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В О С П О М И Н А Н И Я





Р. И. Пименов

ВОСПОМИНАНИЯ

Часть 1

ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС *) 
(1956-1958)

§11. День ареста

Утро 25 марта было солнечное, веселое, весеннее. 
Часов в 10 утра я встретился с Борисом перед Библио
течным институтом, что-то ему передал. Это было по 
пути на мою работу. Когда мы с ним сходились на 
набережной, мне почудилось, словно мимо нас прошел, 
фотографируя без аппарата, какой-то молодой парень 
с напряженным лицом, которое потом быстро разгла
дилось и стало добродушно-открытым. Я проследил его 
взором, подумал: какая чуш ь, схожу с ума от шпионо
мании. Передал Борису очередную « информацию» и 
пошел на автобусную остановку. Через пару месяцев 
мне показалось, будто я встретил его в коридорах 
Большого Дома. Правдин меня уверял : « Вы ошибаетесь. 
Мы вас не фотографировали в этот день ». Борис тоже 
помнит, как парень этот прошел между нами и бросил 
конверт в почтовый ящик.

На работе, кроме проведения занятий, меня ждал 
забавный эпизод. Мне вдруг принесли из отдела кадров 
мою автобиографию, написанную при поступлении на 
работу в институт. Тогда в конце я написал буквально 
следующее: « Под судом, следствием, в партии — не 
состоял». Теперь, объяснили мне, какая-то комиссия 
просматривала все личные дела, наткнулась на эту

*) Окончание. Начало см. « Память », вып. 2.
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фразу и велят переписать « аккуратнее. Так ведь 
нельзя». Посмеиваясь, я написал пару стандартных 
фраз.

Возвращаясь трамваем часам к семи вечера, я ле
ниво и устало переходил от одной мысли к другой: 
думалось об отце, который в субботу приехал из Мос
квы, остановился у нас, а потом поехал по командиро
вочным делам в подленинградский совхоз. Думал о 
книжке Гамсуна «На заросших тропинках», достать 
которую я мечтал давно и которую мне как раз привез 
отец, а ему в свою очередь сослуживец, бывший в ко
мандировке в Норвегии. Я собирался ее читать в вос
кресенье, но с утра мы с Ирой ездили на толкучку 
(никогда не прощу Хрущеву, что из-за него году в 1961 
толкучку в Ленинграде закрыли) и купили там несколь
ко интересных книг, а вечером пришла в гости Шриф- 
тейлик, и я за плохим знанием норвежского прочел 
всего несколько страниц о том, как Гамсуна арестовали 
в мае 1945, а потом — и его жену. Вспомнил, как в то 
же воскресенье вечером по настойчивым уговорам 
Шрифтейлик, удивившейся, что я умею гадать на кар
тах, погадал и ей, и Ире, и — чего по мистическим 
гадальным правилам ни в коем случае делать не по
зволено — в конце концов себе. И мне и Ире выпал 
казенный дом; мне еще — болезнь. Были и слезы, и 
неожиданности. (Это был последний раз в моей жизни, 
когда я прикасался к картам.) Пришла на память не
понятная открытка : некий инструктор горкома ВЛКСМ 
просил Иру зайти в Смольный такого-то числа. Но от
крытка была заслана по ошибочному адресу, и мы ее 
получили по истечению указанного срока. Удивленная 
Ира позвонила по указанному в открытке телефону, 
объяснилась, что адрес неверный. Перебивая ее, голос 
ответил : « Да-да, мы сами знаем, что был указан не 
тот адрес. Но сейчас уже приходить не нужно». Ни
когда у Иры никаких дел не то что в горкоме, в низо- 
вом-то бюро комсомола не было... Мы с ней отнесли 
эту открытку в разряд « предупреждений», которых в 
ту пору было немало. В начале февраля вдруг звонок 
в дверь. Подхожу. Врач. Я не вызывал. Спрашиваю: 
« А у вас документ есть, что вы — врач ? » Достает. 
Судебно-медицинский эксперт такой-то. « Вы, Револьт 
Иванович, в 1949 находились в психбольнице № 2». —
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Находился. — «А  сейчас вы как себя чувствуете ? »  
— Не жалуюсь. — « Да, вроде вы, действительно, сей
час вполне здоровы. Но вот взгляды у вас... Поостере
глись бы вы». И уходит. Трамвай шел около часу, успе
ло подуматься обо всем.

Вот трамвай уже проходит через центр города. По
думал — не заехать ли к одному знакомому, почувст
вовал себя усталым, раздумал.

Дома Иры не было : она должна была вернуться 
поздно вечером из своей школы, расположенной за 
городом, за Парголово. Я лег и взял читать купленную 
накануне книгу « Первый день Учредительного Собра
ния. Стенографический отчет. Печатается по распоря
жению Председателя Учредительного Собрания В. М. 
Чернова». Прочел. Подумал. Взял другую, тоже куп
ленную накануне : « Судебные речи » Володарского. На
чал читать, задремал. В четверть одиннадцатого вне
запно проснулся: в комнату вошел человек. Я поднялся 
на кровати, уронив книжку; выглянул из-за шкафа, 
отгораживающего кровать от « гостиной». В первый 
миг он мне показался настолько похожим на моего 
знакомого Фролова, что я чуть было не потянулся к 
нему: « Чего без стука входишь, Володька ? »  — но 
тут за ним комнату наполнили еще четверо и замаячили 
фигуры дворников. Я все понял. « Гражданин Пименов 
Револьт Иванович?» — «Д а». Не давая мне спросить, 
протягивает мне темнокрасную книжечку. Раскрываю. 
Фотография. Текст: « Старший оперуполномоченный
УКГВ Калининского района г. Ленинграда Ерофеев Ве
ниамин Иванович ». Печать.

