
есть уже материал для выводов. Для разбора возникше
го конфликта была создана комиссия из четырех других
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заведующих лабораториями. Комиссия, проверив лабо
раторные журналы, полностью подтвердила факт фаль
сификации. После этого оба сотрудника выразили добро
вольное желание перейти в другой отдел, причем ди
рекция одного из них даже повысила, он из младшего 
стал старшим научным сотрудником.

Затем начались вопросы об истории написания и глав
ным образом об истории опубликования за рубежом 
книги по истории генетической дискуссии. Эти вопросы 
задавались вперемежку с другими, касающимися науч
ной и публицистической деятельности «обследуемого».

— Почему вы от экспериментальной работы перешли 
в последние годы главным образом в область обобщений?

— Как попал к переводчику экземпляр рукописи по 
генетической дискуссии?

— Знакомы ли вы с переводчиком лично, где и когда 
с ним встречались?

— На чем основано ваше мнение, что он дружествен
но относится к нашей стране?

— Какая может быть польза от публикации этой 
книги, ведь истина уже установлена?

— Как вы относитесь к себе как ученому, считаете 
ли себя крупным ученым или нет?

— Есть ли у вас враги? Друзья?
— Чем занимались после увольнения, что делали для 

трудоустройства?
— Взаимоотношения с семьей? Как спите ночью? 

Что делаете перед сном? Часто ли болит голова?
— Почему хотите опубликовать книгу о международ

ном сотрудничестве за границей? Кто читал эту книгу?
— Не злопамятный ли вы человек?
— Почему стали заниматься поблицистикой? и т. д.
При этом Лифшиц в самом начале разговора сказал, 

что врачи строго соблюдают конфиденциальность всех 
сведений, полученных в беседах с пациентами.

Я постарался спокойно ответить на все заданные во
просы, кроме таких, которые касались других людей, 
например, вроде того, кто читал мою книгу о междуна
родном сотрудничестве. Не перечислял я также своих 
друзей и «врагов», тем более, что вообще не отношу ни
кого к разряду «врагов», а тем более «личных врагов». 
Вообще принцип деления людей на «друзей» и «врагов» 
по любому (социальному, религиозному, расовому, на
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циональному или личному) признаку считаю вредным 
для современного общества.

Сплю я нормально, голова не болит, работу по меж
дународному сотрудничеству ученых еще не завершил 
и поэтому нигде не собирался пока публиковать, не зло
памятен, считаю себя ученым средних возможностей, 
многие мои коллеги и друзья к этому же возрасту до
стигли в науках значительно больших успехов, публи
цистикой в прямом понимании этого термина я вообще 
не занимаюсь, а занимаюсь вопросами истории науки, 
научной популяризацией и социологией науки, что впол
не совместимо с основной профессией. Никакого перехо
да от экспериментальной работы к теоретической не 
было и нет, теоретические проблемы интересовали меня 
всегда. Без разработки теоретических проблем и без обоб
щений невозможно вести и экспериментальную работу. С 
переходом в Институт медицинской радиологии теоретиче
ская работа стала занимать несколько больший вес по 
вполне понятным причинам. В Москве до 1962 года я был 
рядовым научным сотрудником, в Обнинске стал руко
водителем лаборатории и соответственно руководителем 
ряда разных тем. Таковыми примерно были ответы на 
некоторые вопросы.

Переходя к общей беседе, я отметил, что не ожидал 
от «психиатрической комиссии» очень многих вопросов 
из тех, которые были заданы. Мне кажется, что они 
имеют весьма отдаленное отношение к психиатрии.

— Психиатры интересуются всеми аспектами чело
веческой деятельности, — ответил Лифшиц.

— Психиатрия всегда была социальной наукой, — 
добавил Лезненко.

После «комиссии» мне разрешили свидание с прие
хавшей в Калугу женой и двумя друзьями, приехавши
ми из Москвы. Вместе с ними приехал и брат, но он 
вначале решил разыскать Лифшица. Я просил друзей 
срочно выяснить все правовые вопросы и инструкции, 
касающиеся психиатрических госпитализаций, ответ
ственность врачей за неправильное помещение человека 
в больницу и т. п.

В воскресенье, 31 мая, меня пригласили на вторую, 
«главную комиссию». Кроме трех уже известных мне 
калужских врачей, в комиссию входил солидного вида 
мужчина, который был представлен мне как профессор
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Шостакович Борис Владимирович. ^На мой вопрос — 
«Где вы работаете?» — он ответил, что работает в Ин
ституте судебной психиатрии имени Сербского.

— Чем я обязан включением в комиссию судебного 
психиатра? — спросил я у Лифшица.

— Борис Владимирович приехал сюда не как судеб
ный психиатр, а как консультант по общим вопросам по 
приглашению больницы, — ответил Лифшиц.

Затем «комиссия» начала беседу с «обследуемым». 
Задавал вопросы главным образом Шостакович. Несмо
тря на то, что спрашивал на этот раз другой психиатр, 
вопросы, хотя и в ином порядке, были в основном теми 
же, что и на предварительной «комиссии». Они касались 
главным образом истории написания и публикации кни
ги о генетической дискуссии и рукописи о международ
ном сотрудничестве ученых. Шостакович, как выясни
лось, читал те же самые варианты этих работ, которые 
были показаны и Лифшицу. Но он, по-видимому, знал 
и несколько отрывков из второй и третьей глав, о кото
рых вчера Лифшиц не имел никакого понятия. На мой 
вопрос — где они познакомились с этой работой, психи
атры предпочли не отвечать. Лифшиц только буркнул: 
— «Наверно не в самиздате». Затем он задал еще один 
«психиатрический» вопрос: — «Вы показывали мне дома 
свою книгу «Подъем и падение Лысенко». Там, я заме
тил, есть фотография автора. Откуда издательство могло 
получить ее?»

— Переводчик — мой старый друг. Я веду с ним пере
писку уже 10 лет и посылал ему по почте простыми и 
заказными письмами много разных фотографий, в том 
числе и своих. У меня дома есть много фотографий про
фессора Лернера и американских генетиков, которые он 
мне тоже посылал по почте. Высылка портретных фото
графий по почте не требует никаких разрешений.

Беседа с «комиссией» показывала, что Шостакович 
был подготовлен к своей роли заблаговременно, и нити 
«сценария», следовательно, есть и в Москве. Прочитать 
две достаточно толстые рукописи в Калуге в воскресенье 
утром он, конечно, не мог. На это даже при простом 
чтении требовалось бы два-три дня, а психиатры уверя
ли меня, что они не просто читают такие книги, а изу
чают их с особой психиатрической точки зрения. Было
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также ясно, что какой-то обязательный минимум вопро
сов, касающихся обеих работ, психиатры получили от 
внешней инстанции. Поэтому Шостакович повторил эти 
вопросы. Он, может, и не знал, что сходные вопросы за
давались уже вчера. Однако возможно, что он лично 
хотел услышать ответы. Не исключено, что применялся 
обычный следовательский прием — обнаружение несо
ответствия в ответах на одни и те же вопросы.

Институт судебной психиатрии им. Сербского уже 
давно приобрел репутацию учреждения, способного вы
полнять не только медицинские, но и политические функ
ции. Психиатрические расправы по указанию каких- 
то внемедицинских инстанций стали для этого институ
та обычным делом. Если определение «вменяемость» при 
правонарушениях уголовного типа обозначается как 
«психиатрическая экспертиза», то подобного рода «ме
дицинское» действие по политическим обвинениям было 
обозначено термином «спецэкспертиза». Только недавно, 
за 1—2 месяца до собственных психиатрических приклю
чений, мне удалось прочитать дневник бывшего генерал- 
майора П. Г. Григоренко, которого Институт им. Серб
ского приговорил к содержанию в тюремно-психиатри
ческой больнице на неопределенный срок. П. Г. Григо
ренко был арестован в Ташкенте по совершенно неле
пому обвинению, но для открытого суда над ним мате
риалов явно не хватало. Тогда было решено устроить 
психиатрический суд. Однако комиссия психиатров в 
Ташкенте признала П. Г. Григоренко вполне вменяемым, 
и для ташкентского суда решение этой комиссии было 
достаточным. Тогда П. Г. Григоренко повезли в Москву 
в Институт им. Сербского, и здесь более опытная в по
литических делах «комиссия» с участием директора это
го института профессора Г. Морозова и заведующего 
отделением «спецэкспертизы» профессора Д. Лунца пе
ресмотрела решение ташкентских психиатров и вынесла 
решение о «невменяемости», после чего закрытый суд в 
отсутствие обвиняемого приговорил Григоренко к при
нудительному «лечению» в тюремно-психиатрической 
больнице строгого режима. Там он и находится уже вто
рой год. Между тем достаточно прочитать дневник П. Г. 
Григоренко, чтобы понять, что это вполне здравомысля
щий человек, честный, прямолинейный и смелый в сво
их суждениях.
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Таким образом, появление в калужской «комиссии» 
работника Института им. Сербского в роли председателя 
нельзя было считать случайностью. В Калуге не было 
своего достаточно опытного специалиста по политичес
ким делам, приходилось заимствовать опыт других уч
реждений.

Беседа с «комиссией» продолжалась больше часа. 
Воскресенье было обычным для больницы днем свида
ний с родственниками и друзьями, и, выйдя из кабинета, 
я был очень рад и удивлен, увидев в комнате для сви
даний академика Б. Л. Астаурова. С Б. Л. Астауровым 
я был знаком давно, окого 15 лет, задолго до того, как 
он стал академиком, в период, когда генетики считались 
идеалистами, реакционерами и еще черт знает кем. Я 
кратко рассказал гостям о прошедшей «комиссии», и 
они, естественно, выразили желание поговорить с глав
врачом. Он, однако, сначала отказался принять жену и 
друзей и сообщить решение «комиссии», хотя согласно 
инструкции больница должна была дать обоснование 
насильственной госпитализации уже в течение первых 
суток. Вышедшая к приехавшим посетителям Г. П. Бон
дарева сказала, что Лифшиц должен срочно уехать в 
Москву. Однако, когда через час оказалось, что гости все 
еще находятся в комнате для свиданий и беседуют с 
«обследуемым» и Лифшиц никуда не уезжал, то после 
повторной просьбы академика Б. Л. Астаурова главный 
врач согласился на беседу. На этой беседе присутство
вала и жена. Сообщить точное решение «комиссии» Лиф
шиц отказался и никакого обоснования для применения 
насилия не дал. Он только туманно намекал, что осно
вания были, что «накапливались материалы» и т. п. На 
утверждения жены и друзей о том, что за много лет 
они не обнаруживали у нынешнего пациента никаких 
отклонений от нормы, калужский врач пытался возра
жать, ссылаясь на то, что установить «начальные» ста
дии заболевания может только опытный психиатр. Од
нако на прямые вопросы о характере «общественной 
опасности» он старался не отвечать. Судя по объясне
ниям Бондаревой и Лифшица, «комиссия» не обнару
жила «резких» отклонений и нарушений психики, но 
сочла целесообразным продлить «наблюдение» в усло
виях больницы еще на несколько дней. Жена, сообщив
шая мне в этот же день все эти подробности, сказала
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также, что в Калужскую психиатрическую больницу, в 
Прокуратуру СССР и в Министерство здравоохранения 
СССР поступило уже много телеграмм от друзей, зна
комых и коллег с протестом против незаконного насиль
ственного заключения в больницу здорового человека.

Уклончивое поведение Лифшица в вопросе о «диа
гнозе» и сроках выписки было, конечно, понятным. По 
разъяснениям Лифшица, еще в тот день, когда он явился 
с милицией ко мне на квартиру, было очевидно, что боль
ница имела «право» удерживать на подобном обследо
вании человека только три дня. По-видимому, этот срок 
был установлен какой-то инструкцией. Последним, тре
тьим днем был понедельник. Поэтому завтра Лифшиц и 
Шостакович будут с утра докладывать свои выводы ав
торам сценария в вместе с ними формулировать оконча
тельное решение. Было, однако, очевидным, что мате
риалов для диагностирования «тяжелого» психического 
заболевания у «комиссии» все же нет, поэтому и идет 
разговор о «начальных формах», «отклонениях» и т. д. 
При таких формулировках насильственная госпитали
зация, несомненно, не предусмотрена, ибо тогда почти 
любого гражданина можно было бы упрятать в псих
больницу. Понятия «абсолютная психическая норма» 
вообще не существует, тем более для работников умст
венного труда. Такие явления как «раздражительность», 
«неврастения», «невроз», «переутомление», «нервное исто
щение», «мнительность», «беспокойство», «бессонница», 
«волнение», «рассеянность», «чудачество и т. п. — все 
это уже «отклонения» от нормы. Поэтому не было исклю
чено, что в понедельник будет проведена выписка. Если 
ее отложат, то жена направит во вторник протест мини
стру здравоохранения СССР и Генеральному прокурору 
СССР по поводу нарушения правовых норм и существу
ющих инструкций и с требованием немедленного прекра
щения насильственной госпитализации.

В понедельник, 1 июня, выписки не было, и во вторник 
утром жена послала по этим адресам подробные теле
граммы-заявления. На работе ей пришлось взять отпуск, 
и во вторник она снова приехала в Калугу. Днями сви
даний в больнице были вторник, четверг и воскресенье, 
но с разрешения врачей встречи с родственниками могли 
происходить и в другие дни. От жены я узнал, что с 
протестами по поводу психиатрической насильственной
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госпитализации выступили академики А. Д. Сахаров, 
П. Л. Капица, В. А. Энгельгардт и М. А. Леонтович, а так
же писатели А. Т. Твардовский, В. А. Каверин, В. Я. Лак
шин. Сообщения о психиатрической акции появились в 
иностранной печати и в передачах по радио из Англии, 
США и из других стран с детальными подробностями, 
иногда неточными. Широкая огласка незаконной анти- 
медицинской акции психиатров могла в данном случае 
иметь положительное значение, причем не только для 
данного конкретного случая. Она экспонировала для ме
ждународной критики всю систему психиатрических 
расправ по политическим мотивам и обеспечивала ка
кую-то гласность. В этих условиях высокие инстанции 
в Москве не смогут игнорировать и данный случай как 
местный калужский инцидент, а будут вынуждены взять 
на себя ответственность за то или иное решение.

В четверг, 4 июня, жена приехала в Калугу с моим 
московским знакомым, хорошим знатоком правовых во
просов. Они привезли действительно важные новости. 
Группа старых большевиков, ряд друзей и брат пыта
лись добиться приема у министра здравоохранения 
СССР, но безрезультатно. Их приняли, однако, в Управ
лении специализированных психиатрических учрежде
ний Минздрава СССР. Здесь они узнали, что решение 
воскресной «комиссии», не обнаружившей у госпитали
зированного «общественно опасного» субъекта резких от
клонений и не давшей четкого диагноза, не было утвер
ждено.

Министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский 
лично одобрил новую «комиссию» в более авторитетном 
составе. Эта «комиссия» должна выехать в Калугу в пят
ницу, 5 июня. В «комиссию» включены от министерства: 
Г. В. Морозов, директор Института судебной психиатрии 
им. Сербского (председатель комиссии), Д. Р. Лунц, заве
дующий отделением спецэкспертизы этого же института, 
проф. А. А. Портнов, директор Института психиатрии 
АМН СССР, и В. М. Морозов, зав. кафедрой психиатрии 
Института усовершенствования врачей. От Калужской 
больницы в «комиссию» входил А. К. Лифшиц.

Состав «комиссии» не предвещал ничего хорошего. 
Г. Морозов и Д. Лунц только недавно приговорили к бес
срочному «лечению» П. Г. Григоренко, «опровергнув» 
решение ташкентских психиатров. К этому времени брат,

77



однако, уже лучше знал права родственников в проце
дурных вопросах. Поэтому он потребовал исключить из 
комиссии Г. Морозова, Лунца и Портнова как людей, 
пользующихся плохой репутацией и не внушающих ни
какого доверия ни родным, ни друзьям. В качестве пси
хиатра от родственников брат просил включить в ко
миссию профессора Д. Е. Мелехова.

Гости рассказали также, что протесты по поводу не
законной насильственной госпитализации продолжаются.

Приехавший вместе с женой московский знакомый не 
сообщил, однако, ничего утешительного по поводу пра
вовых аспектов и возможности юридической защиты от 
незаконного заключения в больницу. До 1960 года в 
Уголовном кодексе РСФСР и других республик сущест
вовали специальные статьи, устанавливающие уголов
ную ответственность врачей-психиатров за неправильное 
и необоснованное помещение человека в психиатричес
кую больницу. Эти статьи создавали возможность обра
щения в суд. Но при подготовке нового Кодекса законов, 
принятого с 1961 года, эти статьи были исключены. От
ныне произвол психиатров можно было обжаловать и 
опротестовать не в судебном, а только в восходящем 
административном порядке, в облздравотдел или Мин
здрав РСФСР или СССР.

Примерно в 17 часов, когда после «тихого часа» я про
должал беседу с женой, меня неожиданно пригласили в 
кабинет заведующей отделением. Войдя в кабинет, я уви
дел там Лифшица и кроме него трех весьма почтенных 
незнакомых мужчин. Лифшиц попросил сесть и сообщил, 
что со мной хочет побеседовать новая комиссия.

— Жена только что сообщила, что комиссия назна
чена на пятницу, — удивился я.

— Да, это было так, но мы решили не затягивать дело 
до пятницы и приехали сегодня, — ответил один из чле
нов «комиссии».

Я поинтересовался составом «комиссии». В нее вхо
дили Г. В. и В. М. Морозовы, Р. А. Наджаров и Лифшиц. 
Профессор Мелехов, естественно, отсутствовал. Может 
быть, для того и поторопились члены министерской «ко
миссии» приехать в четверг, чтобы избежать присутствия 
независимого психиатра.

Заседание «комиссии» вел Г. Морозов. Он задавал во
просы в довольно быстром темпе, не дожидаясь часто
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полных ответов. Все собеседование продолжалось не 
дольше 25—30 минут. Выйдя из кабинета, я продиктовал 
поджидавшей меня жене большую часть задававшихся 
вопросов. Тематика их в основном повторяла вопросы 
предыдущих «комиссий», но работу о международном 
сотрудничестве ученых члены министерской «комиссии» 
знали только в чьем-то изложении. Текста ее они не ви
дели. Поэтому и вопросы об этой работе носили общий 
характер:

— Какова цель работы о международном сотруд
ничестве ученых?

— Высоко ли оцениваете уровень этой вашей публи
цистической работы?

— Почему начали заниматься публицистикой?
— Ваша цель — научная работа или публицистика?
Другие вопросы «комиссии» были, примерно, следую

щими:
— Кто, по вашему мнению, виноват, что вы оказались 

здесь?
— Считаете ли вы обоснованным помещение в боль

ницу?
— Кто ваши родители? Часто ли у вас бывали кон

фликты на работе?
— Кого из своих детей любите больше?
— Сколько времени без работы?
— Пытались ли устроиться?
— С какого возраста интересовались биологией? и т. д.
Я ответил, что не считаю работу по междуна

родному сотрудничеству публицистикой. Это научно
социологическая работа, тесно связанная с исследо
вательской работой автора в области геронтологии и 
индуцированная трудностями, возникающими в этой 
работе. Научный уровень этой работы должны оце
нивать другие, но с моей точки зрения эта работа пока 
носит дилетантский характер, особенно ввиду трудности 
изучения многих необходимых материалов и статистиче
ских данных, а также соответствующей иностранной ли
тературы. Цель работы состоит в том, чтобы содейство
вать большему успеху советской науки и достижению ею 
мирового уровня во всех отраслях.

После беседы с «обследуемым» «комиссия» заседала 
почти час. Затем Лифшиц зашел в комнату свиданий к 
поджидавшей результатов моей жене и сообщил, что ко
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миссия нашла возможным рекомендовать выписку из 
больницы. «Сегодня уже поздно, оформить выписку 
нельзя, приезжайте завтра днем».

Часов в девять вечера я рассказал в палате несколь
ким новым знакомым о благоприятном решении комис
сии. В этот момент в палату зашел «Лифшиц.

— Завтра будете выписываться, — при всех сказал 
он, и было видно, что и сам он испытывает при этом боль
шое облегчение. — Я просил, — добавил он, — старшую 
сестру подготовить вашу одежду.

Психиатрическая история, как видно, благополучно 
заканчивалась.

На следующий день я увидел жену во дворе больницы 
в 12 часов дня, но Лифшица еще не было. Свидания по
чему-то не разрешали, и одежду мне не выдавали, хотя 
пакет с одеждой уже принесли, и он лежал на столе у 
старшей сестры. Говорили, что Лифшиц в Облздравот- 
деле. Перед выпиской он должен был дать ряд заклю
чительных советов моей жене, и она сейчас сидела во 
дворе, поджидая его прибытия. После обеда я увидел в 
окно, что жены нет, очевидно, Лифшиц приехал. Затем во 
дворе появился и брат, он ходил по дорожке взад и впе
ред как-то очень раздраженно, вид у него был сердитый, 
затяжной характер процедуры выписки, видимо, дей
ствовал ему на нервы.

В 16.30 обитателей 3-го отделения вывели на про
гулку в небольшой сквер возле корпуса, где под наблю
дением нескольких санитаров можно было дышать све
жим воздухом. Я сел на крайнюю скамейку, и тут ко мне 
подошел брат. Он сказал, что выписка, возможно, сегодня 
не состоится по неизвестным причинам. Он предполагал, 
что министр здравоохранения лично разрешил в свое 
время насильственную госпитализацию по просьбе ка
лужских властей и теперь он, по-видимому, не хочет так 
быстро признать свою ошибку. Затем брат стал обсуж
дать возможные меры для изменения положения в бли
жайший период.

В этот момент к нам подошла медсестра и передала, 
что меня вызывает к себе заведующая отделением. Я от
ветил, что приду к ней, как только закончу разговор с 
братом. Через минуту медсестра снова вернулась.

— К Галине Петровне пришел главврач, и они срочно 
просят вас для беседы.
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Я встал и пошел в отделение. Очевидно, врачи хотели 
объяснить причины отмены вчерашних распоряжении. 
Но меня почему-то отвели не в кабинет заведующей, а в 
палату. Подождав около часа, я стал выяснять, в чем 
дело. Никакого главврача в отделении не было. Заметив 
в коридоре Бондареву, я подошел к ней и спросил: 
«Почему меня вызвали с прогулки?»

— Сегодня не день свиданий, а вы разговаривали с 
братом, — был ответ. — Я прошу вас строго соблюдать 
режим больницы.

— Но меня должны были сегодня выписать, это рас
поряжение разве отменено?

— Александр Ефимович завтра с вами поговорит и 
все объяснит, — ответила Бондарева.

Но жена не уезжала, она хотела, по-видимому, рас
сказать о беседе с Лифшицем. Ей удалось пройти в ком
нату для свиданий, где некоторые другие пациенты бесе
довали с родственниками, вопреки правилам. До сих пор 
родственникам, приехавшим из других городов, всегда 
разрешали свидания, независимо от дня недели. Нам же 
не разрешили даже пятиминутной встречи.

Комната свиданий, где находилась жена, отделялась 
от коридора, где стоял я, наполовину стеклянной дверью, 
запиравшейся на ключ и защелку. У двери дежурила 
санитарка, имевшая указание не выпускать меня в ком
нату для свиданий. Но мы могли объяснятсья с женой 
знаками. В коридоре возле меня остановились несколько 
больных, удивленных столь необычной для отделения не
лепостью. Ранее свидания с женами не представляяли для 
кого-нибудь проблемы. Одним из выражавших удивле
ние был мой сосед по палате Саша, юноша, уже 8 лет на
ходившийся в больнице. Его болезнь носила периодиче
ский характер. За осложнениями, вызывавшимися каким- 
нибудь конфликтом или раздражением, наступал обычно 
период временного выздоровления, «ремиссии», когда он 
мог работать, учиться, был вполне рассудительным и на
читанным молодым человеком. Сейчас у него как раз был 
период очередной ремиссии, и он выполнял обязанности 
старосты и библиотекаря отделения. (В периоды длитель
ных ремиссий таких больных обычно выписывают домой 
на диспансерный учет и «поддерживающее» лечение. Но 
у Саши просто не было дома, мать его тоже была в боль
нице с таким же заболеванием, отец давно бросил старую
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семью и жил где-то с новой семьей, не сообщая свой адрес. 
Саша фактически вырос в Калужской психбольнице, кон
чил здесь 6 классов, получил паспорт, и ему скоро испол
нялось 18 лет. Ему подыскивали опекуна и обещали вы
писать и устроить в училище). Как староста совета боль
ных он открыто выражал свое возмущение дежурившей 
у двери сестре. В этот момент по коридору проходила 
Бондарева. Увидев, что Саша спорит с сестрой, она рас
порядилась решительным тоном.

Саша, пройди сейчас же в палату!
— А почему я не могу находиться здесь, это ведь об

щий коридор, — ответил юноша.
— Саша, пройди в палату! — еще резче сказала Га

лина Петровна.
— Тогда я отказываюсь быть старостой отделения! — 

вдруг возмутился Саша. Это был протест, но в психиатри
ческих больницах к таким проявлениям медперсонал от
носится спокойно. Лицо молодой докторши, однако, по
краснело от злости. Хотя Саша ушел, но через 20 минут 
его позвали в кабинет к Бондаревой. Затем туда же про
шел незнакомый рослый санитар. Очень скоро я увидел 
в окно, что этот санитар ведет юношу в другой корпус, в 
самое страшное 7-е отделение. Из-за железных решеток 
на окнах корпус 7-го отделения напоминал тюрьму. Там 
лежали тяжелые хронические больные, люди с далеко 
зашедшим распадом личности, опасные маньяки и при
нудительно лечащиеся по решению суда. Вскоре в палату 
пришла медсестра с санитаркой, и они стали выгребать 
из тумбочки и из других мест сашино имущество. В ос
новном это были книги. Зарабатывая немного в мастер
ской отделения изготовлением коробочек, Саша тратил 
свои деньги главным образом на книги, особенно увле
каясь политической литературой. Книг было много, за 
несколько лет юноше удалось собрать почти полное со
брание сочинений Маркса и Энгельса.
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P. A. Медведев

5. БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
6—17 ИЮНЯ 1970 г.

Рано утром 6 июня я начал составлять пространное 
заявление-протест на имя Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина. Было ясно, что многочислен
ные протесты, направляемые до того на имя Генерального 
прокурора СССР Р. А. Руденко и министра здравоохра
нения СССР Б. В. Петровского, не смогли повлиять на 
судьбу моего брата и пресечь незаконные и опасные дей
ствия калужских психиатров и той неизвестной мне груп
пы лиц, которые стояли за спиной этих психиатров. Про
куратура СССР никак не реагировала на множество полу
ченных ею телеграмм и писем, а что касается Б. В. Пе
тровского, то он скорее поощрял и прикрывал своих под
чиненных в Калуге. Протесты поэтому следовало напра
влять в более высокие инстанции. Кроме того, некоторые 
из этих протестов следовало сделать и более гласными, 
во всяком случае я не собирался держать в секрете от 
друзей свое заявление А. Н. Косыгину. Было необходимо 
поощрять ежедневное посещение Жореса в Калужской 
больнице друзьями и знакомыми, в том числе и извест
ными учеными и писателями. Калужская психиатричес
кая больница не была тюремной больницей, это было 
обычное заведение такого типа. Ее поэтому невозможно 
было закрыть для посетителей. Эти поездки были также 
важны и для информации широкой общественности, ко
торая внимательно следила за происходящими события
ми. Все будут видеть, что к насильственно водворенному 
в психиатрическую больницу Ж. Медведеву ежедневно 
приезжают друзья и знакомые и находят его в добром 
здравии. Здесь уже у всех неизбежно будет возникать 
вопрос: «Кто же на самом деле поступает как сума
сшедший?»

В этот же день мне позвонил друг Жореса, известный 
генетик, доктор биологических наук А. Нейфах, и ска

83



зал, что он поедет в Калугу завтра, в воскресенье, 7 ию
ня. Я сообщил ему, как и другим, домашний адрес и 
телефон А. Е. Лифшица и попросил обязательно побесе
довать после посещения больницы с ее главврачем, даже 
если для этого придется побывать у него на городской 
квартире.

Телефон после этого звонил уже непрерывно. Очень 
многие друзья, некоторые даже из других городов, 
справлялись, как обстоят дела и чем они могут быть 
полезны. Я излагал кратко свои впечатления от посе
щения больницы и свои соображения по поводу даль
нейших действий.

Многие из друзей, не сумев дозвониться, приехали в 
этот день ко мне домой. Приехала С. Н. Лакшина, жена 
известного критика В. Я. Лакшина. Владимир Яковлевич 
в эти дни был болен, его, однако, очень беспокоила судьба 
Жореса, и он попросил свою жену узнать о всех «по
следних известиях». Приехала днем Н. Тендрякова, же
на В. Ф. Тендрякова. Я рассказал ей о всех происшед
ших в последние дни событиях. Через нее я попросил 
Владимира Федоровича навестить в течение ближайшей 
недели моего брата в Калужской больнице. С В. Ф. Тен
дряковым мог поехать и А. Т. Твардовский, очень взвол
нованный судьбой Жореса, который был автором и акти
вистом «Нового мира». Я знал, что у Александра Три
фоновича имелось немало и своих сложных проблем, в 
том числе и в связи с его 60- летним юбилеем, который 
должен был отмечаться через две недели. Но случай был 
исключительным, и активное вмешательство А. Т. Твар
довского могло многое изменить.

Днем 6 июня приехал А. Д. Сахаров. Он привез пока
зать мне свое открытое письмо Л. И. Брежневу по по
воду принудительной госпитализации моего брата. Текст 
этого письма был следующим:

«В ЦК КПСС. Генеральному секретарю ЦК КПСС 
товарищу Л. И. Брежневу.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Я глубоко озабочен беззаконием, допущенным орга

нами здравоохранения в отношении моего друга Жореса 
Александровича Медведева. 26 мая отряд милиции с дву
мя врачами вломился в его квартиру и без предъявления 
документов на право задержания, с применением наси
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лия доставил его для психиатрической экспертизы в 
г. Калугу, где он и находится в настоящее время в общей 
палате горпсихбольницы.

Вся эта акция с начала до конца является абсолютно 
беззаконной. Никаких соответствующих требованиям 
инструкций данных о психической ненормальности 
Ж. Медведева, а тем более о его социальной опасности у 
органов здравоохранения не было и нет. Ж. Медведев яв
ляется абсолютно здоровым человеком. Он широко из
вестен советским и зарубежным ученым своими работа
ми в области геронтологии, генетики и истории биологии 
в СССР, свой общественной деятельностью, протекаю
щей на строго законных основаниях, в интересах между
народного сотрудничества, в интересах советской демо
кратии. Быть может, деятельность Ж. Медведева проти
воречит чьим-то интересам, в частности, интересам быв
ших участников широко разветвленного клана антина
учного направления в советской биологии, который сво
ими провокациями, ошибками и авантюрами нанес такой 
урон нашей стране. Но, повторяю, деятельность Медве
дева является абсолютно законной и, с точки зрения 
большинства советских ученых, в высшей степени по
лезной.

Акция в отношении Ж. Медведева вызывает глубо
кое возмущение советской и международной научной 
общественности, она рассматривается не только как без
законие в отношении лично Медведева, но и как потен
циальная угроза свободе науки, советской демократии 
вообще.

Психиатрические больницы не должны применяться 
как средство репрессий против нежелательных лиц, не
обходимо оставить им единственную функцию — лече
ния настоящих больных с соблюдением всех их челове
ческих прав.

Сейчас органы здравоохранения стали в отношении 
Медведева на путь уловок и оттяжек (например, пере
несение срока экспертизы без извещения об этом экспер
та, согласованного с родственниками, тактика успока
ивающих заверений, ложных обещаний и распростра
нения ложных слухов). Мне стало известно, что прово
дится и прямой обман родственников, психологическое 
давление, запугивание и нервирование Жореса Медве
дева.
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Необходимо немедленно освободить Ж. А. Медведева. 
Органы здравоохранения и Министерство внутренних 
дел должны дать объяснение общественности. Инициа
торы и исполнители этой незаконной акции должны по
нести строгое наказание.

Я не могу поверить, что такое вопиющее беззаконие 
может быть санкционировано высшей властью.

Я прошу Вас вмешаться в дело Ж. А. Медведева — 
в интересах советской законности и демократии. В соот
ветствии со своими принципиальными убеждениями о 
роли гласности в социалистическом демократическом го
сударстве я считаю это письмо открытым.

С уважением
А. Д. Сахаров, академик.

6 июня 1970 года».
(Это письмо получило в ближайшие дни широкую из

вестность среди общественности, оно было вскоре опуб
ликовано и в зарубежной прессе, и это увеличило поток 
телеграмм от ученых всего мира в зажиту Жореса).

Вечером мне позвонила из Обнинска жена Жореса. 
Она сказала, что ее не пропустили к нему, так как суббо
та — неприемный день. Она безуспешно пыталась до
биться разрешения на свидание, но после четырех часов 
ожидания ей передали решение Лифшица: свидания с 
Жоресом будут отныне разрешены только в установлен
ные приемные дни. Однако, когда после обеда в Калугу 
приехала из Москвы профессор ботаники А. И. Атабе
кова, то Лифшиц не решился отправить обратно пожи
лую женщину, приехавшую за 180 километров к своему 
бывшему студенту. А. И. Атабекова долго беседовала с 
Жоресом, а затем и с Лифшицом, который путался в 
своих объяснениях и производил впечатление совершен
но растерявшегося человека.

От А. И. Атабековой я узнал, что Жорес предлагает, 
чтобы вместе с друзьями в Калугу приезжали и некото
рые психиатры, которые смогли бы затем составить свое 
заключение. Это была разумная идея. Я тут же связал
ся с психиатром Л., который на прошлой неделе уже 
давал мне некоторые советы, и договорился о его поезд
ке в Калугу вместе с А. А. Нейфахом. Было необходимо, 
конечно, чтобы незнакомого Жоресу психиатра сопро
вождал кто-то из друзей.
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Жорес просил меня также встретиться с главным 
психиатром Минздрава СССР, академиком-секретарем 
АМН СССР А. Снежевским. Снежевскому следовало 
втолковать, насколько подобные акции позорят совет
скую психиатрическую науку перед лицом ученых и пси
хиатров всего мира. Одна из моих знакомых обещала мне 
организовать в ближайшие дни эту встречу.

Как обычно, день закончился подробным разговором 
по телефону с Обнинском, с женой Жореса.

В воскресенье, 7 июня, я закончил составление пись
ма- протеста на имя А. Н. Косыгина и продолжал теку
щие заметки для друзей. Из нескольких встреч и бесед, 
состоявшихся в этот день, наиболее важной была беседа 
с Р., которая располагала ценной для меня информаци
ей. Р. рассказала мне, что министерская комиссия, кото
рая приезжала 4 июня в Калугу в составе Г. и В. Моро
зовых и Р. Наждарова, действительно вынесла решение 
о незамедлительном освобождении и трудоустройстве 
Жореса. Эта комиссия, правда, записала в своем опре
делении, что Жорес является «психопатологической лич
ностью с паранойяльным развитием». Однако теперь, по
сле проведения такой экспертизы, Жорес должен быть 
немедленно освобожден, так как вынесенный комиссией 
«диагноз» не является показанием к проведению прину
дительного лечения и содержания в стационаре. Дело в 
том, что психиатрия проводит весьма четкое различие 
между настоящим психическим заболеванием, при кото
ром человек признается невменяемым и должен быть 
помещен в психиатрическую лечебницу, и разного рода 
психопатиями, которые относятся к аномальным вари
антам волевых и эмоционаьных свойств личности, но 
при которых личность отдает себе отчет в своем пове
дении и несет за него полную юридическую и мораль
ную ответственность.

Количество самых различных «психопатов» значи
тельно больше, чем психически больных людей, боль
шинство психопатий объясняется пороками воспитания, 
а не наследственностью, и многих психопатов даже не 
ставят на специальный психиатрический учет.

Для меня было, конечно, очевидным, что решение 
комиссии о Жоресе как о «психопатологической лич
ности» продиктовано не только соображениями престиж
ного, но и политического характера. Здесь дело шло не
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только о спасении чести мундира. Уж если нельзя объ
явить моего брата психически больным человеком, а его 
произведения бредом ненормального, то нужно было 
объявить его хотя бы психопатом. Нелепость и вздор
ность подобного решения в данном конкретном случае 
была ясна из тех оснований или «симптомов», которые 
приводились в решении министерской комиссии и кото
рые Р. переписала для меня. Так, например, в числе 
«симптомов» указывался и такой симптом, как «повы
шенная самооценка» у Жореса. Было, однако, не ука
зано, из какой оценки Жореса, как ученого и публицис
та, исходили сами члены комиссии, констатируя у него 
«повышенную самооценку». Быть может, они исходили 
из оценок, даваемых Жоресу Обнинским горкомом 
КПСС и директором Института медрадиологии, кото
рый под давлением этого горкома уволил Жореса с дол
жности заведующего лабораторией? Но в таком случае 
любая, даже и самая скромная самооценка будет «повы
шенной». Среди симптомов фигурировал и такой совер
шенно неясный симптом, как «плохая адаптация к соци
альной среде». Как известно, людей, плохо адаптирован
ных к данной среде и требующих ее улучшения, во всех 
странах мира гораздо больше, чем «адаптированных». 
Объявлять недовольство данной социальной средой при
знаком психопатии было, конечно, более чем нелепо
стью. Комиссия констатировата также, что написанные 
в последние 4—5 лет научно-биологические и публицис
тические произведения Ж. Медведева слабее преды
дущих. Не указывалось, однако, из каких критериев 
исходили члены комиссии при оценке работ моего брата. 
Была отмечена в качестве патологического признака да
же «чрезмерная скрупулезность» Жореса в публицисти
ческих работах.

И тем не менее, коль скоро речь шла не о психичес
ком заболевании, а только о психопатии, комиссия не 
имела права оставлять Жореса в больнице и вынесла 
решение о его освобождении и трудоустройстве. Почему 
несмотря на решение министерской комиссии Жореса 
все же не выписывали из больницы и откуда появился 
у Лифшица на следующий день новый «диагноз» насчет 
шизофрении, — этого Р. не знала. Отменить рекоменда
цию комиссии мог лишь сам министр здравоохранения. 
Можно было только гадать — действовал ли он в дан
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ном случае по собственной инициативе или по чьей-ни
будь подсказке?

Поздно вечером мне позвонил психиатр Л. Вместе с 
А. А. Нейфахом он в течение двух часов беседовал с 
Жоресом, затем они разговаривали с Лифшицем.

— Я могу сказать вам пока лишь одно. Ваш брат аб
солютно здоров, а Лифшиц это ... — Тут Л. употребил 
несколько весьма крепких выражений.

На следующий день, 8 июня, А. А. Нейфах передал 
мне запись их разговора с Лифшицем. Ниже я привожу 
лишь отрывок этого разговора.

— Какое лечение назначено Ж. Медведеву?
— Мы еще не проводим никакого дечения.
— Будет ли проводиться лечение насильственно, если 

Медведев от него откажется?
— Я не могу сейчас ответить на этот вопрос.
— Насильственная госпитализация и принудитель

ное содержание в больнице законны только в том слу
чае, когда пациент опасен для себя или для окружаю
щих. В чем социальная опасность Ж. Медведева?

— Его госпитализация была проведена по инструк
ции.

— Мы знаем инструкцию. Чем и кому опасен Мед
ведев?

— Нам надо думать о том, как улучшить его здоровье.
— Почему вы не отвечаете на вопрос? Вы что, не 

имеете права отвечать или не знаете, что отвечать?
— Я объясняю вам, что он болен и для него лучше 

находиться в больнице.
— Опасен ли он для окружающих? От кого из окру

жающих вы получили сведения о том, что поведение 
Ж. Медведева представляет для них опасность?

— У нас есть документация, представленная Обнин
ским горкомом КПСС.

— Чем же Жорес Медведев показался опасным для 
горкома? Угрожал ли кому-нибудь? Вел себя вызываю
ще? Можете ли вы назвать что-либо конкретное в его 
поведении, что могло бы быть истолковано как опас
ность для окружающих?

— Вы взрослые люди, сами должны понимать.
— Означает ли это, что горком КПСС г. Обнинска 

опасался продолжения публицистической деятельности 
Ж. Медведева?
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— Я вам все объяснил.
— Следовательно, вы насильственно поместили 

Ж. Медведева в больницу по указанию горкома КПСС?
— Горком КПСС представил необходимую докумен

тацию. Наш психиатр наблюдал Ж. Медведева на при
еме в горисполкоме, и мы убедились в необходимости 
госпитализации.

Разговор продолжался в таком же духе около часа, 
иногда принимая острую форму. Из этого разговора, 
также как и из предыдущих, было видно, что «социаль
ная опасность» Жореса была установлена не психиатром, 
а общественной организацией, причем, в сущности этой 
«опасности» врачи целиком полагаются на мнение гор
кома. При этом, делая свой вывод о «социальной опас
ности» Жореса, горком имеет в виду именно его публи
цистические работы.

Понедельник, 8 июня, был неприемным днем, и у 
Жореса не было посетителей.

9 июня, во вторник, мне позвонила Н. Тендрякова. Из 
ее слов я понял, что в этот день в Калугу поехали вмес
те В. Ф. Тендряков и А. Т. Твардовский. Это меня 
очень обрадовало, так как я придавал этому визиту 
большое значение. Позднее Александр Трифонович с 
присущей ему откровенностью говорил, что вначале ему 
не очень хотелось ехать в психиатрическую больницу. 
«Но я вспомнил библейское: «Если не я, то кто же и 
если не сейчас, то когда же?», — и мои сомнения от
пали».

Меня информировали о некоторых новых письмах 
и телеграммах, отправленных в директивные органы. 
Группа старых большевиков направила телеграмму Л. И. 
Брежневу и А. Н. Косыгину. В этот же адрес отправили 
большое письмо Р. Б. Лерт и И. П. Гаврилов, которые 
сослались и на свое посещение 30 мая Калужской пси
хиатрической больницы,где они нашли Жореса в пол
ном здравии, «как обычно, полностью обладающим сво
им умом и волей». «Однако с тех пор, — говорилось в 
письме, — продолжается систематическое травмирова
ние душевно здорового человека пребыванием среди лю
дей с расстроенной психикой. К Жоресу Медведеву при
меняются различные раздражающие и нервирующие 
меры, ему угрожают применением насильственного «ле
чения». Все это заставляет нас серьездо опасаться за
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судьбу близкого нам человека и нужного родине ученого, 
возмущаться самой возможностью такого неслыханного 
беззакония. Мы просим ЦК и Советское правительство 
срочно вмешаться в это вопиющее дело, которое глубоко 
волнует советских ученых, кладет пятно на нашу меди
цину и роняет престиж нашей страны. Мы твердо верим, 
что Жорес Медведев будет немедленно освобожден, а 
виновники беззакония — наказаны». В. Я. Лакшин на
правил свою новую телеграмму Председателью Президи
ума Верховного Совета СССР И. В. Подгорному.

10 июня днем я встретился в Москве с А. Т. Твардов
ским, который подробно рассказал об их поездке в Ка
лугу. Они два часа беседовали с Жоресом. По свидетель
ству Твардоского, Жорес держался с большим достоин
ством. Он спокойно и с юмором рассказал о событиях 
последней декады и о порядках в больнице. А. Т. Твар
довский и В. Ф. Тендряков выразили желание погово
рить и с главным врачом больницы. Однако Лифшиц 
отказался их принимать почти до конца рабочего дня, 
рассчитывая, должно быть, вообще избежать этой встре
чи. А. Т. Твардовский и В. Ф. Тендряков решили подо
ждать, и Лифшицу все же пришлось их принять.

— Я все хотел посмотреть ему в глаза, — рассказывал 
Твардовский, — но мне так и не удалось это. За целый 
час, пока продолжалась беседа, Лифшиц ни разу не под
нял на нас глаза.

Твардовского чрезвычайно поразил этот контраст 
между поведением врача и его пациента. Вероятно, для 
того, чтобы побыстрее прервать разговор, Лифшиц ска
зал Твардовскому и Тендрякову, что Жореса больница 
выпишет через три дня, т. е. 12 июня. Однако Александр 
Трифонович воспринял это сообщение вполне серьезно 
и предупредил Лифшица, что они будут ждать только 
три дня. «Учтите, — сказал он Лифшицу, — что мы при
ехали сюда и говорили с вами не только от себя лично».

Посещение больницы А. Т. Твардовским и В. Ф. Тен
дряковым произвело, по-видимому, на А. Е. Лифшица 
сильное впечатление, и он отменил тот более строгий 
режим, который был установлен для Жореса с 6 июня. 
Поэтому, когда в среду в Калугу вторично приехали ста
рые большевики И. П. Гаврилов и Р. Б. Лерт, их бес
препятственно пропустили в комнату для свиданий. 
Правда, в отличие от прежних дней дежурная сестра ак
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куратно, крупными буквами записала фамилии посети
телей, куда-то их отнесла, а затем отвела Гаврилова и 
Лерт в небольшой кабинетик рядом с кабинетом Г. Бон
даревой. Во время свидания с Жоресом сестра все вре
мя находилась в комнате, она переминалась с ноги на 
ногу, но не уходила (то же самое было и при встрече 
Жореса с Твардовским и Тендряковым).

Р. Б. Лерт выразила желание побеседовать и с Г. П. 
Бондаревой — «лечащим» врачом. Ниже я привожу от
рывки из этого разговора (по записи, сделанной на сле
дующий день Р. Б. Лерт):

Л. — Каким образом человека, который никогда не 
болел, которого никогда не осматривал ни психиатр, ни 
невропатолог, на поступки которого никогда не жалова
лись ни родственники, ни сослуживцы, ни знакомые, 
можно насильственно, не предъявив никаких докумен
тальных обоснований, заключить в психиатрическую 
больницу?

Б. — Психиатру очень трудно в этом смысле найти об
щий язык с родственниками и вообще с людьми, не зна
ющими психиатрии. Бывает, что больной никак не про
являет своего заболевания и внешне ведет себя как впол
не здоровый человек.

Л. — Но ведь вы, психиатры, все-таки не жрецы, об
менивающиеся магическим языком жестов, не понятным 
для непосвященных. Если Жорес не был предваритель
но обследован психиатром, значит, заявление, что он бо
лен, последовало от таких же профанов в психиатрии, 
как я.

Б. — Нет, он был обследован психиатром.
Л. — Когда и где?
Б. — Психиатр Лезненко присуствовал при беседе Жо

реса Медведева с председателем Обнинского горсовета.
Л. — А как попал психиатр в кабинет председателя гор

совета, ведущего беседу со своим избирателем?
Б. — Ну, этого я не знаю. Видимо, работникам горсове

та, сталкивавшимся с Медведевым, показалось странным 
его поведение, и они пригласили психиатра.

Л. — Надо ли вас понять так, что инициатором этой ак
ции является председатель Обнинского горсовета Ан
тоненко?

Б. — Я не знаю, председатель или кто-нибудь другой из 
работников горсовета.

92



Л. — Но вам как лечащему врачу, конечно, известно, что 
же именно показалось «странным» в поведении Медве
дева этим анонимным работникам горсовета?

Б. — Это врачебная тайна.
Л. — Но если это не тайна для работников горсовета, то 

почему это тайна для жены и брата Жореса? Раковому 
больному не говорят, чем он болен, но его близких пре
дупреждают . .. Из того, что вы говорите, создается впе
чатление, что мотивы госпитализации Медведева явля
ются не врачебной, а какой-то другой тайной.

Б. — Мотивы одни — интересы больного.
Л. — Уж если говорить об интересах «больного», — при

мем условно вашу терминологию, хотя Жорес Медведев 
здоров, — то чем вызывается насильственная госпитали
зация? Насколько мне известно, эта мера применяется 
не ко всем больным, а только к общественно опасным. 
Вы не могли бы сказать мне, какие поступки, действия 
Жореса Медведева представляют общественную опас
ность для окружающих?

Б. — Он опасен прежде всего для себя самого . . .
Л. — В каком смысле? Вот я, например, курю — это опас

но для меня. Но это, в общем, мое дело, поскольку я не 
наркоман и не алкоголик, не могу впасть в буйство и 
никому не нанесу ущерба. Даже тяжелые алкоголики, 
которые несомненно опасны для самих себя, не подле
жат согласно инструкции принудительной госпитали
зации, если они не опасны для окружающих. Так чем 
же опасен Жорес Медведев?

В. — Даже не столько тем, что он пишет, сколько неко
торыми сопутствующими этому писанию поступками . . . 
Он индуцирует окружающих.

Л. — Значит, если я вас правильно поняла, вы считаете 
общественно опасным мировоззрение Жореса Медведе
ва? Но не находите ли вы, что вопрос об идеологическом 
вреде или пользе тех или иных взглядов не входит в 
компетенцию медицины?

Б. — Мы судим о психическом состоянии Медведева 
только по медицинским показаниям... Неужели вы не 
знаете, что мы, врачи, несем юридическую ответствен
ность за свой диагноз и уж хотя бы поэтому стараемся 
не выносить опрометчивых решений.

Л. — Должны нести юридическую ответственность, но, 
к сожалению, не всегда несут ее. Зато перед своей со-
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вестью вы будете отвечать вечно: вы никуда от нее не 
скроетесь и ничей авторитет вас не спасет . . .

На следующий день, в четверг, 11 июня, с Жоресом 
смог увидеться и беседовать его московский знакомый 
Б. И. Цукерман. Он побывал и у Лифшица, и этот «врач» 
должен был вновь неумело изворачиваться и выкручи
ваться в своих объяснениях.

В четверг я узнал крайне важную новость. Министр 
здравоохранения СССР Б. Петровский, который (буду
чи сам действительным членом АН СССР) решительно 
отказывался до того встретиться с добивающимися у не
го приема коллегами по Академии, назначил на 12 часов 
в пятницу специальное совещание, на которое были при
глашены академики А. Д. Сахаров, П. Л. Капица, А. П. 
Александров, Б. Л. Астауров и H. Н. Семенов. На сове
щании должен был присутствовать и Президент АН 
СССР М. В. Келдыш. Со стороны министерства должны 
были участвовать в совещании А. В. Снежневский и Г. В. 
Морозов. Это было, таким образом, довольно представи
тельное совещание: трое из его участников были члена
ми ЦК КПСС. Однако повестка дня не внушала особых 
надежд: в телефонограмме, полученной перечисленными 
выше академиками, говорилось, что они приглашаются 
на совещание «по делу о больном Ж. А. Медведеве».

В этот же день мне сообщили, что если пребывание 
Жореса в больнице затянется, то возможны резкие вы
ступления против этого беззакония на Международном 
симпозиуме по биохимии, который должен был открыть
ся в Риге 21 июня (при участии семи лауреатов Нобелев
ской премии), а также на Международном конгрессе ис
ториков в Москве, который должен был состояться в ав
густе. Некоторые из зарубежных ученых рассматривали 
помещение Жореса в психиатрическую больницу как 
репрессию за издание в США книги по истории биологи
ческой дискуссии. Я сообщил об этом А. Д. Сахарову. Со 
своей стороны он сказал мне, что у него была только что 
беседа с М. В. Келдышем, который сообщил о создании 
по делу Ж. Медведева весьма авторитетной правитель
ственной комиссии. Должно быть, именно это обстоятель
ство и побудило Б. Петровского к проведению совеща
ния с группой академиков, принявших наибольшее учас
тие в судьбе моего брата.
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Вечером 11 июня вместе с одним из моих друзей я 
попытался встретиться и побеседовать с главным пси
хиатром Минздрава СССР А. В. Снежневским. Речь шла 
о частной беседе на квартире у Снежневского. Снежнев
ский, однако, меня не принял, заявив, что такая встреча 
может быть расценена как давление на врача перед важ
ным совещанием. Он принял все же моего друга. В бесе
де Снежневский сказал, что у него нет оснований сомне
ваться в решении министерской комиссии от 4 июня и 
что Ж. А. Медведев, вероятно, является «психопатоло
гической личностью» с «повышенной самооценкой». Од
нако, как признал Снежневский, такой диагноз вовсе не 
требует принудительной госпитализации и содержания 
в больнице, поэтому Ж. Медведев должен быть немед
ленно освобожден и трудоустроен, а также . . . постав
лен на постоянный психиатрический учет и затем про
ходить периодически психиатрические переосвидетель
ствования. Далее Снежневский пустился в рассуждения 
о том, что никакая болезнь, в том числе и психиатричес
кая, не позорит человека, не ущемляет его прав и т. д.

Мой друг возразил Снежневскому, заявив, что никто 
из друзей и родственников Жореса не может согласить
ся с вынесенным «диагнозом». Обстановка, в которой 
происходила «психиатрическая экспертиза», исключала 
объективное и спокойное рассмотрение тех или иных 
медицинских показаний. Психическое заболевание, ко
нечно, не позорит человека, хотя и существенно ограни
чивает его права. Однако недопустимо объявление заве
домо здорового человека психическим больным или «пси
хопатом». Столь тонкий диагноз, который установила 
министерская комиссия, невозможно установить за 20— 
30 минут. Мой друг решительно отрицал наличие «по
вышенной самооценки» у Жореса, хотя и заметил, что 
повышенная самооценка свойственна очень многим уче
ным, писателям, артистам и др.

В пятинцу, 12 июня, мне позвонил известный совет
ский писатель В. А. Каверин. Он сказал, что решил 
вместе с женой поехать в этот день в Калугу, чтобы на
вестить Жореса, с которым В. А. Каверин был хорошо 
знаком. На следующий день Каверин сообщил, что у не
го была продолжительная хорошая беседа с Жоресом. 
В. А. Каверин оставил в больнице письмо для Лифшица. 
Главного врача больницы в этот день не было в Калуге.
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В тот же день я узнал от А. Д. Сахарова о содержа
нии состоявшегося в Министерстве здравоохранения со
вещания (А. Д. Сахаров с самого начала предупредил, 
что не считает данное совещание конфиденциальным и 
не может брать на себя обязательства молчать о том, что 
будет говориться на этом совещании).

Вначале перед собравшимися выступил А. В. Снеж
невский. Он прочел что-то вроде лекции о достижениях 
советской психиатрии и ее высоком уровне. В доказа
тельство этого тезиса Снежневский зачитал некоторые 
отзывы зарубежных ученых о состоянии советской пси
хиатрии. Он сказал также о планах создания в СССР 
большого современного комплекса по психиатрии, в ко
тором будут использованы все новейшие достижения 
этой науки. Снежневский признал, правда, что кое-где 
в провинции отдельные психиатры действуют еще на 
уровне средневековых методов. При этом возможны и 
отдельные ошибки. Не касаясь существа разбираемого 
«казуса» с Ж. А. Медведевым, Снежневский сказал, что 
если калужские психиатры в чем-либо и допустили 
ошибку, то у Министерства здравоохранения СССР име
ется достаточно прав и возможностей, чтобы исправить 
эту ошибку без вмешательства «посторонних». Однако 
некоторые писатели и ученые развернули целую кампа
нию по поводу одного случая с Медведевым. Тем самым 
наноситси ущерб репутации советской психиатрии. Ты
сячи людей, страдающих психическими заболеваниями 
и нарушениями, будут опасаться обращаться к психи
атрам, а таким образом здоровью этих людей будет на
несен серьезный ущерб. Иными словами, Снежневский 
обвинил некоторых академиков и писателей в «негуман- 
ности». Перечисляя в своем выступлении некоторые пси
хические заболевания, требующие госпитализации, Сне
жневский сказал и о «навязчивом бреде реформаторства». 
При этом он профессиональным взглядом сверлил А. Д. 
Сахарова. «Мне было смешно, — говорил Андрей Дми
триевич, — но я понимал, что многим из тех, кто с по
добным диагнозом находится в психиатрической больни
це, этим людям, конечно же, не смешно».

После Снежневского выступил Г. В. Морозов. Он рас
сказал академикам об уже известном «диагнозе» насчет 
«паранойяльного развития» и перечислил уже известные 
по предыдущему изложению «симптомы». Г. Морозов
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отметил, однако, что при таком диагнозе больница долж
на была выпустить Ж. А. Медведева на «амбулаторное 
наблюдение». Однако вокруг всего этого дела поднята 
такая шумиха, что если выпустить Медведева сейчас, 
то его «самооценка» еще более возрастет, и болезнь бу
дет прогрессировать. Таким образом, и Морозов обвинил 
присутствующих академиков в «негуманности» теперь 
уже по отношению к Ж. А. Медведеву.

Министр здравоохранения СССР Б. Петровский ска
зал, что выписка больного — дело самой больницы, и 
министерство не вмешивается в такого рода дела. «Воз
можно, что сейчас, когда мы с вами разговариваем, — 
сказат Петровский, — Ж. А. Медведев уже выписан из 
больницы». Министр, однако, также призвал присутству
ющих прекратить общественную кампанию в защиту 
Медведева и предоставить Министерству здравоохране
ния разобраться во всем этом деле. При этом А. Д. Саха
рову был брошен упрек в «непатриотичном поведении». 
Вспомнили даже слова И. П. Павлова по поводу каких- 
то нарушений законности в СССР: «Это наше собствен
ное русское г ... о, и мы в этом г . . . е сами разберемся, без 
помощи заграницы».

В развернувшейся затем дискуссии А. Д. Сахаров, 
Б. Л. Астауров и П. Л. Капица, лично знавшие Жореса, 
убедительно раскритиковали «диагноз» министерской 
комиссии и показали смехотворность перечисленных в 
этом диагнозе «симптомов». При этом Сахаров сказал, 
что находящиеся в кабинете академики не котролиру- 
ют ни советского, ни тем более международного обще
ственного мнения и что протесты против принудитель
ной госпитализации Ж. Медведева прекратятся только 
после его освобождения. А. Д. Сахаров решительно от
вел все обвинения в «негуманности» и «непатриотичнос- 
ти» и сказал о возможных выступлениях иностранных 
ученых на предстоящих международных научных кон
грессах. «Наши органы знают, как следует реагировать 
на подобные выступления», — ответил Б. Петровский, 
хотя было непонятно, как могут какие-либо советские 
«органы» помешать зарубежным ученым высказать свое 
мнение.

Совещание в Министерстве здравоохранения продол
жалось около трех часов, и Петровский покидал его с
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очень мрачным лицам. Было очевидно, что ему не уда
лось добиться каких-то своих (и чьих-то еще) целей.

Как показали последущие события, для позиции са
мого Петровского это совещание было серьезным пово
ротом, он, во всяком случае, понял, что нужно уступить, 
и дал на этот счет какие-то указания Лифшицу.

Уже после 12 часов ночи я позвонил в Калугу Лиф
шицу. Он обещал А. Т. Твардовскому выписать Жореса 
через три дня, и этот срок истек. Я хотел поэтому спро
сить Лифшица — намерен ли он выполнить свое обе
щание. Подняв трубку и выслушав мой вопрос, Лифшиц 
сказал, что больница выпишет Жореса в среду 17 июня.

— Но вы мне обещали выписать брата еще в пятницу 
5 июня. Затем вы обещали нашим друзьям выписать 
Жореса 9 июня. Затем вы говорили А. Т. Твардовскому, 
что выпишите моего брата до 12 июня. Теперь речь идет 
о 17 июня. Где гарантия, что можно верить вашим обе
щаниям?

В субботу, 13 июня, в Калуге и в Обнинске побывал 
московский знакомый Жореса В. Чалидзе, хорошо зна
ющий многие юридические проблемы. В. Чалидзе помог 
Рите составить юридически обоснованное заявление, в 
котором она требует выписать Жореса на попечение род
ственников. «Положение о психиатрических лечебни
цах», которое имелось у В. Чалидзе, допускает такую 
выписку, и обычно больницы охотно идут на нее, так как 
мест не хватает. Если же больница отказывает родствен
никам, то на этот счет составляется специальный акт. 
Однако Лифшиц, которому Рита и В. Чалидзе вручили 
заявление, отказался выписать Жореса «на попечение 
родственников». Но он повторил Рите, что Жорес будет 
выписан в среду 17 июня. На естественные вопросы Риты 
и Чалидзе — для чего ждать до среды, если выписка де
ло решенное, и почему не сделать ее в субботу, воскре
сенье или хотя бы в понедельник — Лифшиц ответа не дал.

В воскресенье, 14 июня, у Жореса в больнице было 
особенно много посетителей. В Калугу приехали физики 
В. Ф. Турчин и А. Г. Васильев и еще некоторые из друзей 
и знакомых. Однако бесед с врачами в этот день не было.

Днем в воскресенье мне позвонил А. И. Солженицын. 
Он просил приехать для встречи с ним в один из скве
риков недалеко от метро «Сокол». Александр Исаевич 
сказал, что он ждал две недели, но теперь он больше не
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может ждать и считает необходимым для себя выступить 
в защиту Жореса и всех других заключенных в психи
атрические дома по политическим мотивам. Он беспо
коится, однако, не принесет ли его выступление вреда 
Жоресу, и потому решил посоветоваться с родственни
ками. Я рассказал Солженицыну о последних новостях, 
о совещании в Министерстве здравоохранения СССР. 
Сейчас Лифшиц обещает выписать Жореса в среду, но 
мы ему уже не верим и намерены действовать так, как 
и прежде, оказывая максимальное давление на врачей 
и тех, кто стоит за их спиной. Возможно, что все эти 
обещания насчет скорой выписки как раз и рассчитаны 
на то, чтобы запутать общественность и ослабить ее не
годование. С этой точки зрения, выступление Солжени
цына никоим образом не может повредить Жоресу. По
этому у меня нет никаких возражений против выступле
ния Солженицына.

Рано утром 15 июня один из наших общих друзей 
привез мне подписанное Солженицыным письмо-обра
щение, которое уже в конце этого дня стало широко из
вестно не только среди самых широких кругов москов
ской интеллигенции, но и за границей. Текст этого пись
ма был следующим:

«ВОТ КАК МЫ ЖИВЕМ:

Безо всякого ордера на арест или медицинского осно
вания приезжают к здоровому человеку четыре мили
ционера и два врача. Врачи заявляют, что он помешан
ный, майор милиции кричит: «МЫ — ОРГАН НАСИЛИЯ! 
ВСТАТЬ!» — крутят ему руки и везут в сумасшедший 
дом.

Это может случиться завтра с любым из нас, а вот 
произошло с Жоресом Медведевым — ученым-генетиком 
и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего 
интеллекта и доброй души (лично знаю его бескорыст
ную помощь безвестным погибающим больным). Именно 
разнообразие его дарований вменено ему в ненормаль
ность: «Раздвоение личности!» Именно отзывчивость его 
на несправедливость, на глупость и оказалась болезнен
ным отклонением: «Плохая адаптация к социальной сре
де!» Раз думаешь не так, как ПОЛОЖЕНО, значит ты 
ненормальный! А адаптированные должны думать все 
одинаково. И управы нет — даже хлопоты наших луч
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ших ученых и писателей отбиваются, как от стенки 
горох.

Да если б это первый был случай! Но она в моду 
входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно 
причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, 
много более — неизвестных. Угодливые психиатры, клят
воотступники, квалифицируют как «душевную болезнь» 
и внимание к общественным проблемам, и избыточную 
горячность, и избыточное холоднокровие, и слишком 
яркие способности, и недостаток их.

А между тем даже простое благоразумие должно было 
бы удержать. Ведь Чаадаева в свое время не тронули 
пальцем — и то мы клянем палачей второе столетие. Пора 
бы разглядеть: захват свободомыслящих здоровых лю
дей в сумасшедшие дома есть ДУХОВНОЕ УБИЙСТВО, 
это вариант ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ и даже более жесто
кий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и га
зовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, 
и все причастные к ним будут судимы без срока давности 
пожизненно и посмертно.

И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить 
предел, где человек переступает в людоеда!

Это куцый расчет, что можно жить, постоянно опи
раясь только на силу, постоянно пренебрегая возраже
ниями совести.

15 июня 1970 года. А. СОЛЖЕНИЦЫН».

Я не помню, был ли кто-либо из друзей и знакомых 
в Калуге во вторник, 16 июня. Рита была, однако, в Ка
луге почти весь день, и Лифшиц снова повторил ей свое 
обещание насчет выписки в среду, отказавшись даже 
разговаривать о выписке во вторник. Создавалось впе
чатление, что именно во вторник должно было состояться 
какое-то решение, и Лифшиц тянул время. Быть может, 
именно на вторник было назначено заседание той высо
кой комиссии, о создании которой говорил А. Д. Саха
рову М. Келдыш.
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Ж. А. Медведев

6. ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ.
6 ИЮНЯ — 17 ИЮНЯ 1970 г.

Наутро 6 июня стало ясно, что «либеральный период» 
кончился, и Лифшиц получил вчера новые указания и 
инструкции и в Калуге, и в Москве.

Вслед за Сашей в другие отделения перевели и двух 
других моих наиболее частых собеседников, подобно мне 
оказавшихся в больнице по политическим мотивам. Один 
из них, молодой человек лет 24, вскоре после демобили
зации из армии начал писать в различные инстанции до
кладные записки, резко критикующие комсомол как 
бюрократически переродившуюся организацию. Он пред
лагал создать новую, более демократическую молодеж
ную ассоциацию. Я этих докладных записок не читал, 
но бюрократические порядки в комсомольских органи
зациях известны практически каждому. Тем не ме-нее 
предложение о реорганизации комсомола рассматрива
лось, очевидно, как «реформаторский бред» сумасшед
шего. Второй, средних лет мужчина, был задержан прямо 
на улице рано утром в связи с тем, что он расклеивал 
в Калуге листовку собственного сочинения. В этой руко
писной листовке-объявлении он критиковал Калужский 
горком партии, по указанию которого автора листовки 
месяца три назад уволили с работы в училище, где он 
был преподавателем. После нескольких безнадежных 
попыток восстановиться или устроиться на новую ра
боту, жаловаться на произвол и т. п. человек восполь
зовался правом на свободу слова. И вот он в больнице 
с диагнозом, в котором в качестве главного признака бо
лезни фигурирует «плохая адаптация к условиям соци
альной среды». Обоих «больных» интенсивно лечили вот 
уже три месяца. Тот, который предлагал реорганизацию 
комсомола, получал периодически инсулиновый шок. 
Автор листовки имел более легкое предписание, он по
лучал трифтазин с галопкридолом — два сильных нейро
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лептика, меняющих, как говорили врачи, «структурную 
основу» психики.

На стеклянную дверь из коридора в комнату свида
ний были приколоты занавески. Прогулки возле корпуса 
«спокойного» третьего отделения были отменены. Теперь 
всех водили гулять только в общий небольшой «загон», 
огороженный от остальной территории больницы высо
ким забором с запирающимися дверьми. Сюда собирались 
больные из всех отделений. В 3-ем отделении загон на
зывали «тырло» и ходили туда неохотно. Меня преду
предили, что свидания будут разрешать только в при
емные дни и не более чем на 15—20 минут, причем же
лательно, чтобы приезжали только родственники. Все 
мои письма в открытом виде следовало сдавать старшей 
сестре, которая затем, очевидно, передавала их врачам 
для «медицинской» цензуры. Судя по всему, для меня 
готовилась длительная прописка в Калужской больнице.

Материалы короткого собеседования с «комиссией», 
даже если они были зафиксированы в виде протокола 
или записаны на магнитофонную ленту (что весьма ма
ловероятно), не содержали, насколько я понимаю, ника
кого основания для диагноза о «тяжелом» и «общест
венно опасном» состоянии. Хотя возглавлял «комиссию» 
и судебный психиатр, имеющий достаточный опыт в 
формулировании нужных диагнозов, но и он, и его кол
леги не могли не понимать, что психиатрический произ
вол, легко осуществимый в условиях тюремно-психи
атрической больницы, где человек отрезан от внешнего 
мира и может встречаться только с ближайшими род
ственниками и то раз в полгода, трудно осуществить в 
условиях психиатрической больницы общего типа, где 
пациента три раза в неделю могут посещать родные и 
друзья и общаться с ним, убеждаясь, что он не утратил 
рассудка. При такой ситуации грубая фальсификация 
нереальна, а слабая фальсификация (обнаружение «не
больших отклонений», «начальных форм», «психопатии» 
и т. д.) ничего не дает, так как подобные «диагнозы» 
не являются показанием для насильственной госпитали
зации и принудительного «лечения», вопреки воле родст
венников и самого «больного». Кроме того, все «комиссии» 
подчеркивали, что они не сомневаются в моей способ
ности к профессиональной работе в области биохимии, 
геронтологии или генетики, а это подразумевало, что
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«комиссии» должны рекомендовать трудоустройство по 
специальности. Держать человека в больнице без актив
ного лечения было бессмысленным, а рекомендовать ле
чение нейролептиками или шоком «комиссии», естест
венно, не решались. Члены министерской «комиссии» 
уже несомненно знали о многочисленных протестах, о 
публикациях за рубежом и передачах по радио, и им 
вряд ли хотелось выступать в этой истории в роли глав
ных действующих лиц. Но ведь не для того их срочно 
посылали в Калугу, чтобы провести выписку. Право на 
выписку имела и сама больница. Выписку вполне мог 
произвести Лифшиц или даже Бондарева, решавшая 
обычно судьбу других больных отделения без всякого 
вмешательства главврача. При этом большинство этих 
больных с чисто медицинской точки зрения были, конеч
но, более тяжелыми. Третья «комиссия» несомненно от
правлялась для того, чтобы задержать выписку, чтобы 
поддержать своим авторитетом местных врачей, оказав
шихся явно неподготовленными к столь сильному вне
шнему давлению. Но и эта «комиссия» не оправдала 
чьих-то надежд. Ее решение, после поторого мне объя
вили в четверг о выписке, по-видимому, где-то не утверж
дено, и весь спектакль начинается сначала.

В субботу, 6 июня, меня обследовал невропатолог. По 
его команде я находил с закрытыми глазами кончик носа 
указательными пальцами левой и правой руки, различал 
острый и тупой конец скальпеля при легком нажиме на 
кожу, не реагировал на щекотку и удары молоточком по 
коленке. Кроме того, было решено провести запись био
токов мозга (энцефалограмму), причем результаты этой 
записи ни мне, ни моей жене так потом и не сообщили. 
В субботу же состоялась новая подробная беседа с Лиф
шицем и с Бондаревой. Врачи начали с вопроса о родо
словной — это был серьезный показатель. Он говорил 
о том, что ориентация взята на шизофрению, имеющую 
наследственный характер. Я назвал род занятий и опи
сал судьбу всех своих ближайших родственников по 
матери и по отцу (дедушки, бабушки, двоюродные сестры 
и братья, племянницы и племянники) . Никто из них, 
к счастью, в психиатрической помощи не нуждался, слу
чаев нервных расстройств в роду тоже не было, все со
вершеннолетние мужского и женского пола имели раз
ные профессии и работали.
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Полистав какие-то бумаги, Лифшиц вдруг спросил: 
«А вот вы, когда беседовали с психиатром о сыне, сооб
щили, что сестра его бабушки лечилась в психиатричес
кой больнице, — это кто по вашей родословной?» Я объ
яснил, что это сестра моей тещи и к моей родословной 
это отношения не имеет (как я выяснил позднее, это 
была не родная, а двоюродная сестра тещи). Вопросы 
Лифшица говорили о том, что им приказано раскопать 
все, что можно, и они тщательно изучают все «досье». 
Это показывали и последующие вопросы «психиатров» во 
время беседы вечером 6 июня.

— Почему вы, когда работали в Институте, вели меж
дународную переписку на бланках Института? — спросил 
Лифшиц совсем уже не по своей части. Этот вопрос сви
детельствовал о том, что Лифшиц либо знакомился лич
но, либо в чьем-то пересказе с материалами «комиссии», 
разбиравшей весной 1969 года вопрос о моем «идейном 
уровне», о моей международной переписке (по данным 
перлюстрации писем и т. п.), — мое увольнение с работы 
было рекомендовано этой незаконной «комиссией» и осу
ществлено на следующий день после ее заседания.

Я объяснил Лифшицу, что вел на бланках только 
сугубо служебную переписку, например, по поводу за
пасных частей к приборам, реактивов и г. д. Заведующие 
лабораториями имеют на это полное право. Для личной 
переписки с друзьями я бланков Института не исполь
зовал.

— А почему вы не соблюдали инструкцию о служеб
ной переписке, за которую расписались? — последовал 
новый «психиатрический» вопрос. О том, что я распи
сался на инструкции о правилах международной пере
писки, имеющей гриф «секретно», мог знать только на
чальник спецотдела Института. Значит, Лифшиц беседо
вал и с ним. Опять пришлось разъяснять, что инструк
цию о правилах международной переписки мне пока
зали только незадолго до заседания упомянутой выше 
«идеологической комиссии» и увольнения. Инструкция 
не имела ко мне прямого отношения и распространялась 
лишь на исполнителей секретных тем. Поэтому я распи
сался не в обязательстве ее исполнять, а только в том, 
что прочитал ее. Я в данном случае не должен был раз
глашать содержание секретной инструкции, но не был 
обязан следовать содержащимся в ней правилам.
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— С чего начались неприятности у Солженицына? — 
спросила вдруг Бондарева.

— А какое это имеет отношение ко мне? — задал я 
встречный вопрос.

— Что вы, я спрашиваю это не как врач, а просто так, 
— смутилась заведующая отделением.

— А правда ли, что ваша первая научная работа на
зывалась «О сущности жизни»? — спросил Лифшиц.

Этим вопросом он невольно выдал свою, по-видимому, 
«конфиденциальную» беседу с моим студенческим дру
гом, тоже сейчас работавшим в Обнинске в Институте 
медицинской радиологии. Лишь этот друг знал о суще
ствовании такой работы и такого названия. Это была, 
собственно, не научная работа, а доклад на студенческой 
научной конференции в 1945 году. Я был тогда студентом 
первого курса Тимирязевской сельскохозяйственной ака
демии и действительно сделал короткий доклад на эту 
тему. Это был теоретический доклад в порядке обсуж
дения тезиса Ф. Энгельса о том, что «жизнь есть форма 
существования белковых тел и заключается в постоян
ном самообновлении этих тел». В сборник работ этой кон
ференции, напечатанный двумя годами позже, данная 
работа вошла совсем под другим заголовком, и помнить 
первоначальный заголовок мог только один человек, 
также участвовавший в этой конференции. Впоследствии 
моя догадка подтвердилась. 5 или 6 июня Лифшиц дей
ствительно приезжал в Обнинск для сбора материалов. Он 
распрашивал даже соседей по дому: не бывает ли у 
Медведевых скандалов, ссор, крика? Судя по всему, 
врачи, засучив рукава, взялись за дело серьезно. Следо
вало любым способом раскопать все возможные стран
ности в характере и поведении Медведева за весь период 
его сознательной жизни.

Беседы с врачами стали с тех пор почти ежеднев
ными. Наряду с обычными вопросами из области, на
пример, геронтологии, научных интересов врачи расспра
шивали об образе жизни (составляю ли я планы и рас
писания, какую предпочитаю диету и т. п.) и неожиданно 
задавали совсем не медицинсткие вопросы.

— Оставляете ли вы копии писем, посылаемых за 
границу? — спрашивала как-то Бондарева, — А где вы 
их храните? А как вы думаете, все ли письма за границу 
проверяются Международным почтамтом?
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Зная уже достаточно хорошо интеллектуалный уро
вень Бондаревой и вспоминая ее слова, что она никогда 
не читала иностранных книг, я не сомневаютсь, что до 
того как кто-то продиктовал ей эти вопросы, она, на
верняка, не знала, что в Москве существует какой-то 
Международный почтамт.

Вечером 8 июня Лифшиц долго убеждал меня, что 
занятия публицистикой в дополнение к обычной про
фессиональной деятельности, например, к научной ра
боте, — это свидетельство «раздвоения» или «диссоциа
ции» личности. Это, по его словам, очевидный признак 
заболевания.

— Больница вас со временем, конечно же, выпи
шет, — говорил он, — но вы должны полностью прекра
тить занятия публицискикой и сосредоточить внимание 
на экспериментальной работе. Если же продолжите эту 
деятельность, вы неизбежно снова попадете к нам.

Это «медицинское» предсказание Лифшиц в различ
ных вариантах потом повторял много раз. Я пытался спо
рить на эту тему, приводя многочисленные примеры, ког
да ученые занимаются публицистикой и литературной 
деятельностью, политической работой, и никто не ставит 
им это в упрек. Большинство советских писателей, преж
де чем стать профессиональными литераторами, работали 
в других областях человеческой деятельности, в том чи
сле и как научные работники. Но никто не связывал этой 
метаморфозы с заболеванием. Разносторонний характер 
увлечений — это норма, а не патология. Психиатр не 
должен делать свои выводы на основе направлений твор
ческой активности; никому не запрещается овладевать 
несколькими профессиями, тем более что объем так на
зываемого «свободного» времени постоянно в последнее 
время увеличивается. Патологию молено обнаружить 
лишь путем анализа продуктов творчества. Продукты 
«писательской деятельности» настоящих психически 
больных лишены логики, оторваны от фактов, полны на
громождениями несвязанных понятий, непоследователь
ны, фанатичны, декларативны и т. д.

— Давайте, — предлагал я Лифшицу, — возьмем ту 
работу, которая вас больше всего волнует (имелась в виду 
рукопись о международном сотрудничестве), и будем 
последовательно анализировать ее текст, выявлять яв
ную бессмыслицу, необоснованные утверждения, бессвяз
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ный бред или навязчивые идеи. Найдем ли мы все это 
там?

На это предложение Лифшиц начинал путано объяс
нять, что это более тонкая проблема, что дело не в не
понятности текста, мысли автора могут быть понятны 
и последовательно изложены. У автора полностью со
хранился интеллект, но он плохо адаптирован к соци- 
алной среде. Автор борется с «ветряными мельницами», 
не учитывает реальной обстановки. Его предложения 
оторваны от реальной действительности.

Этот же тезис о «плохой адаптации к социальной 
среде» Лифшиц втолковывал и моей жене. В одной из 
бесед, говоря о симптомах «болезни», он утверждал (по 
сделанной женой записи): «Плохая адаптация к кон
кретной ситуации — это и есть главный симптом. Дру
гой с его интеллектом сумел бы вовремя сориентиро
ваться и адаптироваться — это норма, а у Жореса Алек
сандровича этого нет. Он идет прямо, не считаясь с кон
кретной ситуацией».

В воскресенье, 7 июня, ко мне приехал из Москвы 
друг, известный биолог А. Нейфах, и с ним приехал пси
хиатр, представившийся тоже биологом. (По новым пра
вилам, разработанным только для Медведева, о всех 
приезжавших ко мне посетителях дежурная сестра дол
жна была сначала докладывать Лифшицу или Бонда
ревой и разрешать встречу только с их согласия. Сви
дания эти происходили в особой комнате и только в при
сутствии медсестры. Через медсестру осуществлялись и 
передачи в обе стороны). После встречи со мной гости 
пожелали побеседовать с главным врачом, который не
смотря на воскресенье согласился их принять.

В этот же день я ознакомился и с текстом «Инструк
ции Министерства здравоохранения СССР (от 10 октября 
1961 г.) по неотложной госпитализации психических 
больных, представляющих общественную опасность». В 
этом документе после крайне расплывчатых и слишком 
обобщенных формулировок показаний к госпитализации 
есть два дополнительных пункта, которые могут истол
ковываться столь широко, что врачи, при желании, могут 
подвергнуть психиатрической госпитализации любого че
ловека, если органы власти этого пожелают. Эти пункты 
инструкции приводятся ниже:
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«Перечисленные выше болезненные состояния, тая
щие в себе несомненную общественную опасность, могут 
сопровождаться внешне правильным поведением и ди
симуляцией ...»

«Перечисленные показания к неотложной госпитали
зации не являются исчерпывающими, а представляют 
собой лишь перечень наиболее часто встречающихся бо
лезненных состояний, представляющих общественную 
опасность».

Таким образом психиатрам предоставлялась широчай
шая свобода творчества по открытию новых синдромов, 
требующих госпитализации, либо для утверждений, что 
так называемые «нормальные» граждане — лишь симули
рующие «нормальность» психические больные. Знамени
тый революционер Камо, арестованный за участие в 
«экспроприации» (так называлось ограбление банка, не
редко спровождавшееся и убийством охраны или служа
щих), несколько лет успешно симулировал психическое 
заболевание, чтобы избежать смертной казни. По-види- 
мому, полагают психиатры, и настоящий тяжелый пси
хический больной может много лет успешно симулиро
вать нормального человека, чтобы избежать сумасшед
шего дома.

Психиатрия — весьма разносторонняя и сложная 
наука с огромным к настоящему времени объемом зна
ний. Однако в инструкции наиболее важный раздел, 
определяющий состояния и обстоятельства для прину
дительной госпитализации граждан, составляет менее 
страницы машинописного текста. Между тем и до 1961 
года, когда Минздрав распространил данную инструк
цию, общественно опасных психических больных при
нудительно госпитализировали, часто вопреки их собст
венному желанию или желанию родственников. Поме
щение в психиатрические больницы насильно, если это 
вызывалось необходимостью, проводилось десятки и 
сотни лет назад и проводится во всех странах. Оно пре
дусмотрено правовыми нормами и общим врачебным ко
дексом и тщательно регламентировано. В чем же тогда 
смысл новой инструкции? Понять это несложно. Новая 
инструкция, согласно сопровождавшему ее приказу 
министра, согласована с Министерством внутренних дел 
(для того, чтобы психиатр мог получить помощь от ми
лиции), с Министерством юстиции (удаление из Кодекса
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законов статьи об уголовной ответственности психиатров 
за неправильное помещение человека в больницу) и с 
КГБ. Новая инструкция упрощает и облегчает процеду
ру помещения человека в психбольницу. В других стра
нах акция, которая была проведена, например, со мной, 
возможна только в том случае, если предварительное 
мнение психиатра (в данном случае Лезненко, присутст
вовавшего на беседе в горсовете) и мнение госпитализи
рованного лица и его родных или опекунов выносится 
на арбитраж какого-то правового органа, чаще всего 
суда. Это ограждает от злоупотреблений, не позволяет 
использовать психбольницы просто для лишения сво
боды. Новая инструкция избавляет врачей от контроля 
правовых органов, она опирается лишь на принцип до
верия к медицине. А медицина в СССР — это государ
ственная служба.

В инструкции есть и пункты о проведении обяза
тельного «активного лечения», хотя и без этого пункта 
ясно, что раз поместили человека в больницу, то его 
нужно и лечить. Но Лифшиц в этом вопросе явно откло
нился от данной инструкции. Шел десятый день после 
оказания Ж. Медведеву «неотложной психиатрической 
помощи», а никакого «лечения» еще не было назначено. 
Понимая бессмысленность госпитализации без лечения, 
Лифшиц 8 июня в осторожной форме спросил, как я от
несусь к тому, если мне назначат курс химиотерапевти
ческого лечения трифтазином с галоперидолом (это весь
ма сильные нейролептики-депрессанты). Я ответил, что 
мое отношение к такому назначению не будет отличаться 
от моего отношения к тем опытам, которые гитлеровские 
врачи проводили на военнопленных в концлатерях. Когда 
Лифшиц сделал подобное предложение в беседе с моей 
женой, она ответила на него примерно так же.

При отказе пациента от назначенного лечения врачи 
имеют право на насильственное лечение путем инъекции 
соответствующих препаратов. Но на такую меру врачи 
Калужский больницы не решались: общественное давле
ние на них и без того было достаточно сильным. Не ре
шались на это, по-видимому, и консультанты врачей.

Лифшиц и другие инстанции продолжали получать 
телеграммы и письма с протестами, и Лифшица это во 
всяком случае нервировало. Копии всех писем и теле
грамм Лифшиц, как выяснилось позднее, передавал в
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Калужский обком КПСС, а может и еще куда-либо. В 
этих инстанциях зародилась мысль о том, что большая 
часть телеграмм — это фикция, что или мой брат или еще 
кто-либо вместе с ним посылают в Калугу телеграммы, 
подписывая их именами известных ученых, писателей, 
деятелей культуры. В одной из очередных бесед глав
врач в присутствии Бондаревой усомнился в подлинно
сти некоторых телеграмм.

— Эти люди вряд ли могут знать вас лично, а они в 
самой категорической форме оспаривают мнение боль
ницы, ссылаясь на многолетнее знакомство с вами. Тот, 
кто составляет эти телеграммы, явно преувеличивает. 
Наверное, это все организует ваш брат? — Я ответил, 
что копии телеграмм ко мне не поступают, но версия 
о том, что какие-нибудь из них могут быть подложными, 
абсолютно исключается. Если данные телеграммы он 
считает фальшивками, то я могу попросить жену при
везти мою телефонную записную книжку и Лифшиц 
тогда из дома или из больницы сможет позвонить авто
рам телеграмм и поговорить с ними лично на эту тему.

Во вторник, 9 июня, навестить «больного» в Калугу 
приехали поэт и публицист А. Т. Твардовский и писатель 
В. Ф. Тендряков. После длительной беседы с «больным» 
Твардовский и Тендряков попросили аудиенции у Лиф
шица. На этой беседе присутствовала и жена. Разговор 
касался многих вопросов и вряд ли доставил большое 
удовольствие главврачу, который очень нервничал и не 
поднимал глаз от стола. Писатели отстаивали точку зре
ния о том, что если десятки ученых, работников умст
венного труда и творческих профессий, общаясь много 
лет с некоторым товарищем X., читая его работы, слу
шая его доклады, беседуя с ним в неофициальной обста
новке, не замечают у него никаких признаков душевного 
заболевания или психических отклонений от привычной 
всем нормы, то этих отклонений все же, очевидно, и дей
ствительно нет. Ведь психическое заболевание проявля
ется прежде всего в способах общения, в поведении, в 
продуктах творчества.

Лифшиц же пытался утверждать, что обнаружить 
психическое заболевание может только врач-психиатр. 
Он, по-видимому, не знал, что редактор центрального 
журнала (а А. Т. Твардовский был редактором «Нового 
мира» 14 лет) очень часто имеет дело с рукописями и
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письмами, отправленными психически больными людь
ми, параноиками, шизофрениками, маньяками, графома
нами и т. д. Опытный редактор не ставит диагнозы ме
дицинского характера, но он значительно быстрее, чем 
врач, может отличить «больное» произведение от «здо
рового». Бывают, конечно, и здесь ошибки, и некоторые 
«больные» произведения выходят из печати. (По мнению 
литературных критиков, в «Новом мире» не публикова
лись «больные» вещи, тогда как в «Октябре» они иногда 
проскакивали в печать.)

Но беседа с А. Т. Твардовским и В. Ф. Тендряковым 
серьезно повлияла на позицию калужских врачей. Лиф
шиц морально сдался, и это сразу сказалось на поведе
нии обслуживающего персонала, отношение ко мне улуч
шилось. Ограничения в свиданиях были ослаблены. Вос
становлены прогулки в сквере возле корпуса для тех, 
кто не хотел ходить в загон. А. Т. Твардовскому и В. Ф. 
Тендрякову Лифшиц определенно обещал, что выпишет 
Медведева на этой неделе, то есть до 13 июня. И он, по- 
видимому, действительно намеревался сделать это. В 
конце концов, комиссии из Москвы и прочие инстанции 
— это дополнительные факторы, действительную же 
ответственность за все акции и действительное решение 
о выписке должна принимать только больница, «леча
щие» врачи. На них и сосредоточивается давление с 
обеих сторон. Для врачей провинциальной больницы это 
давление оказалось слишком сильным и конечный исход 
борьбы неясным.

Судя по разговорам с врачами в период между 6 и 11 
июня, по «сценарию» было явно предусмотрено удержи
вать меня в больнице несколько месяцев с «лечением». 
После этого мне обещали, что поставят на постоянный 
учет в местном психдиспансере или в Калуге, и ежеме
сячно я буду показываться врачу. Насильственная гос
питализация без такого проекта теряла смысл, превра
щалась в преступление, в злоупотребление. Предвари
тельный диагноз об «общественно опасном тяжелом пси
хическом заболевании» был явно поставлен еще до 29 
мая на основании «материалов, представленных горко
мом» и заключения Лезненко после беседы в горсовете. 
Но, соглашаясь на главные роли в сценарии, Лифшиц, 
Лезненко и Бондарева не предполагали, что им придется 
давать столько объяснений и разъяснений, беседовать с
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таким количеством людей. Они понимали, что многие из 
этих бесед сразу фиксируются на бумаге и где-то об
суждаются, но избежать бесед было нельзя. Особенно 
трудным было объяснение того, в чем же состоит «об
щественная опасность» Ж. А. Медведева . . .

12 июня, в день, на который Лифшиц обещал А. Т. 
Твардовскому выписку, министр здравоохранения СССР 
Б. В. Петровский собрал специальное заседание для бе
седы с представителями научной общественности, проте
стовавшими по поводу насильственной госпитализации 
и принудительного содержания в психиатрической боль
нице их коллеги и уверявшими высшие инстанции и 
Минздрав СССР, что речь идет о незаконной акции, при
мененной по отношению к здоровому человеку. Я узнал 
об этом заседании на следующий день.

Полемика с участниками заседания вызвала у мини
стра здравоохранения раздражение, но все же послу
жила поводом для каких-то решений, так как 12 июня 
вечером Лифшиц сказал мне, что выписка состоится 17 
июня.

— Но меня уже несколько раз «выписывали», нас
колько же определенной является новая дата? — спро
сил я.

— На этот раз, наверное, точно выпишем, — был ответ. 
Но я этому уже не слишком верил.

12 июня днем в Калужскую больницу приехал пи
сатель В. А. Каверин с женой. Встречу со мной ему раз
решили, однако Лифшица в больнице не было, и пого
ворить с ним Каверин не смог.

На 16 июня Лифшиц назначил заключительную 
встречу с моей женой, чтобы дать ей последние «наста
вления». Они сводлись к тому, чтобы она в интересах 
семьи повлияла на меня в смысле прекращения занятий 
публицистикой и социологией. Он подтвердил, что на
завтра она может приехать уже за мной.

17 июня жена приехала в Калугу с самой ранней 
электричкой. Ни Лифшица, ни Бондаревой в больнице 
еще не было. Они пришли примерно к 9 часам утра. 
Прежде чем одеться в свой цивильный костюм, мне пред
стояло выслушать заключительные советы «лечащих» 
врачей. Оба «лечащих» врача уверяли, что они были 
полны забот только о моем здоровье, что интересы боль
ных для них выше всего.
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Если раньше Лифшиц все время убеждал меня, чтобы 
я прекратил занятия публицистикой, то теперь он спе
циально просил не писать никаких записок о пребыва
нии в Калужской больнице. Он информировал меня и 
жену, что есть указание обкома о немедленном восста
новлении меня на работе в Институт медицинской ра
диологии, и назвал лабораторию, в которой мне будет 
предоставлена должность старшего научного сотрудника.

— Если же вы будете продолжать свою деятельность 
в прежнем направлении и не прекратите занятий публи
цистикой, то мы, врачи, уже ничем не сможем вам по
мочь. — И Лифшиц развел руками, давая понять, что 
в подобном случае этим делом займутся другие ин
станции.

После этого напутствия я был выпущен на свободу.
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7. ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЖОРЕСА

17 июня, примерно в 11 часов утра, в моей квартире 
раздался телефонный звонок. По междугородному те
лефону из Калугу звонил Жорес. Он сказал мне, что 
его, наконец, освободили и он едет домой в Обнинск. 
Первый день он проведет в кругу семьи и приедет в 
Москву днем 18 июня.

Итак, наша борьба закончилась успехом и в первую 
очередь благодаря усилиям общественности, дружно и 
резко выступившей против психиатрического произвола. 
Разумеется, я сразу же стал звонить друзьям и знако
мым, чтобы сообщить им радостную новость.

Когда я позвонил М. И. Ромму, то его жена сказала, 
что Михаила Ильича полчаса назад вызвали в райком 
на какое-то заседание как раз по поводу Жореса. Я по
думал вначале, что М. И. Ромма вызвали для того, чтобы 
сообщить ему об освобождении Жореса. Однако, когда 
поздно вечером я встретился с М. И. Роммом, чтобы по
благодарить его за поддержку, то с удивлением узнал, 
что его вызывали в райком для «проработки» и что в 
этой проработке принимали участие весьма ответствен
ные работники ЦК КПСС (из отдела кинематографии), 
райкома и Комитета по кинематографии. При этом ни 
Ромм, ни другие участники заседания еще не знали, что 
Жорес уже освобожден из психиатрической больницы.

На столе перед участниками «проработки» лежала 
копия телеграммы, которую М. И. Ромм отправил в Ка
лужскую больницу еще в самом начале июня. Здесь же 
было сопроводительное письмо, по-видимому, от Калуж
ского обкома КПСС и справка больницы, в которой 
Жорес объявлялся «социально опасным психическим 
больным», нуждающимся в изоляции от нормальных 
людей. Эти документы были составлены еще до 12 июня. 
Присутствующие стали упрекать М. И. Ромма во вмеша
тельстве в дела больницы и едва ли не в оскорблении 
главврача больницы А. Лифшица, которого Ромм обви
нил в нарушении знаменитой «клятвы Гиппократа». При
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этом было заявлено, что телеграмма Ромма передавалась 
по Би-би-си и была опубликована за границей. Это 
была заведомая неправда. В зарубежной прессе имелись 
сообщения о том, что М. И. Ромм был в числе протесто
вавших против незаконной насильственной госпитали
зации моего брата. Однако самих текстов телеграммы 
Ромма, также как и других телеграмм, не передавала ни 
одна зарубежная радиостанция и не печатала ни одна 
газета. Естественно, что М. И. Ромм отверг все эти нес
праведливые обвинения. Он заявил, что составил свою 
телеграмму прямо на Центральном телеграфе и не оста
вил себе даже копии. И если Би-би-си передавала текст 
этой телеграммы, то «агентов» этой радиостанции нужно 
искать среди работников телеграфа или Калужской пси
хиатрической больницы. Ромм сказал также, что он 
совсем недавно видел Жореса и тот был совершенно 
здоров. Это заседание продолжалось около двух часов, 
и в заключение Михаил Ильич сказал:

— Если я узнаю, что Жорес Медведев действительно 
болен и Калужская больница ему помогла, то я принесу 
извинения Лифшицу. Но если я узнаю, что Жорес Мед
ведев здоров и что действия Калужской больницы были 
неправильными, то вы соберетесь в том же составе и 
принесете мне извинения.

В этот же день, но уже к 15 часам, в Секретариат 
Союза писателей СССР по такому же делу был вызван 
писатель В. А. Каверин. Присутствовало несколько се
кретарей ССП и других высоких должностных лиц из 
Союза писателей, а также один незнакомый Каверину 
человек. На столе у «комиссии» лежала копия теле
граммы В. А. Каверина в Калужскую больницу, а также 
письмо А. Е. Лифшица, в котором последний оправдывал 
действия больницы, называя Жореса Медведева социаль
но опасным психическим больным. Это письмо было 
составлено еще до 12 июня. Здесь же был и список дру
гих писателей, которые письменно протестовали по по
воду незаконной госпитализации моего брата. Их «про
работка» была, по-видимому, намечена на другие дни. 
Собравшиеся секретари ССП стали упрекать Каверина 
во вмешательстве в дело Ж. Медведева, попутно упре
кая его и в прежних «грехах» (известное письмо В. Ка
верина К. Федину о Солженицыне и др.). При этом шесть 
членов «комиссии», ни один из которых никогда не видел
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Жореса, уверяли Каверина, знакомого с моим братом 
около десяти лет, что Медведев действительно ненор
мальный.

Однако В. А. Каверин уже знал, что Жорес выписан 
из больницы. Выслушав поэтому все обвинения и убе
дительно опровергнув их, Каверин положил на стол «ко
миссии» письмо Лифшица и сказал:

— Что-то этот врач сам себе противоречит. Он пишет 
в своем письме, что Жорес Медведев является социально 
опасным психическим болным. А между тем тот же 
Лифшиц сегодня освободил этого «социально опасного 
больного» и выписал его из больницы. Сейчас Жорес уже 
дома со своей семьей.

— Как освободил! —воскликнул один из членов «ко
миссии» и даже вскочил со стула. В. А. Каверин дал при
сутствующим необходимые разъяснения, после чего за
седание было прервано и затем уже не возобновлялось.

В этот же день был приглашен в райком КПСС и А. Т. 
Твардовский. Формально речь шла о простом знаком
стве Твардовского с секретарем райкома (после ухода с 
поста редактора «Нового мира» А. Т. Твардовский пере
шел на учет в другой райком КПСС). Однако через пять 
минут после начала беседы в кабинет секретаря райкома 
вошел зам. заведующего отделом культуры ЦК КПСС 
А. Беляев, который стал упрекать Твардовского за то, 
что он вмешался в дело этого «ненормального Ж. Мед
ведева».

— А ведь мы, было, приготовили вам совсем другую 
награду, — безо всякого стеснения сказал Твардовскому 
А. Беляев. (В связи со своим 60-летием А. Т. Твардовский 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Какую «другую» награду «приготовил» Твардовскому от
дел культуры ЦК, так и осталось неизвестным).

Я узнал также, что в некоторых партийных органи
зациях было получено в середине июня указание — за
вести «персональное дело» на тех членов партии, кото
рые активно протестовали против насильственной госпи
тализации Ж. Медведева.

Вся эта начатая невпопад и прекращенная уже на 
следующий день «проработочная» кампания свидетель
ствовала тем не менее о многом. Она доказывала, что не
законная госпитализация моего брата не была какой-то 
одиночной и случайной акцией, в которой принимали
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участие лишь местные калужские власти. Ни министр 
здравоохранения Б. Петровский, собравший 12 июня 
для «проработки» группу академиков, ни руководство 
Союза писателей или Союза кинематографистов, ни тем 
более ответственные работники ЦК КПСС не стали бы 
столь активно защищать действия Калужской психиа- 
триечской больницы, если бы обращение к ним Калуж
ского обкома КПСС не было бы подкреплено весьма ав
торитетным указанием какого-либо очень высокопоста
вленного московского работника. Таким образом под
тверждалась догадка о том, что нити всего этого дела 
тянулись в Москву. Однако кем именно и на каком уров
не планировалась и разрабатывалась вся эта «операция», 
так и осталось для нас не выясненным.

Утром 18 июня, когда я ждал приезда брата, мне 
позвонили из КГБ и пригласили к 15 часам для беседы. 
Когда я приехал в приемную КГБ, меня провели в один 
из кабинетов. Вслед за мной в кабинет зашел работник 
Комитета, по-видимому, весьма высокого ранга. Беседа 
проходила в доброжелательном тоне и касалась лишь 
дела моего брата. Мой собеседник старался заверить 
меня, что все происшедшее является исключительно 
делом калужских органов здравоохранения и что органы 
КГБ, вопреки некоторым сообщениям зарубежной пе
чати, не имеют никакого отношения к данной истории. 
Я ответил, что в своих действиях я также исходил из 
убеждения, что самые высокие руководители КГБ не 
принимали участия в подготовке обсуждаемой нами «опе
рации» и были, по-видимому, поставлены уже перед 
фактами. Однако совершенно очевидно, что какие-то 
более низшие инстанции в КГБ, и в первую очередь Ка
лужское управление КГБ, принимали самое активное 
участие во всем происшедшем.

Речь шла также и о том, чтобы «подвести черту» под 
случившемся. Я согласился с этим, но только на опреде
ленных условиях, главное из которых состояло в том, 
чтобы Калужская больница ликвидировала фальшивую 
«историю болезни». При этом мой брат не должен ста
виться ни на какой постоянный диспансерный психиа
трический учет, на него не должна заводиться карточка 
психиатрического учета, предусматривающая периоди
ческие вызовы к врачу-психиатру для освидетельствова
ний. Иными словами, психиатрический шантаж должен
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быть полностью прекращен, и бывший пациент должен 
получить возможность жить и работать как нормальный 
человек, без страха перед возможностью повторной на
сильственной госпитализации в любой день и час, если 
кто-то сочтет это желательным.

— Любой вынесенный моему брату диагноз насчет 
какого-либо психического заболевания я буду рассма
тривать и как угрозу для себя: мы с братом близнецы и 
у нас одинаковая наследственность.

Мой собеседник, однако, ничего на это мне не обе
щал и лишь ответил, что все мои утверждения насчет 
участия местных органов КГБ в данном деле требуют 
тщательной проверки.

Как я узнал впоследствии, главные из поставленных 
мной условий не были выполнены, и это явилось основ
ной причиной написания данного очерка.

В тот же день, 18 июня, академик А. Д. Сахаров был 
приглашен в ЦК КПСС к зав. отделом науки, школ и 
вузов С. П. Трапезникову. Беседа была продолжитель
ной и касалась многих вопросов. В основном речь шла 
о том письме в директивные органы по поводу развития 
социалистической демократизации, которое было пере
дано в ЦК КПСС еще в марте 1970 года и под которым 
стояла не только подпись А. Д. Сахарова, но также В. Ф. 
Турчина и моя. А. Д. Сахаров, однако, в самом начале 
беседы поставил вопрос об истории с Жоресом. С. П. 
Трапезников ответил, что ЦК КПСС не имел никакого 
отношения ко всему этому делу, ответственность за 
данную акцию несут местные органы здравоохранения. 
Собеседник Сахарова утверждал, что в ЦК узнали о го
спитализации Ж. Медведева лишь постфактум и в ка
кой-то мере способствовали урегулированию этой про
блемы. Трапезников добавил все же, что у Ж. Медведева 
имелись, по-видимому, какие-то отклонения от «нормаль
ного» поведения, но и калужские врачи «перестарались».

Только вечером 18 июня я вернулся домой и сумел 
впервые за три недели подробно поговорить обо всем со 
своим братом.

В последующие несколько дней я занимался служеб
ными делами и оформлением отпуска. Следовало, ко
нечно, отдохнуть и Жоресу, и мне от всего пережитого.

23 июня я уехал на юг и возвратился в Москву только 
в августе.
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Ж. А. Медведев

8. СВОБОДА БЕЗ СВОБОДЫ.
17 ИЮНЯ — 1 СЕНТЯБРЯ 1970 г.

Домой из Калуги мы приехали окого 14 часов. Только 
здесь, в собственной квартире, я почувствовал, что совер
шенно фантастическое приключение окончилось. Из Мо
сквы позвонил брат и поздравил с благополучным завер
шением психиатрической истории. Закончив ряд текущих 
дел и просмотр почты, я решил послушать радиопередачи. 
После непрерывного восприятия больничного репродук
тора, не выключавшегося в коридоре с 7 утра до 22 часов 
вечера, свобода выбора программ уже представляла удо
вольствие. Примерно в 17.50 я натолкнулся на британ
скую станцию Би-би-си. Передавали «Последние изве
стия». Неожиданно в этих известиях объявили, что по со
общению корреспондентов из Москвы «... из Калужской 
психиатрической больницы освобожден биолог Жорес 
Медведев, помещенный туда после ареста 29 мая ...» По
сле «Последних известий» комментатор Би-би-си Мо
рис Лети передал специальную беседу, посвященную это
му событию. По его словам, столь неожиданно быстрая вы
писка была результатом борьбы между учеными и бюро
кратическим руководством и что ученые добились в этой 
борьбе победы. Морис Лети сообщал, что с особым про
тестом по поводу помещения инакомыслящих вполне здо
ровых людей в сумасшедшие дома выступил 15 июня 
писатель Александр Солженицын. Оперативность корре
спондентов была удивительной, но как я узнал впослед
ствии, сообщение о выписке было получено ими из полу
официальных источников.

Вечером 17 июня мне привезли из Москвы текст заяв
ления А. Солженицына и копии ряда писем ученых и пи
сателей в различные медицинские и немедицинские ин
станции.

18 июня, приехав в Москву, я с удивлением узнал, что 
накануне, когда я был уже на свободе, двух моих знако
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мых — режиссера. М. И. Ромма и писателя В. А. Каверина 
серьезно прорабатывали на довольно высоком уровне за 
то, что они посылали в Калужскую психиатрическую 
больницу резкие телеграммы с протестом по поводу неза
конного и насильственного заключения в психиатричес
кую больницу здорового человека . . .

Эти запоздалые проработки, несомненно, были резуль
татом несогласованности между создателями и исполни
телями разыгранного психиатрического «сценария». 
Медицинские исполнители могли реагировать на письма, 
телеграммы и протесты только двумя способами: либо иг
норировать их, ссылаясь на некомпетентность протесту
ющих в вопросах психиатрии; либо, наоборот, прислу
шаться к голосу и мнению людей, много лет общавшихся 
с человеком, психическую «вменяемость» которого было 
приказано проверить и подвергнуть сомнению. Но ни ка
лужские врачи, ни даже министр здравоохранения СССР 
не были в состоянии обязать Комитет по кинематографии 
СССР или Секретариат Союза писателей устроить подоб
ную проработку известных представителей московской 
интеллигенции. (Впоследствии я узнал, что и некоторым 
другим моим знакомым 16 и 17 июня приходилось давать 
объяснения по поводу их протестов. Для этого их вызы
вали в райкомы, в парткомы учреждений или в дирекцию 
институтов.) Указания в проведении подобных прорабо
ток, вместе с копиями писем и телеграмм, могли исходить 
только от какого-нибудь центрального и отнюдь не меди
цинского учреждения. При этом центральное учреждение 
действовало совместно с Калужским обкомом или област
ным управлением КГБ, предоставлявшим необходимую 
документацию. Психиатрическая больница не имела права 
снимать копии с писем и телеграмм и направлять их в 
немедицинские учреждения. Все эти материалы следо
вало лишь подшивать в историю болезни наряду с теми 
интервью, которые Лифшиц сам собирал среди сотрудни
ков и административного персонала в Обнинске. Больница 
обязана строго сохранять в тайне все сведения о пациен
тах, поступающие из любых источников, и эти сведения 
могут циркулировать только в медицинской системе. Вы
дача каких-либо справок о пациентах в немедицинские 
организации типа Комитета кинематографии или Секре
тариата ССП, а также в Калужский обком КПСС была 
грубейшим нарушением медицинской этики и знаменитой
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«клятвы Гиппократа», которую в измененном виде прино
сят и советские врачи. Эта клятва запрещает распростра
нять полученные сведения о болезнях и использовать их 
во вред пациенту. Между тем, проработки 16 и 17 июня 
представляли собой несомненный шантаж как по отно
шению ко мне, так и по отношению к тем, кто пытался 
внести ясность в психиатрический диагноз, помочь вра
чам правильно понять особенности личности, с которой 
они имели дело. Эти проработки к тому же нарушали и 
общие принципы рассмотрения заявлений граждан в лю
бые государственные организации. После 17 июня ника
ких проработок уже не было.

18 июня моего брата вызвали в Центральное управле
ние КГБ и заверили в том, что аппарат этого учреждения 
не имел прямого отношения к событиям в Калуге и Об
нинске и что вся эта история была продуктом местных 
властей. Брата просили не писать о случившемся каких- 
либо очерков и документов и считать дело закрытым. Брат 
от своего и моего имени согласился с этим предложе
нием, но на определенных условиях. Условия эти были 
элементарно простыми — взаимность действий по ликви
дации возникшей проблемы.

Примерно то же ответил и я Лифшицу во время заклю
чительной беседы в больнице. Когда он попросил не зани
маться «репортажами» из больницы, то я сказал, что мне 
и самому не хочется этого делать. — Тем более, — сказал 
я, — что Антон Павлович Чехов уже давно описал случай 
насильственной психиатрической госпитализации здоро
вого человека, и сюжет, таким образом, теряет ориги
нальность.

— Да, да, — обрадовался Лифшиц, — его знаменитая 
повесть «Палата № 6». — Этим замечанием калужский врач 
продемонстрировал известную эрудицию в литературных 
делах. Но он, по-видимому, забыл, что в повести Чехова 
описан случай, как в палату с психическими больными 
был после тайной, но безрезультатной экспертизы завле
чен обманом и заперт, а затем и избит при попытке выйти 
из больницы бывший главный врач этой же провинциаль
ной больницы. Избитый, он тут же вскоре и умер от апо
плексического удара. Забыл он, что и сам Чехов, если при
менять методы Лифшица, мог бы быть насильственно гос
питализирован. Он ведь по профессии был врачом, и очень 
хорошим врачом. Литературная деятельность вначале бы
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ла для него непрофессиональным увлечением. Кроме того, 
он был и публицистом и социологом, — достаточно вспом
нить его очерки о жизни заключенных на Сахалине.

— Но я не буду вспоминать о пребывании в Калуге, — 
добавил я, — если и вы не будете напоминать о себе ка
кими-либо вызовами и повторными обследованиями. Если 
же вы позаботитесь о продолжении психиатрического да
вления, то я буду считать себя совершенно свободным в 
средствах защиты.

В последующие дни после возвращения домой мне ста
ли известны разнообразные последствия насильственной 
и незаконной психиатрической госпитализации. Благодаря 
многочисленным протестам ученых в СССР и за границей, 
метод психиатрических репрессий привлек внимание ино
странных комментаторов и журналистов. В газетах и еже
недельниках Англии, США, Франции и других стран пу
бликовались не только многочисленные протесты по по
воду нарушения в СССР этических норм медицины, но и 
описывались все события в Обнинске и Калуге. Из разных 
стран коллеги и друзья присылали мне вырезки из газет и 
журналов на эту тему. Большая часть газетных вырезок, 
высланных часто заказными письмами, не достигла адре
сата, но некоторую часть материалов я все-таки получил. 
Они свидетельствовали об очень острой реакции. Статьи 
имели заголовки: «Сумасшедший дом для оппонентов» 
(«Таймс»), «Опасность высказывания» («Нейчур»), «Уче
ный в психбольнице» («Рейтер»), «Протесты советских 
ученых по поводу ареста биолога» («Нью-Йорк тайме»), 
«Советские ученые добились свободы для коллеги» («Дей
ли телеграф») и т. д. Только одна «Нью-Йорк тайме» 
поместила на эту тему восемь статей, несколько статей 
было опубликовано французской «Монд» и другими. Судя 
по иностранной печати, история приняла настолько скан
дальный характер, что не удивительно, что ее решено 
было прекратить. Но в результате сенсационного харак
тера событий и сообщений о том, что они связаны с руко
писью о международном сотрудничестве ученых, ино
странные корреспонденты в Москве стали искать возмож
ности ознакомления с этой работой. Каким-то способом им 
удалось получить 6—7 июня фотокопии отрывков из этой 
рукописи, и в ряде газет («Геральд трибюн», «Вашингтон 
пост» и др.) 8 июня появилась статья московского коррес
пондента Антони Астрахана «Советская политика зару
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бежных путешествий критикуется в книге Медведева». 
Астрахан пишет, что отрывки из книги «Международное 
сотрудничество ученых и национальные границы» стали 
доступны иностранным корреспондентам 7 июня. Ас
трахан далее излагает содержание некоторых разделов и 
приводит цитаты, свидетельствующие о том, что ему дей
ствительно стал известен подлинный текст рукописи. Ана
логичные материалы появились в газете «Нью-Йорк 
тайме» 14 июня. Сообщения об этой же книге появились в 
английской, немецкой, французской, шведской прессе. 
Кто снабдил корреспондентов этим материалом, осталось 
неизвестным. Но полного текста рукописи, по-видимому, 
у них не было; в статьях излагалась только первая часть 
работы, как раз менее важная.

Утечка информации об этой книге была весьма печаль
ным событием, так как я не считал ее еще завершенной. 
Теперь же она выходила из-под контроля. Для того, чтобы 
поставить дело на официальную почву, я отправил автор
ский экземпляр рукописи в московское издательство «Ме
ждународные отношения» с объяснительной запиской и с 
просьбой рассмотреть возможность ее издания в том или 
ином виде в СССР.

В газете «Нью-Йорк тайме» и в некоторых других поя
вились сильно искаженные данные о другой моей, также 
незавершенной, социологической работе, посвященной про
блемам международной корреспонденции и обмену инфор
мацией. Эта работа упоминалась, однако, явно по каким-то 
слухам, текст ее, несомненно,не стал доступным иностран
ным корреспондентам. Естественно, что я сразу попросил 
профессора Лернера и других зарубежных друзей при
нять необходимые меры к прекращению возможности «пи- 
ратскттх» публикаций отрывков из этих работ в газетах и 
других средствах массовой информации. Насколько мне 
известно, друзьям удалось предотвратить публикацию 
одной из глав работы о международном сотрудничестве в 
журнале «Тайм».

Через два дня после возвращения домой я стал интен
сивно заниматься устройством на работу. Во время за
ключительной беседы Лифшиц сообщил, что Институту 
медицинской радиологии АМН СССР дана директива вос
становить меня на работе. Это сообщение подкреплялось 
тем, что за два дня до выписки в Калужскую больницу 
с официальным визитом приехали три члена местного ко
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митета профсоюза этого института и привезли мне апель
сины и конфеты на «больничные» средства месткома. Та
кое внимание к сотруднику, уволенному более года назад, 
было «миссией доброй воли» и не могло не иметь одобре
ния со стороны руководства Института. Но когда я стал 
наводить справки в Обнинске и в АМН СССР по поводу 
восстановления, то оказалось, что энтузиазм, приведший 
членов месткома в Калугу, был очень коротким. Началь
ник Управления кадров АМН СССР тов. Пономарь, к ко
торому я отправился оформлять назначение на должность 
старшего научного сотрудника, а затем и академик-секре
тарь А. В. Снежневский, информировали меня, что восста
новление на работу в Обнинске наталкиваетстя на различ
ные трудности и что моим «трудоустройством» будет зани
маться Академия наук СССР. Президент АН СССР М. В. 
Келдыш официаьно обещал на совещании у министра 
здравоохранения 12 июня трудоустроить Медведева в од
ном из институтов АН СССР, и там уже будто бы готова 
для меня должность в биологическом центре АН СССР в 
г. Пущино. Я немедленно поехал в АН СССР и подал на 
имя М. В. Келдыша заявление с просьбой о работе в Пу
щино, а также попросил личной аудиенции. Через несколь
ко дней меня пригласил начальник Управления кадров 
АН СССР тов. Цыпкин и сообщил, что М. В. Келдыш рас
смотрел мое заявление и договорился через отдел науки 
ЦК КПСС и Калужский обком КПСС, что меня все же 
восстановят в Институте медицинской радиологии.

— Мстислав Всеволодович просил вам передать, что
бы вы подождали 7—10 дней. В течение этого срока вас 
вызовут и сделают предложение. Он также просил пере
дать вам, чтобы вы не капризничали, а соглашались на то 
предложение, которое будет сделано.

Я прождал 10 дней, но вызова не было. В канцелярии 
Президента АН СССР очень удивились и обещали доло
жить М. В. Келдышу. На всякий случай я решил проявить 
инициативу и пошел на прием к директору Института ме
дицинской радиологии Г. А. Зедгенидзе. Но он категори
чески отрицал всякую возможность восстановления в Ин
ституте. Спустя еще дней десять в управлении кадров мне 
сказали, что вопрос о трудоустройстве решен и в бли
жайшие дни мне будет сделано предложение. На этот раз 
Цыпкин говорил правду. В начале августа ко мне прямо 
домой, без предварительного звонка пришли с визитом
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представители Института биохимии и физиологии сель
скохозяйственных животных, расположенного в г. Боров
ске Калужской бласти, и предложили работу в этом ин
ституте по возрастной биохимии. Я немедленно согласился 
и, спустя два дня, приехал в Боровск для беседы с директо
ром. Приняли меня очень приветливо, и, судя по объясне
ниям, они давно поджидали, чтобы я уволился в Обнин
ске, чтобы пригласить меня к себе в институт. Согласовав 
все вопросы, директор сказал, что через два-три дня он 
мне позвонит в отношении оформления. Но этот звонок так 
и не последовал. Прождав больше недели, я стал выяснять 
в Боровске о причинах задержки. Оказалось, что вопрос 
о моем назначении в боровский институт встретил какую- 
то оппозицию в аппарате Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук (ВАСХНИЛ), в подчинении которой 
этот институт находился.

Я пытался обратиться с просьбой о трудоустройстве 
снова в Академию медицинских наук и к министру здра
воохранения, но получил отказ; в обеих приемных мне 
снова напомнили, что этим делом должен будто бы зани
маться Президент Академии Наук СССР. Круг снова за
мыкался.

Но еще до того, как возникли затруднения с переездом 
в Боровск, произошло небольшое событие, которое и по
служило стартом для настоящего очерка.

В конце июля мне позвонила медсестра из Обнинского 
психиатрического диспансера. Спокойно и обыденно, как 
что-то само собой разумеющееся, она попросила меня 
придти в диспансер для периодического переосвидетель
ствования. Я сначала подумал, что опять интересуются сы
ном и перепутали имена, и стал спрашивать: кого она 
имеет в виду и на каком основании сделано это приглаше
ние. Но ошибки не было.

— Вы ведь лечились в Калужской больнице, — ска
зала сестра, — теперь нам прислали оттуда карточку по
стоянного диспансерного учета. По правилам мы должны 
периодически вносить в нее данные о состоянии боль
ного.

Я, конечно, послал их с этой карточкой к черту и про
сил прекратить психиатрический шантаж. Но жена неме
дленно отправилась к врачу. По существующим правилам 
родственникам обязаны сообщать диагноз и признаки за
болевания, но ни Лифшиц, ни Бондарева этих правил не
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выполняли. В Обнинском диспансере тоже сначала не хо
тели этого делать, но после настойчивых требований жены 
все же познакомили ее с карточкой «психиатрического 
учета». В конце концов, эту карточку составляли в Калуге, 
и Обнинский диспансер за нее никакой ответственности не 
нес. Карточка из Калужской больницы была подписана 
Бондаревой и со ссылкой на «комиссию» психиатров (ука
зывались имена и должности Морозовых, Наджарова и 
Лифшица) формулировала диагноз «заболевания» следу
ющим образом: «вяло текущая шизофрения с паранойяль
ным реформаторским бредом». Указывались в «карточке» 
и основные симптомы «заболевания»: «раздвоение лично
сти, выражающееся в совмещении научной работы по спе
циальности с занятиями публицистикой; переоценка соб
ственной личности; ухудшение в последние годы качест
венных показателей научной продукции и повышенная 
скрупулезность в публицистических работах; отсутствие 
чувства реальной обстановки, плохая адаптация к соци
альной среде». Рекомендации больницы состояли в следу
ющем: «амбулаторное лечение и трудоустройство».

В августе я получил из США письмо от своего друга, 
профессора Л. Хейфлика, заведующего отделом медицин
ской микробиологии Стэнфордского университета. После 
ряда персональных поздравлений Хейфлик писал (пе
ревод с английского):

«... Как вы, может быть, знаете, когда события, проис
ходившие с вами стали известны, я написал ряд личных 
писем ко многим моим друзьям в СССР с просьбой сде
лать все, что можно, для того, чтобы помочь вам. Я полу
чил только два ответа, фотокопии которых вложены в 
данное письмо ...»

Откликнулись на призывы Леонарда Хейфлика ака
демик В. А. Энгельгардт, директор Института молеку
лярной биологии АН СССР, и доктор биологических наук 
В. И. Хозинский, заведующий лабораторией Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. Ака
демик В. А. Энгельгардт знал меня лично очень давно, 
В. И. Хозинского я никогда в своей жизни не встречал. 
Оба письма были официальными, на бланках институтов. 
В. А. Энгельгардт писал на английском языке, В. И. Хо
зинский на русском. Поскольку эти письма были отпра
влены за границу без указания на конфиденциальность, 
то я считаю возможным привести их ниже полностью.
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«Дорогой профессор Хейфлик! — писал В. А. Энгель- 
гарт. — Я получил ваше письмо от 22 июня со значитель
ной задержкой после возвращения из долгой поездки.

Как вы, очевидно, знаете из сообщений, опубликован
ных в печати, д-р Ж. Медведев был выписан из боль
ницы 17 июня. Я был рад встретить его здорового и не
вредимого (sane and safe) для короткой беседы в период 
моего недолгото пребывания в Москве между двумя поезд
ками. Он был в хорошей форме и OK (о’кей), так что бес
покойства об этой несчастливой истории уже кончены.

Искренне ваш проф. В. А. Энгельгардт».

Письмо от В. И. Хозинского от 31 июля 1970 г. выгля
дело несколько иначе:

«Дорогой проф. Хейфлик!
По наведенным мною справкам, д-р Жорес Медведев 

в связи с обострением вяло текущего шизофренического 
процесса некоторое время находился на лечении в 1-й 
психиатрической больнице г. Калуги. В настоящее время 
он долечивается в домашних условиях. Вопрос о его даль
нейшей работе будет решен после окончательного выздо
ровления. Физической безопасности его никто не угро
жал и не угрожает.

Я сожалею, что вы оказались жертвой непроверен
ных слухов, и могу вас заверить, что научная свобода и 
демократия в Советском Союзе находятся под охраной 
Конституции, и никому не дано права ее нарушать.

Уверен, что вас глубоко волнует не только судьба уче
ных, но и физическая безопасность многих сотен тысяч 
простых людей во Вьетнаме, Камбодже и на Ближнем 
Востоке. Если вы сочли или сочтете возможным при
соединить свой голос к тем, кто требует прекращения 
массовых убийств в этих районах мира, то можете быть 
уверенным, что я и мои коллеги отнесутся к этому вашему 
шагу с пониманием и поддержкой.

Искренне ваш зав. лароб. Ин-та полиомиелита и вирус
ных энцефалитов АМН СССР, докт. биол. наук В. И. Хо- 
зинский».

То, что Хозинский и те, кто снабжал его столь офици
альной информацией, нарушали элементарную медицин
скую этику и строгие правила медицинских учреждений 
такого типа, считающие абсолютно конфиденциальными 
все сведения о диагнозах и историях болезни, было оче
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видным. Калужская больница и те, кто организовывали 
весь сценарий, решили и после выписки не ограничивать 
себя какими-либо нормами и распространять «психиатри
ческие» сведения о пациенте не только в СССР, но и за 
грангщей. Хозинский, может быть, и верил в то, о чем он 
писал, но все же он, несомненно, не являлся сколь-либо 
честным и порядочным человеком. Откуда он взял версию 
о «долечивании в домашних условиях» и о работе «после 
окончательного выздоровления». Ведь «окончательного 
выздоровления» от шизофрении не бывает, бывают толь
ко ремиссии.

Возможно, что и на другие письма иностранных уче
ных в различные адреса в СССР давались подобные де
магогические ответы. Положить этому конец можно было 
лишь одним способом — обстоятельным рассказом о дей
ствительных событиях со всей необходимой «скрупулез
ностью».

Из всего изложенного следовало, что меня все же объя
вили сумасшедшим, а работы в области истории и социо
логии науки занесли в категорию «реформаторского бре
да». Но, во всяком случае, стал известен, наконец, «диа
гноз». Я попросил у одного из знакомых учебник психи
атрии для медицинских институтов, самое последнее из
дание («Психиатрия», соавторы О. В. Кербиков, М. В. 
Коркина, Р. А. Наджаров, А. В. Снежневский. Изд. «Ме
дицина», 1968 г.) и с большим интересом стал изучать соб
ственное «заболевание». Шизофрений, согласно учебнику, 
очень много, но всем формам этой болезни свойственны 
некоторые общие признаки. Для всех форм «... харак
терно нарушение единства, цельности психики и несо
ответствие психической деятельности внешним раздра
жителям, что проявляется в поведении больного. Оно 
становится неадекватным условиям жизни и окружаю
щей обстановки, неправильным и непонятным. Больной, 
бухгалтер по профессии, никогда не интересовавшийся 
вопросами биологии и медицины, приходит на заседание 
биологического общества и пытается там выступить по 
вопросу о происхождении живого вещества. Контролер 
поезда требует у пассажира не только проездной билет, 
но и свидетельство о браке . . . Странности в поведении 
сочетаются с нарастающим снижением стремления к де
ятельности, утратой желаний. Больной без всякого по
вода оставляет любимую профессию, не посещает заня
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тия, не общается со знакомыми, друзьями, родными, 
целыми днями валяется в постели, становится неряшли
вым. Нарушение единства психики, расстройства отчет
ливо проявляются в мышлении больного, а соответст
венно этому в его устной и письменной речи. В речевой 
продукции больного при относительной сохранности 
грамматической связи исчезает связь логическая, смы
словая. В его высказываниях и письмах имеется и под
лежащее, и сказуемое, и придаточное предложение, но 
уловить их содержание, смысл трудно или невозможно. 
В письме, адресованном врачу, больная, например, пи
шет: «Полагаться на вашу осмотрительность, которая 
ведется, должно быть, состоятельнее вашей порядочности, 
для непредвиденных обстоятельств о всякой условности 
достается в удел моих верных правил, во исполнение 
коих я в означенной вами непреложности нахожусь» 
(стр. 245—246).

Далее учебник перечисляет и другие общие для всех 
шизофрений признаки: нарушение эмоций, равнодуш- 
ность, оскудение чувств, эмоциональная тупость, галлю
цинации, автоматизм и т. д. Паранойяльная форма, кото
рую приписали мне врачи, согласно учебнику, «... харак
теризуется преобладанием в состоянии больного бредо
вых идей, которые часто сопровождаются наплывом гал
люцинаций. Наблюдаются различные формы бреда — 
бред отношений, воздействия, ревности, преследования, 
изобретательства, сутяжный бред, ипохондрический бред, 
бредовые идеи величия. При большом разнообразии ва
риантов течения параноидальной формы в качестве об
щей тенденции можно отметить склонность к длитель
ному существованию и систематизации бредовых идей 
при медленном, однако, нарастании интеллектуального 
оскудения. По мере нарастания распада психики распа
дается и бредовая система» (стр. 251—252).

Но авторы учебника не предсказывали, в частности, 
для меня слишком быстрого «распада психики», так как 
«... вяло текущая шизофрения не приводит к слишком 
быстрому апатическому слабоумию». «. .. Больной при 
наличии систематизированного бреда все же оказывается 
в состоянии длительное время выполнять профессиональ
ные обязанности. Вместе с тем он часто ведет себя в 
соответствии с содержанием бредовых идей, что нередко 
приводит его к опасным нападениям на мнимых пресле
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дователей, к разного рода защитительным мерам, к обра
щению к различным организациям, общественному мне
нию, к домогательствам, к требованию осуществления 
его бредовых идей и проектов. Больной держится горде
ливо, с чувством собственного достоинства, высказывания 
его носят характер поучений, он уверен в непогрешимо
сти и высокой ценности своих суждений» (стр. 253).

По мнению авторов учебника, шизофрения в общем 
неизлечима. В конце концов после коротких или дли
тельных ремиссий происходит распад психики. Выска
зывания больного становятся бессвязными, бессмыслен
ными . . .

«с нарочитым нанизыванием исковерканных слов, в 
сочетании которых доминируют созвучия и аллитера
ции: «перетурбации, конфигурации, лунатики и квадра
тики, сифилитики, автотипики, утонул двоеженец, в 
больнице не говорят о здоровье, здоровье не мельница, 
санитар не объездчик, наездник не самовар» и т. д. (стр. 
257).

Перспектива не очень веселая, страшная перспектива. 
Недаром боялся сойти с ума Александр Пушкин, тоже 
плохо адаптированный к социальной среде того времени. 
Может быть, судьба Чаадаева вызвала его стихи об этом 
страхе, а может быть, и тогдашний учебник психиатрии:

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума;
Нет, лучше труд и глад.
Не то, чтоб разумом своим 
Я дорожил: не то чтоб с ним 
Расстаться был не рад.
Когда б оставили меня 
На воле, как бы резво я 
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду.
Я забывался бы в чаду 
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
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Но вот беда: сойди с ума 
И страшен будешь, как чума, 
Как раз тебя запрут.
Посадят на цепь дурака 
И сквозь решетку, как зверька, 
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я 
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных, 
Да визг, да звон оков.
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Ж. А. Медведев

9. ПСИХОАДАПТАТИЗАЦИЯ 
ИЛИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ?

Подробно на примерах расшифрованные в учебнике 
психиатрии признаки «вяло текущей шизофрении» «с 
паранойяльным реформаторским бредом» сразу проясни
ли для меня картину «раздвоения» личности. Мой случай 
далеко не был наиболее типичным, все-таки мои публи
цистические и социологические работы как-то все время 
привязывались к генетике, геронтологии или обмену 
научной информации. Они не выходили слишком далеко 
за рамки профессиональных интересов. А сколько вокруг 
ярких примеров, намного более наглядных, чем бухгал
тер, заинтересовавшийся происхождением жизни, или 
контролер, требующий показать брачное свидетельство. 
Вот известный корифей, экономист, полководец, фило
соф, государственный и политический деятель, тонкий 
дипломат. И вдруг неожиданно он публикует статью по 
проблемам языкознания и начинает лично акклимати
зировать в Крыму мандарины и эвкалипты. Вот другой 
корифей, тоже мудрый политик, дипломат, экономист, 
знаток сельского хозяйства, истории партии. Вдруг он 
приходит к новым решениям в области архитектуры 
жилых зданий, становится арбитром в споре двух на
правлений в генетике, распускает министерства, создает 
совнархозы, делит обкомы на сельскохозяйственные и 
промышленные, начинает акклиматизировать кукурузу 
на севере и запрещать скот в деревнях в личном поль
зовании, обучает писателей тайнам литературного твор
чества. И каждый из них «держится горделиво, выска
зывается в форме поучений, уверен в непогрешимости 
и высокой ценности своих суждений». Эвкалипты не 
приживаются в Крыму, а кукуруза не растет на севере, 
но оба деятеля продолжают вести себя «в соответствии 
с содержанием бредовых идей», не адаптируются к ре
альной обстановке. Поведение одного из них утяжелено
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еще и манией преследования и садизмом, он все время 
ищет и «находит» мнимые заговоры, принимает дра
коновские законы, организует массовые аресты, расст
релы, пытки, изолируется от всех. Но это особо тяже
лые и опасные формы заболеваний; менее тяжелые и 
не столь опасные известны очень широко и не вызы
вают большого удивления. Я открываю их почти во всех 
книгах биографического содержания. Вот сын читает 
книгу о В. И. Дале «Человек собирает слова», изданную 
Детгизом в 1969 году. По профессии Даль врач, хирург, 
окончил медицинский факультет вместе со знаменитым 
Пироговым. По службе — начальник канцелярии Мини
стерства внутренних дел. А кроме того филолог, соби
ратель слов, автор знаменитого «Толкового словаря рус
ского языка», под псевдонимом пишет рассказы, сказки, 
публицистику. В конце концов, конечно, поняли, что это 
раздвоение или растроение личности. Вызвал Даля ми
нистр и по личному указанию царя заявил: «Выбирайте, 
милостливый государь: писать — так не служить, слу
жить — так не писать».

Вот под руку попадает другая книга: «Скрывшие свое 
имя» (из истории псевдонимов и анонимов), изданная 
В. Г. Дмитриевым в издательстве «Наука». Здесь при
меры классических раздвоений личности приводятся 
десятками и сотнями. Автор знаменитой сказки «Алиса 
в стране чудес» Льюис Кэролл на самом деле оказывается 
математиком Чарльзом Доджсоном, странный автор, 
скрывающийся за псевдонимом «Кот-мурлыка» и издав
ший семь томов сказок, романов, повестей, оказывается 
профессором зоологии Н. П. Вагнером и т. д.

А сколько случаев приходит на память сразу и без 
этих книг. Выдающийся британский биометрик и генетик 
Холдейн пишет под псевдонимом детективные романы, 
а затем неожиданно начинает редактировать коммуни
стическую газету «Дейли уоркер» и заниматься социо
логией и публицистикой. Грегор Мендель, священник и 
настоятель монастыря, вдруг увлекается биологией и во 
дворике церкви, скрещивая в свободное время горох, 
открывает законы наследственности. Отличный шлифо
вальщик линз Спиноза вдруг почувствовал тягу к фило
софии. Андрей Громыко, окончив в Минске зоотехни
ческий сельскохозяйственный институт, стал диплома
том и министром иностранных дел. Лайнус Полинг, бле
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стящий химик, получивший Нобелевскую премию по 
химии, стал не менее блестящим публицистом, удостоен
ным Нобелевской премии мира и Ленинской премии мира 
за свою общественную деятельность. Множество «раз
двоений» встречается и среди моих непосредственных 
знакомых и друзей: генетик Раиса Берт устраивает вы
ставки своих абстрактных картин и пишет сатирические 
новеллы, физик и математик А. Д. Сахаров написал ин
тереснейший очерк о проблемах интеллектуальной сво
боды и мирного сосуществования, биофизик М. В. Воль- 
кенштейн пишет публицистику и критические очерки 
по литературе, агрохимик В. М. Клечковский вдруг 
увлекся сложными физико-математическими проблема
ми и т. д. Примеры можно продолжить до бесконечности. 
Всякое «хобби» становится психиатрической опасностью. 
Если же вспомнить о знаменитостях далекого прошлого 
Аристотеле, Леонардо да Винчи, Ломоносове и других, 
то здесь уже не раздвоение и даже не растроение, а 
полная диссоциация интеллекта во многих направлениях. 
К счастью, в те времена еще не было психиатрии и 
сумасшедших судили просто на основании здравого смы
сла, а иногда и почитали их, как, например, Василия 
Блаженного в Москве.

Второй показатель, указанный в карточке психиатри
ческого учета как проявление шизофрении, — это «по
вышенная самооценка» или «переоценка собственной 
личности» — является менее специфическим. Я заслужил 
его, очевидно, назвав себя ученым средних способностей. 
Поскольку я был уволен с работы, то следовало отно
сить себя к более низкой категории: ученых средних 
способностей с работы обычно не увольняют. Однако при 
избыточной скромности психиатры могли бы записать 
в диагноз «пониженную самооценку» или «недооценку 
собственной личности», и с психиатрической точки зрения 
это почти одно и то же. В больницах одни объявляют 
себя Наполеонами или Сократами, другие страдают от 
чувства собственного ничтожества или даже считают 
себя больными проказой или сифилисом.

Вспоминая беседы с Лифшицем, я приходил к выводу, 
что к третьему показателю «заболевания» — «ухудше
нию качественных показателей научной продукции в 
последние годы» — психиатры стремились подойти наи
более объективно и серьезно. К этому же выводу пришла
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и моя жена. Судя по ее и моим беседам в Калужской 
психиатрической больнице, Лифшиц получил в отделе 
кадров Института медицинской радиологии список моих 
научных работ и действительно читал некоторые из них, 
опубликованные в разные годы. Эти беседы с Лифши
цем казались мне всегда наиболее фантастическими и 
удивительными. Он хотел, по-видимому, хоть чем-то 
прикрыть фальшивый диагноз, собрать какие-то факты 
об «оскудении» интеллекта. Вряд ли Г. Морозов и Д. 
Лунц столь серьезно изучают своих пациентов. Лифшиц 
же утверждал, что прочитал две моих книги по биохи
мии и считал, что вторая книга, изданная Медгизом в 1968 
году, намного хуже, чем первая, изданная в 1963 году. 
Ему прежде всего не нравилось, что вторая книга, посвя
щенная молекулярно-генетическим механизмам развития 
организма, более теоретична, чем первая, посвященная 
биосинтезу белка. Он также уверял жену и меня, что 
экспериментальные работы, выполненные его пациентом 
до 1962 года в Тимирязевской академии, намного лучше 
тех, которые были сделаны в последние годы в Инсти
туте медицинской радиологии. Эти же доводы в обосно
вание «диагноза» приводил и Г. Морозов на совещании 
у министра здравоохранения, но они вызвали только 
иронические замечания академиков, отметивших, что о 
качестве работ по биохимии должны судить специали
сты-биохимики, а не психиатры. Кроме того общеиз
вестно, что у любого научного работника существует воз
растная кривая качества и количества научных работ, 
и подобная динамика научной продуктивности изучается 
в специальных исследованиях. Это связано с многими 
причинами, но главным является просто возрастное 
уменьшение числа нервных клеток, которые не обла
дают способностью к регенерации. Между 20 и 60 годами 
число нервных клеток у всех людей снижается примерно 
на 50%, и каждый чувствует это, например, по ослабле
нию памяти. Максимум научной продуктивности у фи
зиков и математиков по данным книги «Наука о науке» 
(Киев, 1966) находится между 20 и 30 годами, у биологов 
между 30 и 40 годами, и Ж. А. Медведев, которому в 1970 
году исполняется 45 лет, прошел, следовательно, свой 
максимум. Но к диагностике шизофрении это не может 
иметь никакого отношения.
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В обоснование диагноза остается таким образом лишь 
один, но, безусловно, главный показатель — «плохая 
адаптация к социальной среде». Именно из этого тезиса 
следовал вывод о социальной опасности. Но и в этом слу
чае калужские врачи и московские авторитеты психи
атрии смотрят на проблему намного глубже, чем этого 
требует их наука. Они захватывают чужую область 
знаний и применяют столь знакомый «классовый под
ход» к понятию о социальной адаптации. В дискуссиях 
по этому вопросу Лифшиц и Бондарева признавали, что 
в обыденном понимании их пациент нормально адап
тирован к среде. Насильственно госпитализированный 
«социально опасный» субъект никогда не судился и 
вообще не имел дела с судами даже по гражданским 
вопросам, не имел приводов в милицию за нарущение 
общественного порядка, ни разу не был оштрафован за 
что-либо, не разводился, не курил, не пил, не имел вы
говоров по работе, ни с кем не скандалил, участвовал в 
традиционные праздники в демонстрациях, посещал 
семинары, подписывался на газеты и журналы, был 
членом общества «Знание», председателем товарищеского 
суда, ходил в театр и в кино, имел друзей, любил копать
ся в огороде, ездить на велосипеде, кататься на бай
дарке, отдыхать на море, читать «Новый мир» и аме
риканские детективы и слушать легкую музыку. 
В общем, вел спокойный образ жизни провинциального 
научного работника. Самая средняя нормальная норма 
и никакой экзотики. Дальше этого для медицины путей 
исследования личности уже нет и не должно быть, ибо 
если мы перейдем к обсуждению вопроса о взглядах, 
о мировоззрении, об отношении к той или иной про
грамме, то мы кончаем с медициной и переходим в об
ласть политики. Эту границу и пришлось перейти Лиф
шицу, и перешел он ее отнюдь не добровольно. Приняв 
от каких-то инстанций задание по проверке психической 
полноценности обнинского научного работника, Лифшиц 
сначала очень надеялся найти что-либо действительно 
профессиональное, что-нибудь на самом деле очень стран
ное в поведении или научной продукции, что-нибудь 
совершенно непонятное окружаюжим, какую-нибудь 
экстравагантность, манию величия или преследования, 
стремление доминировать или навязывать другим свою 
точку зрения, попытку создания фантастических и нере
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альных проектов. Ему очень не хотелось ограничиваться 
только политическими мотивами. Поэтому он и изучал 
научную продукцию своей жертвы, собирая слухи и све
дения от «окружающих», стараясь найти хоть какой-ни
будь повод для успокоения своей профессиональной со
вести. В Москве в Институте им. Сербского относятся к 
таким делам, очевидно, уже намного проще и циничнее, 
но для провинциального врача все было слишком сложно. 
А сверху или сбоку на него давили, торопили, требовали. 
Но у Лифшица явно не набиралось данных на шизофре
нию или манию, а госпитализировать насильно можно 
только тяжелого шизофреника или маньяка. Тогда Лиф
шиц решил избежать пасилъственной госпитализации 
на дому или на улице и переделать сценарий так, чтобы 
пациент сам пришел в психиатрическую больницу или 
хотя бы в диспансер. Но из этого ничего не вьппло. При
шлось все же обращаться за помощью к милиции. Из- 
за этого в будущем нужно было утяжелить «диагноз», 
если прикажут оставить «для лечения». В конце концов 
такой приказ действительно последовал, но для его ис
полнения пришлось втягивать в фальсификацию и груп
пу московских психиатров, которые поначалу поставили 
слишком легкий «диагноз». Мне к августу было уже 
известно, что московская комиссия высказалась в пользу 
«паранойяльного развития с реформаторским бредом», не 
фиксировав никакой шизофрении. Это был очень легкий 
диагноз, и некоторые члены комиссии даже считали, что 
проявили мужество, ограничившись столь легкой фальси
фикацией. Дело в том, что «паранойяльное развитие» и 
«паранойя» — это совсем разные вещи. «Паранойяльное 
развитие» не говорит, на какой стадии заболевания на
ходится личность, может быть, на самой начальной, неу
ловимой посторонним глазом. «Паранойя» — это уже 
развившаяся форма заболевания, а вместе с шизофре
нией, которая также представляет собой патологический 
процесс, — это уже совсем тяжелый, безнадежный диагноз. 
От калужских и от московских психиатров внешние ин
станции требовали главным образом одного — фикса
ции «реформаторского бреда», а с какой он будет при
правой: из шизофрении, паранойи или паранойяльного 
развития — это уже профессиональное дело психиатров. 
Москвичи были за легкую приправу, они ведь не несли 
ответственности за насилие, калужане не могли теперь
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обойтись без серьезной приправы, ибо к «реформаторскому 
бреду» приходилось добавлять общественную опасность, 
либо попытку к самоубийству. Видимо, и москвичей убе
дили, что нужен другой гарнир к «реформаторскому бре
ду», а может быть, Г. П. Бондарева просто сослалась на 
них, взяла на себя еще один лишний грех. «Реформатор
ский бред» встречается и при сравнительно легких пси
хических заболеваниях, и в этом случае, согласно тому 
же учебнику психиатрии, он не приобретает лишенного 
логики шизофренического характера, а может иметь по 
внешнему виду вполне осмысленный характер. Он про
является ... «в форме какого-то фантастического и не
реального проекта, например, разработки плана созда
ния «Академии всеобщего счастья» или нового принципа 
классификации человеческих знаний» (там же, стр. 47) 
при состояниях типа «мономании». При таком типе «ре
форматорского бреда» люди не представляют явной опас
ности для окружающих или самих себя, и эти виды пси
хических отклонений не предусмотрены как показания 
к насильственной госпитализации. Человек, сочиняющий 
труд о создании общества всеобщего благоденствия, где 
все будут счастливы и получать по потребности, не мо
жет быть общественно опасным в психиатрическом смы
сле. Тот же Д. Лунц, главный авторитет в области «спе
цэкспертизы», в одной из своих последних работ опре
деляет обгцественную опасность психических больных 
как возможность нападения на окружающих, нарушений 
общественного порядка, совершения поджогов, хищений, 
убийств и других подобного рода действий. Мы, конеч
но, знаем, что в истории существовали маньяки и фана
тики с реформаторскими идеями бредового характера, 
способные к осуществлению массовых убийств, террора, 
геноцида, поджогов и чего угодно, включая уничтоже
ние рода человеческого. Достаточно вспомнить Нерона, 
Гитлера, Гиммлера, Ежова, Берия, Сталина . . . Но акции 
массового психопатологического насилия возможны не 
только со стороны реформаторов, но и со стороны кон
серваторов, ради сохранения существующего несправе
дливого порядка и привилегий. Однако работа, которую 
объявляли «реформаторским бредом» Лифшиц и Шо
стакович (остальные психиатры не читали ее), все же 
не относилась к общественно опасным именно в этом 
смысле. Тем более она не могла быть объявлена психо
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патологическим бредом при шизофрении, так как такой 
бред не имеет логической структуры. Здесь может быть 
использован один безошибочный текст, о котором следует 
напомнить и читателям и участникам описанной выше 
истории. Авторам работ, написанных в состоянии шизо
френического бреда, иногда удается опубликовать их, 
например, за свой счет, а иногда и обычным путем. Из
вестно, что напечатать что-то никому непонятное в не
которых случаях легче, чем всем ясное и понятное. Один 
мой ленинградский коллега даже собирает издания ши
зофреников, и в его коллекции имеется около 100 пу
бликаций. Но патологический бред шизофреника можно 
издать только на языке оригинала, осмысленный пере
вод такой работы на другие языки невозможен, так как 
переводчик, как и простые читатели, не смогут понять 
суть положений автора. Поэтому, когда Лифшиц, вор
вавшись ко мне на квартиру 29 мая, заявил, что я опу
бликовал за границей работу о международном сотру
дничестве, то он подобным утверждением уже противо
речил возможности отнести ее к категории шизофрени
ческого бреда. Критерий перевода на другие языки не 
гарантирует научной правильности текста, его соответ
ствия истине. Как мы знаем, переводились на иностран
ные языки и многочисленные псевдонаучные работы. 
Но если начать неотложные психиатрические госпитали
зации людей только за то, что они пишут статьи и книги, 
в которых что-то неверно, что-то противоречит обще
признанным догмам, критикует существующий порядок 
вещей, является оппозиционным либо разоблачитель
ным, то в мире начнется что-то невообразимое. Пришед
шие к власти в Англии консерваторы начнут прятать лей
бористов в сумасшедшие дома, немецкие социал-демо
краты объявят шизофрениками и параноиками всех хри
стианских демократов, католики будут требовать психи
атрической госпитализации протестантов, а мусульмане 
упрячут в психбольницы всех христиан и безбожников. 
Демократические французы будут бояться сумасшедших 
домов и тоталитарной Испании, не говоря о Греции, а в 
Чехословакии союзным армиям, оказавшим помощь про
тивникам Дубчека, пришлось бы первым делом строить 
психиатрические больницы и импортировать врачей- 
психиатров. При Организации Объединенных Наций ну
жно будет построить огромный психиатрический дис
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пансер с тем, чтобы дебаты по острым проблемам про
водились под наблюдением международных психиатри
ческих комиссий. Цензорам Глав лита нужно будет изу
чить курсы психиатрии и предоставить право не только 
прекращать публикации и проводить изъятия из текста, 
но и осуществлять отправку авторов на освидетельство
вание в психбольницы. Статьи в журналы должны бу
дут сопровождаться не только актом о несекретности, 
но и справкой от врача. Будет ли такой мир нормальным? 
Ответить на этот вопрос трудно, но первые эксперименты 
по всеобщей психоадаптизации в масштабах страны, по- 
видимому, уже начинаются.

Почти во всех странах мира характер обществен
ных взаимоотношений и взаимосвязей различных слоев 
населения такой, при котором два вида профессий — 
медицинская и юридическая — не относятся к категории 
государственной службы, не сливаются с государствен
ной системой. Врачи и адвокаты в этом случае защи
щают интересы пациентов и клиентов, а не интересы 
государственной власти. Они при этом свято соблюдают 
принцип профессиональной тайны. Тоталитарная цен
трализация медицинской службы, позволившая ввести 
прогрессивный принцип бесплатного лечения всех, позво
лила также использовать медицину и как одно из средств 
управления, контроля и политической регуляции. Меди
цинские «досье» в поликлиниках и больницах может 
получить любое должностное государственное лицо, а 
справки и формы о состоянии здоровья с перечислением 
болезней и синдромов стали требовать все большее число 
служб и учреждений. И в этих справках все большая 
и большая роль отводится психиатрам. Психиатры могут 
наложить тайное «вето» на поступление молодого чело
века в учебное заведение, на поездку за границу даже 
с туристической целью, на принятие гражданина на 
многие категории должностей. Медицинская карточка 
в поликлинике или диспансере может причинить чело
веку не меньше хлопот, чем судимость или еврейское про
исхождение. И люди стали бояться психиатрических 
диспансеров, обращаясь туда только в случае крайней 
необходимости. А это уже поставило медицину в лож
ное положение, лишило ее возможности выявления ран
них, начальных форм заболевания, когда при современ
ных методах химиотерапии возможно излечение или ста
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билизация. Централизация медицины, как и централи
зация промышленности, лишает ее гибкости в обеспече
нии наилучшего обслуживания. Хорошо известно, что 
в странах, где совмещается принцип специализирован
ных клиник с принципом семейного общего частного врача, 
диагностика многих заболеваний происходит на более 
ранних стадиях. Ранее это было очевидно для урологи
ческих, гинекологических, проктологических и особенно 
онкологических заболеваний (люди просто боятся онко
логических диспансеров и больниц и обращаются туда 
слишком поздно). Теперь ясно, что в эту категорию по
падают и психиатрические заболевания, хотя и совсем 
по другой причине. И психиатрические расправы с ина
комыслящими еще более усиливают эту тенденцию стра
ха и ухудшают психиатрическую помощь действительно 
в ней нуждающимся. Если продолжать эту политику, 
то в конце концов здравомыслящие люди будут сидеть 
в сумасшедших домах, а общественно опасные психи
ческие больные разгуливать на свободе без необходи
мого им лечения.

Метод психиатрических расправ, между прочим, не 
нов и не оригинален. Он применялся, хотя и не в мас
совом масштабе, уже столетия. Есть упоминание о том, 
что царь Александр I объявил сумасшедшим юнкера 
Жукова за сочинение вольнолюбивых стихов. Александр 
Солженицын упомянул в своем письме судьбу Чаадаева, 
известного русского философа и публициста, друга Пуш
кина. Петр Яковлевич Чаадаев, вернувшись в Россию по
сле длительного пребывания в ряде европейских стран, 
был потрясен царившей здесь николаевской реакцией. 
Одно из его резко критических «Философических писем» 
было опубликовано на французском языке в московском 
журнале «Телескоп». Ознакомившись по доносу шефа 
тайной полиции с этой статьей, царь Николай I написал 
резолюцию: «... Прочитав статью, нахожу, что содер
жание оной — смесь дерзостной безсмыслицы, достойной 
умалишенного». После этого издатель журнала Надеж
дин был сослан в Усть-Сысольск, а Чаадаев публично 
объявлен сумасшедшим. Подлинный текст бумаги, объ
являвшей об этом, гласил: «Появившаяся в «Телескопе» 
статья П. Я. Чаадаева выраженными в ней мыслями, 
возбудила во всех без исключения русских чувство гне
ва, отвращения, ужаса, сменившееся, впрочем, в скором
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времени на чувство сострадания, когда узнали, что до
стойный сожаления соотечественник, автор статьи, стра
дает расстройством и помешательством рассудка. При
нимая во внимание болезненное состояние несчастного, 
Правительство в своей заботливости и отеческой полечи
те льн ости предписывает ему не выходить из дому и снаб
дить его даровым медицинским пособием, на который ко
нец местное начальство имеет назначить особого из под
ведомственных ему врача».

И в этом случае врач был казенным.
Чаадаев находился под домашним психиатрическим 

арестом около года, а затем получил снова доступ в 
общество и продолжал литературную и публицистиче
скую деятельность*. Два других «Философических пи
сьма» он, однако, не решился опубликовать в России, 
они были изданы при жизни автора во Франции. Осталь
ные «Философические письма» (их было 8) были опубли
кованы много лет спутся после смерти автора.

Сумасшедшим объявлялся однажды в светском об
ществе и А. С. Грибоедов. Слух об этом был столь настой
чивым, что друзья долго справлялись о его здоровье. Этот 
эпизод Грибоедов впоследствии использовал в сюжете 
«Горе от ума» — там светское общество объявляет су
масшедшим Чацкого. И каждый школьник по обязатель
ной программе заучивает слова Фамусова, объяснявшего, 
почему в тогдашней России интеллигенты сходили с ума.

«Ученье — вот чума, ученость — вот причина, что 
нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей и 
дел, и мнений».

Российский гражданин М. Кологривов за участие во 
Французской революции 1830 года был по специальному

* Более трагичной оказалась судьба Екатерины Дмитриев
ны Пановой, урожденной Улыбышевой, которой Чаадаев по
святил свои «Философические письма». Эта молодая женщи
на была по требованию мужа освидетельствована на предмет 
определения ее умственных способностей. На вопросы отве
тила, что ей 32 года, замужем 15 лет, детей не имеет. На вопрос : 
чтит ли законы духовные и гражданские? — ответила: «В за
конах гражданских — республиканка, когда была польская 
война, молилась за поляков, потому что они сражались за 
вольность». Панову признали в «расстроенном состоянии ум
ственных способностей» и поместили в сумасшедший дом. Чаа
даев написал письмо московскому обер-полицмейстеру о том, 
что никогда не говорил с Пановой на темы «Философических 
писем». Дальнейшая судьба Пановой неизвестна. (Примечание 
Р. Медведева).
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постановлению Сената помещен в сумасшедший дом. 
Резолюция Сената гласила, что «... поскольку поступал 
он как безумный, и как безумный должен быть наказан». 
(Сенат имел право определять «вменяемость» со времен 
Указа Петра I в 1721 г. «О свидетельствовании дураков 
в Сенате». Это «свидетельствование» было чем-то вроде 
военной экспертизы для дворянских отпрысков, уклоня
ющихся от воинской повинности под предлогом слабо
умия).

Но все это были единичные факты. При Сталине пси
хиатрические расправы имели несколько более широкий 
характер. Однако Сталин имел и другие службы для 
более быстрого и эффективного терроризирования людей. 
По свидетельству С. П. Писарева, в психиатрических тю
ремных спецбольницах в Казани и Ленинграде до на
чала массовых реабилитаций (в 1956 г.) находились сотни 
лиц, попавших в эти заведения по политическим обви
нениям и в основном в результате «спецэкспертиз» Ин
ститута судебной психиатрии им. Сербского. Их осво
бождали из больниц на основе реабилитаций.

Начавшийся после XX създа КПСС процесс частич
ной демократизации и укрепления законности, по-види
мому, прекратил на время политическое использование 
психиатрии. Но поскольку демократизация не пошла глу
боко, а вскоре стала вновь ограничиваться, потребность 
у властей каких-то наказаний за идеи, мысли, публи
кации, нежелательные исследования и т. д. возникла 
вновь. Политические процессы над отдельными писа
телями, поэтами, публицистами (Бродский, Синявский, 
Даниэль, Гинзбург, Галансков и некоторые другие) по
казали, однако, что открытые судебные процессы с необ
ходимостью каких-то доказательств нарушения законов, 
с юридической зашитой, следствием, определением вины, 
анализом правовых аспектов, последним словом обвиня
емых и т. д. создают для организаторов этих процессов 
слишком большие трудности и крайне непопулярны как 
в СССР, так и за границей. Эти процессы вели практи
чески лишь к распространению крамольных идей, к уве
личению числа критических документов, к цепной реак
ции инакомыслия.

Сталин действовал просто — на основе полного при- 
извола и беззакония. Объявив после разоблачения не
которых преступлений Сталина принцип законности не
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зыблемым, исполнительная власть, однако, очень скоро 
столкнулась с трудностями, создаваемыми противоречием 
между относительно демократической Конституцией 
СССР и отнюдь не демократической системой управления. 
Возникла довольно частая потребность расправиться с 
человеком, который по существу не вышел за рамки до
зволенного законом. «Мягкие» репрессии типа увольне
ний не всегда оказывались достаточно эффективными. 
И тогда кому-то пришла простая мысль о том, что рост 
числа политических процессов и числа политических 
заключенных — это весьма плохой социальный показа
тель, а рост числа больничных мест — это очень хороший 
социальный признак прогресса общества. С этого момента 
психиатрические больницы стали расширяться.

Мне в настоящее время известно немало случаев по
мещения людей в психиатрические больницы по полити
ческим мотивам, в связи с пропагандой тех или иных 
общественных реформ и изменений, а иногда за публи
кации за границей или за настойчиво выраженное жела
ние эмигрировать из СССР. Я не описываю этих случаев, 
так как лично не знаком с этими людьми и не знаю под
робно их историй. Но некоторые работы, отнесенные к 
категории «реформаторского бреда», я читал в руко
писях самиздата и могу наверняка сказать, что они 
написаны здравомыслящими людьми, честными патри
отами и сторонниками демократизации нашего общества 
для блага своей страны и всего мира. Иначе отнеслись 
к этим работам психиатры, и мне известны некоторые 
формулировки психиатрических «спецэкспертиз». При
веду немногие из них: «... навязчивый бред правдоиска
тельства», «обстоятельность мышления и недостаточная 
критичность к сложившейся ситуации», «паранойяльный 
бред реформаторства», «патологическое развитие лично
сти с наличием идей реформаторства и начальными явле
ниями атеросклерова сосудов головного мозга» и т. д. В 
описаниях признаков заболевания встречаются форму
лировки: «... много и горячо говорил, доказывая свою 
точку зрения, навязывал ее собеседнику», «имел дикта
торские замашки», «выделялся своим поведением, был 
активен . .. собрал вокруг себя толпу ... кричал, что 
будет бороться за демократию и правду».
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Заканчивая настоящий очерк, я хочу специально под
черкнуть, что он написан совсем не потому, что психи
ческие заболевания могут в какой-либо мере компроме
тировать человека. Болезнь — это не порок, а несчастье, 
и она вызывает сочувствие и сострадание. Борьба с таким 
заболеванием и со стороны врачей, и со стороны самого 
пациента может быть трудной и героической. Психиче
ских заболеваний очень много, и немалое их число свя
зано с нервным переутомлением, постоянным умствен
ным напряжением и психологическими конфликтами, 
свойственными людям умственного труда, сопутствую
щими их профессиональным занятиям. Хорошо извест
но, что многие выдающиеся люди, которых мы чтим 
и будем чтить за их благородную человечесткую миссию, 
страдали в той или иной период своей жизни психичес
кими заболеваниями. Н. В. Гоголь в последние годы своей 
жизни находился в состоянии психической депрессии. 
Ф. М. Достоевский был болен эпилепсией. У А. П. Чехова 
при переутомлениях бывали галлюцинации. Известный 
британский биолог Гекели в своей автобиографии отме
чает, что ему очень мешала необходимость периодически 
лечиться от депрессивного психоза. Великий биолог 
Чарльз Дарвин в последние 20 лет своей жизни страдал 
от психического заболевания невыясненной этиологии, 
которое связывали с последствиями перенесенного им 
в молодости тропического энцефалита. В психиатричес
кой клинике закончил последние годы своей жизни вы
дающийся французский писатель Г. Мопассан. В пе
риоды психических депрессий покончили жизнь само
убийством В. Маяковский, С. Есенин, А. Фадеев, Э. Хе
мингуэй, Джек Лондон, С. Орджоникидзе, Д. А. Сабинин 
и немало других достойных и уважаемых людей. К числу 
психических отклонений относится ряд состояний, ко
торые в тот или иной период встречаются у многих лю
дей. Даже хроническая бессонница, которой страдал 
В. И. Ленин и которая намного сократила ему жизнь, 
является предметом изучения психиатров и может ле
читься в условиях психиатрической больницы. По воспо
минаниям родственников Л. Н. Толстого, он в 80-х годах 
прошлого столетия обнаруживал признаки психического 
заболевания (см., например, «Очерки былого» С. Л. Тол
стого). Естественно, что никто не может исключить воз
можность психического заболевания и у себя самого. От
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болезней не застрахован никто. И я решил выступить 
с этим очерком вовсе не для того, чтобы доказать, что 
автор его абсолютно здоровый человек. Цель этой ра
боты не столь эгоцентрична. Ее задача состоит в том, 
чтобы обратить внимание общественности на опасную 
тенденцию политического использования психиатрии, 
навязывания медицине несвойственных ей по природе 
функций устрашения и наказания, на возникновение 
нового незаконного способа изоляции людей за их взгля
ды и убеждения. Я хотел обратить внимание на недо
пустимость освобождения врачей-психиатров от юриди
ческой ответственности перед законом за допускаемый 
произвол. В фашистсткой Германии в период господства 
расизма и национал-социализма осуществлялась, как из
вестно, государственная программа физического унич
тожения некоторых категорий психических больных, и 
психиатрические «спецэкспертизы» гитлеровских «вра
чей» приговаривали тяжелых и наследственных боль
ных к смерти в газовых камерах. На Международном 
нюрнбергском процессе эта практика была объявлена 
«преступлением против человечества».

То, чем начинают заниматься психиатры вроде 
Д. Лунца, Г. Бондаревой, А. Лифшица, В. Лезненко и не
которых других и их покровители, представляет собой 
движение по другому пути, но в том же направлении, и 
советская и мировая общественность должны быть во
время предупреждены об этом.

Автор приносит глубочайшую благодарность всем дру
зьям, знакомым и незнакомым, на родине и за рубежом, 
кто своими письмами, телеграммами, публикациями, уст
ными заявлениями и иными действиями протестовал по 
поводу антигуманного использования медицины и созда
вал общественное мнение, которое позволило мне выйти
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на свободу и возбудило надежды у других, незаконно 
заключенных в психиатрические больницы по полити
ческим мотивам*.

Август-сентябрь 1970 г.
Обнинск.

Ж. МЕДВЕДЕВ

* Дополнение от 20 октября 1970 г.
12 октября меня пригласил Президент ВАСХНИЛ П. П. Ло

банов и сообщил, что ВАСХНИЛ пересмотрел вопрос о воз
можности моей работы в НИИ физиологии и биохимии сель
скохозяйственных животных в г. Боровске Калужской обла
сти. На следующий день в этом институте приняли мои доку
менты, и приказом по институту я был с 19 октября зачислен 
в лабораторию белков и аминокислот исполняющим обязанно
сти старшего научного сотрудника «с месячным испытатель
ным сроком». Как может проявить себя научный сотрудник 
за месяц, пока неизвестно; но, может быть, я это «испытание» 
выдержу успешно.
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P. A. Медведев

НЕ ПСИХОАДАПТИЗАЦИЯ,
А ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ !

Еще в самом начале 1935 года, выступая перед моло
дыми врачами, нынешний министр здравоохранения 
Б. Петровский призывал своих слушателей отказаться от 
некоторых устаревших представлений о роли врача в 
обществе и усвоить идеи «сталинского гуманизма». То 
особое упорство, которое проявил этот недавний побор
ник «сталинского гуманизма» в защите действий калуж
ских психиатров, а также весьма широкий характер на
чавшихся 17 июня проработок, — все это показывает, 
что незаконное и насильственное помещение моего брата 
в психиатрическую больницу представляло не случай
ную акцию. Это было новое звено в той опасной эска
лации психиатрических расправ по политическим моти
вам, которая в свою очередь составляет определенное 
звено в попытках некоторых реакционных и консерва
тивных элементов, сохраняющих еще известное влияние 
в руководстве, остановить развитие критических на
строений в самых широких кругах советской интелли
генции и избежать тех давно назревших шагов по демо
кратизации нашей общественной и государственной жи
зни, которые становятся все более и более необходимыми.

Один из самых серьезных недостатков нашей нынеш
ней политической структуры, который и порождает такие 
уродливые явления, как увольнения с работы, привлече
ние к суду и даже психиатрические расправы по поли
тическим мотивам, состоит в том, что эта лишенная гиб
кости структура рассчитана на полное единство взгля
дов во всех ее звеньях и не содержит необходимых ме
ханизмов для нормального диалога с инакомыслящими 
как вне партии, так и внутри нее. Речь идет в первую 
очередь об инакомыслящих по политическим проблемам, 
хотя и во многих других областях интеллектуальной и 
художественной жизни инакомыслящим и вообще всем
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тем, кто отклоняется от общепринятых стандартов, при
ходится нелегко.

Во избежание кривотолков сразу же скажем, что, 
говоря о нынешней политической структуре, мы имеем 
в виду не социалистическую систему вообще или совет
ский общественный и государственный строй. Речь идет 
о той конкретной форме управления обществом, которая 
сложилась у нас в период 30—40-х годов и которая во 
многих отношениях притиворечит принципам социализма 
и советской власти. Конечно, эта система не оставалась 
с тех пор неизменной. В ней многое изменилось после XX 
и XXII създов КПСС и после Октябрьского пленума ЦК 
КПСС. Эти изменения не были, однако, достаточно глу
бокими, что и позволяет отдельным, но весьма влиятель
ным лицам не только мечтать о возвращении старых 
порядков, но и добиваться возрождения несколько под
новленной сталинской системы, используя при этом и 
самые постыдные средства.

Мы должны также отметить, что недостатки нашей 
нынешней политической структуры не являются каки
ми-то имманентными и внутренне присущими советскому 
социалистическому государству. Эти недостатки могут и 
должны быть исправлены в рамках советского социали
стического общества, что позволит сделать политическую 
и экономическую систему в нашей стране не только более 
гибкой, но и более прочной и устойчивой.

Следует, наконец, понять, что такой режим, при кото
ром инакомыслие в политических вопросах не допуска
ется в принципе и преследуется, не может быть доста
точно прочным и устойчивым, нетерпимость является 
в данном случае не признаком силы, а признаком сла
бости. И сохранение такой нетерпимости недопустимо, 
особенно в настоящее время.

Неправильно считать различие в политических взгля
дах ненормальным и невозможным явлением для соци
алистического общества. Тем более сейчас, на современ
ном этапе развития человечества, когда в мире сущест
вует и действует множество самых различных идеологи
ческих и политических систем, когда небывало быстры
ми темпами развиваются все средства массовой инфор
мации и коммуникации, и потому как никогда ранее оста
ется верным положение о том, что «идеи не знают гра
ниц», — в такое время различия в политических взгля
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дах у советских людей представляются совершенно есте
ственным и нормальным явлением. Тем более, что и се
годня все еще сохраняются определенные различия в 
материальном и социальном положении различных клас
сов, слоев и групп нашего советского общества. Мы уже 
не говорим об огромных последствиях и влиянии стали
низма ЕО всех его проявлениях на идеологию, психологию 
и мораль советских людей, особенно работников партий
ного и государственного аппарата, влиянии, от которого 
разные люди избавляются не одинаково быстро, а неко
торые не могут избавиться и до сих пор.

В наших нынешних условиях обязательно будут су
ществовать наряду с господствующей точкой зрения и 
некоторые другие точки зрения на ту или иную полити
ческую проблему. Иными словами, неизбежно существо
вание политических меньшинств, которые также дол
жны иметь право и возможность высказывать свои взгля
ды и свою точку зрения.

Но дело не только в многообразии идеологических 
и политических влияний. Огромная сложность полити
ческих, внешнеполитических, экономических, социаль
ных, технических и всяких иных проблем, которые по
стоянно возникают перед руководством нашей страны, 
требует в свою очередь изучения нескольких альтерна
тив, экспериментов и проб также и в политической об
ласти. А это немыслимо без свободы дискуссий и обсуж
дений, без столкновения различных точек зрения. Все 
это также создает необходимость расширения свободы 
высказываний и взглядов, свободы обсуждения. Должно 
сохраняться право высказывать ту или иную точку зре
ния не только до принятия решения большинством, но 
и после решения большинства.

Совершенно недопустимо всякое различие в идеологии 
и политических взглядах непременно рассматривать как 
«идеологическую диверсию» и стремиться не к обсужде
нию и диалогу, а к подавлению и наказанию.

Как известно, только социалистическая революция 
осуществляет на практике главный принцип демократии 
— управление от имени и в интересах большинства на
рода. Однако, заботясь о проведении в жизнь этого важ
нейшего принципа демократии, мы недостаточно внима
ния уделили в прошлом и уделяем в настоящем осу
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ществлению другого важного принципа демократии — 
права меньшинства формулировать и отстаивать свою 
точку зрения. Не может быть подлинной демократии 
в обществе, если там не обеспечены права большинства 
на управление обществом, если большинство не имеет 
возможности принимать решения и проводить их в 
жизнь. Однако не может быть подлинной демократии 
в обществе, если там не обеспечены и права меньшин
ства формулировать и отстаивать свою точку зрения. 
Это важно не только для меньшинства, но и для боль
шинства, для всего общества. Мнение большинства может 
быть ошибочным, а мнение меньшинства правильным. 
Взгляды, которые сегодня разделяет лишь меньшинство 
народа, завтра могут стать взглядами подавляющего 
большинства этого же народа. Тем более, что в социали
стической стране меньшинство — это вовсе не эксплуа
таторское меньшинство. Просто у различных людей мо
жет существовать различное понимание социализма и 
коммунизма или отдельных сторон социализма и комму
низма. Кроме того, и в рамках одинаковой социалисти
ческой программы могут существовать различия при вы
боре методов и путей ее осуществления. Разногласия мо
гут возникать и по многим второстепенными в историчес
кой перспективе вопросам, которые, однако, в данный 
момент могут иметь очень важное значение и вызывать 
очень острые споры. Во всех этих случаях необходимо 
обеспечить не только права большинства, но и права 
меньшинства. Нельзя поэтому считать, что право на оппо
зицию представляет собой лишь признак буржуазной де
мократии, но оно не может быть терпимо при социалис
тической демократии. Это право есть важнейшая черта 
любой демократии. Только в самых исключительных 
ситуациях, когда приходится временно идти на ограни
чения некоторых важных демократических свобод, соз
дается необходимость временного ограничения некото
рых демократических свобод, включая свободу слова и 
свободу оппозиции. Однако нельзя ту обстановку чрезвы
чайного положения, которая действительно существовала 
у нас в стране в первые годы советской власти, распро
странять на весь период строительства социализма и 
коммунизма. Недопустимо и сегодня, через 53 года после 
победы Октябрьской революции, проявлять нелепую в 
нынешней обстановке и крайне вредную во всех отно
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шениях нетерпимость к инакомыслию и к оппозиции, 
в том числе и по политическим вопросам.

Если в обществе существует необходимость и потреб
ность в возникновении того или иного политического те
чения, то оно и возникает, несмотря ни на какие запреты 
или репрессии.

В нашем советском обществе после XX и XXII създов 
КПСС и после Октябрьского пленума ЦК КПСС возник
ло такое множество сложных политических проблем, 
у советских людей накопилось такое количество вопро
сов, на которые они не находили ответа в официальной 
пропаганде, что возникновение самых различных поли
тических настроений, а затем и течений политической 
мысли было неизбежно. И эти течения действительно по
явились, они продолжают развиваться, они все более и 
более накладывают свой отпечаток на внутриполитичес
кую жизнь в стране, несмотря на все усилия замолчать 
или скрыть это положение. Эти различия в политических 
настроениях имеются и в рабочем классе, и в крестьян
стве, и в партийном и государственном аппарате. Однако 
с наибольшей остротой они прояляются среди интелли
генции, ибо она располагает большими возможностями 
выразить эти настроения в более четкой политической 
или литературной форме.

Мы не будем здесь перечислять и анализировать все 
эти политические течения, среди которых есть прогрес
сивные и реакционные, «правые» и «левые», умеренные 
и радикальные, конструктивные и анархистские, нацио
налистические и шовинистические, западнические и сла
вянофильские, стоящие на почве марксизма и пытаю
щиеся найти какую-то новую платформу. Отметим, од- 
дако, что хотя все эти течения уже существуют и раз
виваются, отсутствие в нашей политической структуре 
каких-то нормальных механизмов для диалога между 
большинством и меньшинством, между властью и оппо
зицией и между самими этими течениями порождает ряд 
нежелательных, ненормальных и уродливых явлений.

С одной стороны, представители различных течений 
меньшинства, не имея условий для формулирования, 
обсуждения и отстаивания своих взглядов, вынужда
ются подчас на всякие ухищрения, они распространяют 
свои материалы и документы в списках и фотокопиях, 
публикуют их за границей и т. д. С другой стороны, и
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представители господствующих взглядов, напуганные са
мим фактом инакомыслия и оппозиции, начинают изы
скивать различные возможности для подавления и иско
ренения этой оппозиции.

Не решаясь встать на путь постепенного развития 
социалистической демократии и признать права полити
ческих меньшинств, но не решаясь также по вполне 
понятным причинам и восстановить террор сталинских 
времен и вновь предоставить органам безопасности функ
ции карательных органов, наделенных чрезвычайными 
правами и полномочиями, некоторые из самых влиятель
ных работников государственного и партийного аппарата 
начинают в последние годы изыскивать окольные пути 
для подавления оппозиции, ее терроризирования и за
пугивания. И одной из таких пока еще эксперименталь
ных новых форм «диалога» с инакомыслящими стано
вятся, по-видимому, психиатрические расправы с неу
годными людьми. Это показало, в частности, и дело Жо
реса. Однако оно показало и большее, а именно — успех 
или неудача этих жестоких и преступных эксперимен
тов по насильственному помещению здоровых людей в 
психиатрические больницы зависит от поведения и по
зиции нашей общественности.

В использовании психиатрических больниц для рас
правы с неугодными людьми можно отметить несколько 
различных вариантов. При этом мы не будем говорить 
здесь об обращении психиатров с действительно боль
ными людьми, хотя и в данном случае далеко не все 
представляется нам бесспорным. Как известно, имеется 
немало психических заболеваний, для лечения которых 
вовсе не требуется, однако, насильственного помещения 
больного в клинику. Речь идет о неопасных ни для окру
жающих, ни для самого больного формах болезни, ко
торая захватывает обычно лишь одну какую-нибудь 
область сознания и не мешает человеку сравнительно удо
влетворительно выполнять свои профессиональные или 
хотя бы семейные обязанности. Один из таких боль
ных Б. в течение пяти лет регулярно отправлял в «Новый 
мир» А. Т. Твардовскому письма, неизменно начиная их 
словами «Дорогой Фридрих» и подписываясь «Карл 
Маркс». В этих письмах обсуждалась, как правило, про
блема создания всемирного правительства во главе с 
«Марксом» и «Энгельсом», у которых должно быть сто
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заместителей разных национальностей. Бред в данном 
случае был настолько очевидным, что никому не при
ходило в голову запереть Б. в психиатрическую боль
ницу. Однако в ряде случаев и такие, казалось бы, нео
пасные больные принудительно и вопреки воле родствен
ников и самих больных помещаются в больницы как 
социально опасные субъекты. Правильно или неправильно 
это делается, мы судить не можем, здесь требуется тща
тельный анализ каждого подобного случая специали
стами. Наша тема — использование психиатрических 
больниц для расправы со здоровыми или практически 
здоровыми людьми.

Имеется, например, немало случаев помещения в пси
хиатрическую больницу людей, которые перенесли да
леко в прошлом какое-либо незначительное психическое 
расстройство, излечились от него и теперь практически 
здоровы. Однако, если поведение этих людей становится 
почему-либо неугодным местному руководству, то им 
припоминают давнее заболевание и насильственно поме
щают в больницу. Такое несчастье произошло недавно 
с моим хорошим ленинградским знакомым Игорем Н. 
Еще 25 лет назад, в пору обучения в ЛГУ, Игорь Н. на 
почве переутомления заболел и был помещен родными 
в психиатрическую больницу. Через 10 месяцев он вы
лечился и возобновил занятия. После этого он прекрасно 
закончил университет, защитил кандидатскую диссер
тацию и закончил подготовку докторской диссертации. 
Человек независимый и самостоятельный, Ы. не отка
зывался обсуждать со студентами и весьма «щекотли
вые» проблемы, например, вопрос об исключении из 
партии историка А. Некрича, вопрос о судьбе Ф. Ф. Рас
кольникова и его «Открытого письма», вопрос о Сталине 
и его преступлениях. Все это вызывало большое недо
вольство среди руководства института, в котором препо
давал Н. Вскоре стало известно, что Игорь Н. готовит 
какое-то письмо а адрес будущего XXIII съезда КПСС. 
Неожиданно, с санкции В. Толстикова, Игорь Н. был аре
стован, а затем подвергнут принудительной психиатри
ческой экспертизе. Диагноз 25-летней давности был утя
желен, и Н. был объявлен психически больным человеком 
и помещен для «лечении» в тюремную психиатрическую 
больницу. Только через три месяца Игорь был освобож
ден из больницы как «излечившийся» с сохранением,
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однако, его на постоянном психиатрическом учете. Пока
зательно, что хотя поведение Игоря Н. было официально 
объявлено результатом заболевания, его уже после 
освобождения из больницы исключили из партии и от
странили от преподавательсокй работы.

Второй вариант использования психиатрических боль
ниц для расправы с неугодными людьми применяется 
в последние годы к некоторым людям, которые были пе
ред этим арестованы и которым было затем предъявлено 
обвинение по статьям 70 УК РСФСР (антисоветская аги
тация и пропаганда) или 1901 и 1903 (распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественной строй, или грубое на
рушение общественного порядка).

Некоторые из видных представителей советской ин
теллигенции считают, что отдельные положения этих 
статей Уголовного кодекса противоречат Конституции 
СССР, гарантирующей всем гражданам нашей страны 
свободу слова, а также свободу демостраций и мани
фестаций. Нельзя, однако, не отметить, что и сейчас, 
когда статьи 70 и 190 имеют силу закона, их юридически 
правильное использование для судебного преследования 
инакомыслящих и оппозиционно настроенных людей пред
ставляет большие трудности. Во-первых, обвинение дол
жно доказать, что те или иные взгляды являются лож
ными или представляют собой антисоветскую пропаганду, 
а не являются критикой имеющихся в нашей действи
тельности или имевшихся в прошлом пороков и недостат
ков. Для обвинения это нелегкая задача, особенно если 
обвиняемый напомнит судьям о тех тяжелых престу
плениях, которые совершались в период культа Сталина 
не только отдельными государственными деятелями, но 
и многими государственными организациями. Обвиня
емый может вспомнить и о многих извращениях вре
мен H. С. Хрущева, имевших место и в экономической, 
и в политической, и во внешнеполитической, и в воен
ной областях, в области культуры и народного образо
вания, партийного и государственного управления и т. д. 
Во-вторых, обвинение должно доказать, что те или иные 
взгляды и материалы являются заведомо ложными, т. е. 
доказать, что данное лицо заранее знало о ложности тех 
или иных взглядов или материалов и распространяло их 
с сознательной целью подрыва или ослабления совет
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ской власти. Юридический комментарий к применению 
статьи 70 УК РСФСР специально подчеркивает, что «при
влечение к ответственности за критику, недовольство или 
несогласие с теми или 'иными мероприятиями КПСС 
и советской власти не может иметь места и противоре
чит содержанию закона»; «ответственность за антисовет
скую агитацию и пропаганду может иметь место лишь 
в тех случаях, когда лицо заведомо знает, что распрост
раняемые им взгляды о советском государственном или 
общественном строе являются ложными и что они по
зорят или порочат этот строй». И далее: «Для признания 
лица виновным в антисоветской агитации и пропаганде 
необходимо установить, что клеветнические измышле
ния, порочащие советский общественный и государствен
ный строй, им распространялись с целью подрыва или 
ослабления советской власти. Состава антисоветской 
агитации и пропаганды не будет, если лицо ошибается 
или добросовестно заблуждается при освещении тех или 
иных сторон советской действительности, при оценке по
литических институтов советского государства и т. д. 
Такое заблуждение, например, может явиться резуль
татом неправильной информации». Аналогичный юри
дический комментарий имеется и к статье 190 (см. М. П. 
Михайлов и В. Назаров «Идеологическая диверсия — 
оружие империализма». Изд. юридической литературы, 
М., 1969. стр. 44—45, 47, 57). Иными словами, необходимо 
доказать не только объективную, но и субъективную сто
рону рассматриваемого состава преступления. А это для 
обвинения и вовсе трудная задача. Во всяком случае, ни 
в одном из прошедших в последние пять лет политиче
ских судебных процессов обвинение с этой задачей не 
справилось. Во всех этих процессах речи обвиняемых 
и их защитников звучали несравненно убедительнее, 
чем речи обвинения. И хотя эти судебные процессы за
кончились, как известно, обвинителными приговорами, 
юридическая несостоятельность всех этих приговоров в 
большинстве случаев была очевидной, и потому мораль
ная победа была неизменно не на стороне обвинения, а 
на стороне обвиняемых. Неудивительно, что обществен
ное мнение как в Советском Союзе, так и за его преде
лами крайне отрицательно отнеслось ко всем этим поли
тическим судебным процессам, и они в конечном счете 
привели совсем не к тем разультатам, на которые рассчи
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тывали организаторы и инициаторы этих процессов. Соз
нание этого и породило в определенных кругах мысль 
— не доводить вообще дела до открытого судебного раз
бирательства, а после составления и предъявления суду 
того или иного обвинительного заключения потребовать 
проведения психиатрической экспертизы, а затем уже 
после признания данного лица невменяемым определить 
его не в тюрьму или ссылку, а на принудительное изле
чение в специальную психиатрическую больницу. Судеб
ное заседание в этом случае происходит в отсутствие об
виняемого и публики, и вся задача по наказанию и запу
гиванию инакомыслящих, казалось бы, крайне упроща
ется. Именно по этой схеме и был осужден на бессрочное 
принудительное «лечение» быв. генерал-майор П. Г. Гри
горенко, который находится сейчас в недавно построен
ной тюремной психиатрической больнице в г. Черняхов- 
ске*.

Ошибочность решения суда по делу П. Г. Григоренко, 
также как и решения предшествующей суду спецпсихэкс- 
пертизы для меня очевидны. В 1968—1969 гг. я несколько 
раз встречался с П. Г. Григоренко. Особенно длительной 
и подробной была наша беседа в конце апреля 1969 года, 
т. е. всего за несколько дней до ареста этого незауряд
ного и вполне нормального и вменяемого человека. Мно
гие из высказываний и действий П. Г. Григоренко каза
лись мне ошибочными, и я говорил об этом Петру Гри
горьевичу. Я не мог согласиться с его положительным 
отношением к книге А. Авторханова, полной всякого рода 
выдумок и искажений. Некоторые из предложений П. Г. 
Григоренко, особенно из его открытых писем к Генераль
ному прокурору СССР, Председателю КГБ, Междуна
родному совещанию руководителей некоторых компар
тий в Будапеште и др., казались мне нереальными и не
осуществимыми. Я сказал П. Г. Григоренко, что некото
рые из его взглядов напоминают мне взгляды анархо- 
коммунистов 1918—1920 гг. Петр Григорьевич спорил со

* К двум психиатрическим спецстационарам в Ленинграде 
и Казани, не состоящих почему-то в ведении и подчинении 
органов здравоохранения, прибавилось в последние годы еще 
несколько подобных «учреждений». Сообщают, что многие 
палаты в этих «учреждениях» пока пустуют, они еще ждут 
своих пациентов. Между тем немалое число действительно 
больных людей не могут получить необходимое им лечение 
из-за перегрузки обычных психиатрических клиник.
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мной, не проявляя при этом никакой нетерпимости и со
глашаясь с отдельными замечаниями. П. Г. Григоренко 
не пытался также навязать мне свои взгляды и призна
вал возможность иного подхода к проблемам, которые 
его волновали. С определенными оговорками взгляды 
П. Г. Григоренко можно было бы определить как чрезмерно 
радикальные, однако речь могла идти в данном случае 
именно о системе взглядов, а не о психическом заболе
вании. Поэтому любой спор с Григоренко можно было 
вести только путем политического диалога, а не при по
мощи насильственного помещения его в психиатричес
кую больницу."*

* На противоположном конце нашего политического спек
тра мы встречаемся с крайностями иного характера, куда бо
лее опасными во всех отношениях, чем крайности П. Г. Гри
горенко и некоторых из его политических единомышленни
ков. Мы имеем в виду людей типа В. Кочетова и И. Шевцова. 
Политическая программа этих людей, весьма отчетливо вы
раженная в их романах и разделяемая, к сожалению, весьма 
значительным числом работников партийного и государствен
ного аппарата, является нереальной и реакционной утопией, 
бесконечно далекой от действительных нужд и потребностей 
нашего общества. Некоторые из читателей последних романов 
Кочетова и Шевцова находят в этих произведениях явные 
элементы патологии. В романах Кочетова и Шевцова так мно
го грубейших искажений пашей советской действительности, 
что если исключить элемент патологии, то нужно было бы 
говорить о «заведомо ложных и клеветнических измышле
ниях, порочащих советский государственный и общественный 
строй» (см. статью 70 УК РСФСР). При этом в романах Коче
това отчетливо прослеживается наличие и мании преследо
вания и мании величия, а в романах Шевцова нетрудно кон
статировать еще и патологический антисемитизм. На этом 
основании некоторые из литераторов считают Кочетова и 
Шевцова психически больными людьми. Мы, однако, не со
гласны с таким выводом. Люди типа Кочетова и Шевцова 
обнаруживают неспособность понять новую обстановку, сло
жившуюся в нашей стране, они не могут приспособиться к но
вым требованиям, они не могут «адаптироваться» к новой со
циальной среде. Обнаруживая несоответствие своих взглядов 
'to действительности, видя, как рушатся их прежние и непомер
ные претензии, эти люди оказываются в состоянии, близком к 
панике. Отсюда и рождается у них патологический страх 
перед действительностью, истеричность, стремление исказить 
действительность и обмануть таким образом людей, находя
щихся у власти, толкнув их на какие-то крайние средства. 
Однако несмотря на неспособность Шевцова и Кочетова «адап
тироваться» к новой социальной среде, мы имеем и в данном 
случае дело не с психическим заболеванием, а с системой взг
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Сходная с П. Г. Григоренко судьба постигла и И. Яхи
мовича, одного из лучших председателей колхозов в Лат
вии, честного и принципиального коммуниста. Еще в на
чале 1968 года И. Яхимович направил на имя М. А. Су
слова письмо с протестом против политического судебного 
процесса по делу А. Гинзбурга и др. Это был немного рез
кий, но очень искренний документ, проникнутый боль
шой озабоченностью по поводу судеб социалистической 
демократии и престижа нашей партии. Письмо Яхимо- 
вича привлекло всеобщее внимание, однако для него са
мого оно послужило поводом к несправедливым репрес
сиям: Яхимович был снят с поста председателя колхоза, 
а позднее и исключен из партии. Чтобы содержать семью, 
он был вынужден работать грузчиком. В августе 1968 
года И. Яхимович написал письмо-обращение, содержа
щее решительный протест против вступления союзных 
войск на территорию Чехословакии. Вскоре после этого 
он был арестован. Однако следователи так и не сумели 
подготовить против И. Яхимовича убедительного обвини
тельного заключения. Было совершенно очевидно, что он 
выступает не против партии и правительства, но только 
против отдельных мероприятий и решений правительст
венных инстанций. А между тем в юридическом коммен
тарии по применению статьи 1901 УК РСФСР специально 
оговаривается, что «эта статья не может применяться при 
выражении недовольства или несогласия с теми или ины
ми мероприятиями или отдельными акциями КПСС, со
ветского правительства или органов власти. Само недо
вольство или несогласие нельзя рассматривать как уго
ловное преступление, ибо эти категории относятся к 
области внутреннего убеждения человека и характери
зуют его отношение к отдельным социально-политичес
ким мероприятиям, проводимым в стране» (М. П. Михай
лов и В. В. Назаров . . . стр. 56). Было очевидно также, что 
обвинение не сумеет доказать в отношении И. Яхимовича 
и субъективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 1901 УК. Яхимович не распространял никаких заведо
мо ложных сведений, он только высказывал свое мнение, 
в правильности которого был глубоко убежден.

лядов, на этот раз не радикальных, а крайне реакционных 
взглядов. Поэтому и бороться против распространения таких 
реакционных взглядов следует не при помощи психиатричес
ких больниц, а политическими и идеологическими средствами.
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Именно поэтому и было решено пустить дело Яхимо- 
вича по психиатрической линии. Однако первая психи
атрическая экспертиза, проведенная в Риге, хотя и при
знала наличие у И. Яхимовича «паранойяльного расстрой
ства», однако она настолько нелепо обосновывала свой 
диагноз, что рижский суд назначил повторную экспер
тизу. Рижские психиатры, перечисляя «странности» в по
ведении Яхимовича, указывали, что их пациент «общест
венное ставит выше личного», «считает, что свою жизнь 
он должен посвятить идеалам коммунизма», «носит бо
роду», «считает вступление союзных войск в ЧССР агрес
сией» и т. д. Повторная психиатрическая экспертиза по 
делу И. Яхимовича состоялась уже в Москве в Институте 
им. Сербского после 100-дневного пребывания в одной 
из московских тюрем. Институт им. Сербского подтвер
дил «диагноз» латвийских психиатров, но дал ему уже 
другую, внешне более психиатрическую аргументацию. 
После этого второй суд в отсутствие И. Яхимовича опре
делил ему принудительное «лечение» «до выздоровле
ния». И И. Яхимович проходит это «лечение». Чтобы из
бежать принудительных инъекций, он был вынужден со
гласиться на прием таблеток, по-видимому, также силь
ных нейролептиков, которые предлагал моему брату 
А. Лифшиц. Чтобы вынудить И. Яхимовича к покорности, 
«врачи» помещали его и в отделение с буйными и опас
ными агрессивными больными, которые пытались на
пасть на Яхимовича. Только недавно он был переведен 
в более спокойное отделение, и ему разрешены свидания 
с родными и близкими.

А сколько еще существует таких же случаев помеще
ния здоровых людей в психиатрические больницы? Это 
может установить лишь тщательный общественный кон
троль за психиатрическими больницами.

Дело моего брата представляло, однако, новую сту
пень в использовании психиатрии в политических целях. 
На моего брата не заводилось никакого уголовного дела, 
он не прилекался к суду и не подвергался аресту. В ка
честве основания для принудительной госпитализации и 
психиатрической экспертизы послужили чьи-то крити
ческие замечания по поводу научно-публицистических 
сочинений моего брата. Эти работы не являются, однако, 
политическими сочинениями, они рассматривают лишь 
некоторые уродливые явления нашей научной жизни,
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мешающие здоровому и быстрому развитию советской 
науки. Все эти работы были основаны на точном иссле
довании фактов, и потому было бы трудно доказать не 
только их заведомую ложность, но и их, так сказать, не
осознанную ложность. Не было, таким образом, никакого 
повода и основания для ареста, для предъявления какого- 
нибудь обвинительного заключения. Поэтому какая-то так 
и оставшаяся не известной для нас, но явно не судебная 
инстанция приняла решение прибегнуть к непосредст
венному психиатрическому насилию. Подобная акция 
создавала потенциальную угрозу для чрезвычайно ши
роких кругов критически мыслящей интеллигенции, и 
потому она вызвала особенно большое возмущение и 
особенно резкие и широкие протесты.

И все же успех этой короткой, хотя и очень интенсив
ной кампании в защиту Жореса является далеко не пол
ным. Можно предположить, что и без этой кампании 
Жореса все-таки через несколько месяцев выпустили бы 
из больницы, предварительно подвергнув принудитель
ному «лечению» и объявив его ненормальным. Массо
вые протесты по поводу этой незаконной акции привели 
к тому, что Жорес был выпущен на свободу через 19 
дней после принудительной госпитализации и без какого- 
бы то ни было «лечения». Однако он все же был объя
влен непормальным, и на него заведена карточка посто
янного психиатрического учета. Таким образом все его 
научно-публицистические и социологические работы мож
но теперь если не перед широкой общественностью, то 
хотя бы перед работниками аппарата, на более узких со
вещаниях и собраниях пропагандистов, отнести по кате
гории «шизофренического» или «паранойяльного» бреда. 
Организаторы этой позорной акции не предвидели столь 
бурной реакции нашей общественности, а также зару
бежной научной общественности. Поэтому они сократили 
сроки пребывания Жореса в больнице и не решились 
прибегнуть к принудительному «лечению». Однако они 
не отказались от своей главной задачи — объявить Жо
реса ненормальным, держать его затем под постоянной 
угрозой психиатрической госпитализации и таким обра
зом вынудить его к молчанию, к прекращению общест
венной и публицистической деятельности. В этих усло
виях молчать о происшедшем означало бы для нас содей
ствовать успеху всей этой преступной акции. Каким об

161



разом можно сейчас добиться отмены психиатрического 
«диагноза», вынесенного Калужской психиатрической 
больницей, но одобренного, по-видимому, Министерством 
здравоохранения СССР, пока неясно. Медицина органи
зована у нас в стране как иерархическаяа служба, где 
мнение вышестоящих инстанций является в большин
стве случаев обязательным для нижестоящих. Но мы 
уверены, что откровенный рассказ обо всем том, что про
изошло в мае и июне 1970 года с моим братом, является 
лучшим доказательством всей вздорности поставленного 
ему «диагноза». Он также поможет нашей обществен
ности лучше разобраться и в других аналогичных ситу
ациях.

Опасность не исчезла, и многие люди все еще нахо
дятся в психиатрических больницах по политическим мо
тивам. Еще больше людей находятся под угрозой пси
хиатрической расправы. Кто будет следующим? — это 
отнюдь не праздный вопрос.

Еще В. Замятин в 1920 году в своем фантастическом 
романе «Мы» описал некое будущее общество, в котором 
всякий инакомыслящий автоматически объявляется не
нормальным. Американский писатель-фантаст Роберт 
Шакли написал несколько лет назад рассказ «Акаде
мия», в котором он описывает некую фантастическую 
страну, правительство которой главной своей задачей 
считает сохранение «статус-кво» и главным средством 
для этого избирает наблюдение за «вменяемостью» всех 
граждан. Во всех конторах и частных квартирах, в ресто
ранах и публичных заведениях этой страны имеются из
мерители вменяемости. Шкала интенсивности на этих 
измерителях содержит цифры от 0 до 10 и позволяет 
установить потенциальную способность данного индивида 
причинить вред социальному порядку. При этом за 0 
принимается теоретическое идеальное психическое со
стояние, при котором индивид является полностью по
слушным винтиком государственной машины и не испы
тывает никаких желаний к изменению существующих 
в стране порядков. Любая цифра выше нуля считается 
уже отклонением от нормы. Однако диапазон вменяемо
сти от 0 до 3 считается все же допустимым для данной 
цивилизации, и отклонения в этих пределах не требуют 
вмешательства врача. Если измеритель вменяемости по
казывает цифры от 4 до 7, то лица, зарегистрированные
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в данной зоне шкалы, должны немедленно явиться на 
консультацию к терапевту. Лицо, получившее показатель 
свыше 7, считается потенциально опасным для окружа
ющих. По закону такой гражданин обязан стать на учет 
и в течение испытательного срока снизить показания до 
цифры 7. Если это не удастся, гражданин обязан под
вергнуться хирургическому изменению личности. Если 
же стрелка измерителя вменяемости переходит красную 
черту на цифре 10, то не может быть и речи об обычных 
терапевтических методах лечения. Такой гражданин под
вергается принудительному хирургическому изменению 
личности. Или же он должен пройти «лечение» в специ
альном «медицинском» учреждении, в «Академии», кото
рая гарантирует 100%-ное излечение, но из которой по
чему-то никто никогда не выходит на свободу. Из даль
нейшего изложения мы узнаем, что в «Академии» посту
пившему туда беспокойному и жаждущему каких-то из
менений индивиду делают специальный укол, после ко
торого человек засыпает уже навечно, но перед смертью 
во сне, в мире иллюзий он осуществляет все свои же
лания и все планы, о которых он думал и которые не да
вали ему покоя перед поступлением в «Академию».

Как ни фантастичны эти описанные Замятиным и 
Шакли общественные системы, однако участившиеся в 
последние годы психиатрические расправы показывают, 
что некоторые люди и у нас в стране хотели бы упра
влять обществом при помощи психиатрии и измерителей 
вменяемости. И наш долг состоит в том, чтобы с самого 
начала положить конец этим поползновениям, которые 
представляют действительно огромную социальную опас
ность.

Обнинск — Москва

1970 г.
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История начинается с момента опи
сания Жоресом событий, приведших 
к его насильственному помещению в 
психиатрическую больницу гор. Ка
луги 29 мая 1970 года. За этим следует 
реакция Роя на этот «арест» и описа
ние, как ему удалось уговорить друзей 
и знакомых протестовать против за
ключения брата в психбольницу.

В последующих главах действие пе
реносится в среду московской интелли
генции и в учреждения Министерства 
здравоохранения, а затем в Калугу.

В этой истории все время чув
ствуется напряжение в меняющейся 
обстановке, что порою делает описа
ние похожим на детективный роман. 
Это напряжение сохраняется вплоть 
до завершающего момента, когда Рою 
и его друзьям удается добиться осво
бождения Жореса из психбольницы.

Авторы ярко освещают всю проце
дуру использования в СССР психиат
рических больниц в качестве метода 
политической репресии и убедительно 
объясняют, почему это происходит.

В этой истории весьма примеча
тельно и интересно описание позиции 
советской инакомыслящей интелли
генции и роли в ней научных деяте
лей, принявших участие в деле осво
бождения Жореса.

Описание кончается трогательным 
призывом Роя Медведева создать в 
СССР такие условия, при которых 
свободомыслящее либеральное мень
шинство имело бы право в открытой 
дискуссии, без угрозы репрессий, вы
сказывать свои взгляды и свою точ
ку зрения, что способствовало бы по
длинной демократизации страны.

Книга «Кто сумасшедший?» не остав
ляет у читателя ни малейшего сомне
ния относительно здравого ума обоих 
авторов.
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