— Пожалуйста, ваши документы, гражданин Пи
менов.

Поворачиваюсь к другому шкафчику, что в ногах 
кровати, открываю дверцу, достаю куртку, в кармане 
которой документы. Они сгрудились, готовые стиснуть 
меня, лишь только мои действия покажутся подозри
тельными. Один поодаль, без пиджака, и на боку его 
демонстративно оттопыривается расстегнутая кобура, 
которую он похлопывает, словно невзначай. Этот — 
единственный с видимым оружием. Достаю военный 
билет, еще что-то.

— А паспорт ?
— У матери. — (Дело в том, что мать собиралась
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переезжать на другую квартиру, куда должен был быть 
прописан и я. Паспорт был нужен ей в прописку.)

Только после « обмена документами» мне предъяв
ляется ордер на арест и обыск. Санкция прокурора го
рода, кажется, Соловьева. Печать. Легким похлопыва
нием по телу обшариваются карманы. На ордере я рас
писываюсь на обороте: «Предъявлен в 22.15 25 марта 
1957 ». Обращаюсь : нельзя ли позвать свидетелей — 
соседей (родственников жены).

— Нет-нет, не надо.
— Я их попрошу передать жене, что я арестован.
— Нет, это излишне. Мы еще долго тут пробудем, 

и вы дождетесь свою жену.
Тут я замечаю дворников в галошах и валенках, 

с которых течет грязь, рассевшихся на диване, и по
вышаю голос :

— Что это вы в галошах в комнату входите ! Гря
зищу разводите ! Снимите !

Ерофеев удивленно смотрит на меня, дворники 
мнутся, ожидая приказаний начальства и явно не считая 
мои слова чем-то само по себе имеющим цену. Ерофеев 
кивает : « Снимите ! » Выходят, возвращаются поакку
ратнее. Одна из них, кажется, после этого всю ночь не 
садилась. Усаживаюсь на диван. Слегка знобит от 
прерванного сна. Накидываю что-то потеплей. Ерофеев 
выходит в коридор и односложно куда-то звонит по 
телефону ; видимо, докладывает, что операция началась 
успешно. Согреваюсь. Обвожу взглядом сцену дейст
вия. Взор задерживается на полке справа от входа: 
« Уголовно-процессуальный кодекс». Протягиваю руку 
взять. Молнией наперерез Ерофеев. Выхватил, при
стально осмотрел, протянул мне. И настолько были 
обострены мои чувства в тот момент, что УПК, который 
я внимательно читал после этой сцены до самого при
хода Вербловской, вполглаза наблюдая за ходом обыска, 
— запомнился мне наизусть. До той главы — о приве
дении приговора в исполнение, — на которой чтение 
прервалось. Долго еще впоследствии мог я цитировать 
на память. Не случайно лейтенант Прокопьев говорил 
свидетелю Орловскому:

— Вы же Пименова оружием снабжали!!
— Я ???
— Ведь вы ему УПК купили !
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В самом деле, УПК — самое мощное оружие в ру
ках подследственного. Много бы дал Правдин, лишь бы 
я не знал, что У МЕНЯ ЕСТЬ ПРАВА. Спокойнее было 
бы ему, как спокойнее было старшему лейтенанту Кри- 
вошеину и капитану Менынакову. Нет, всякому, кто 
собирается входить в соприкосновение со следствием, 
я настоятельно рекомендую внимательно проштудиро
вать УПК. Читать УК полезно, но менее. Борис, как 
я узнал позже, готовился к аресту сходным образом : 
он купил себе изданный юридическим факультетом 
ЛГУ « Сборник задач по преступлениям по 58-й статье » 
и прорешал задачник.

Я часто читывал в криминальных повестях, как пре
ступника ловят на том, что его лицо бледнеет или глаза 
начинают бегать, когда обыскивающие приближаются 
к тайнику. Мое лицо было спокойно, вдумчиво погру
жено в книжку, и они не прочли ничего на нем, когда 
приближались, находили или не замечали спрятанного. 
Я видел, как один из них повертел в руках коробочку 
от авторучки, в которой, аккуратно разложенные по па
кетикам, ждали своего часа « буковки», и чинно (надо 
вообще сказать, что вели они себя крайне вежливо и 
аккуратно) положил на то же место на книжной полке, 
где она покоилась до того.

Позволю себе отступление. При обыске важна его 
направленность. В лагерях я наблюдал, что если шмо
нают на предмет листовок и вообще писанины, то за
просто не заметят ножей. Если же ищут ножи, то будь 
хоть вся тумбочка забита листовками, их раскидают 
в поисках ножей, но не возьмут. Мои же гости искали 
не « буковки», о которых они не имели в тот момент 
ни малейшего представления, а МАШИНОПИСЬ. Прав
да, рукописи они тоже прихватывали. Но рукописи бра
ли только те, что моим почерком. Точнее, написанное 
рукой Иры они не брали — но фотографировали. Фото
графировали много и в различных ракурсах. Собствен
но, не то, чтобы они фотографировали каждую страницу 
ею написанного, но они собрали сначала все без исклю
чения бумаги, сфотографировали их внешний вид, а уже 
затем стали отбирать, что взять, что оставить. В грязное 
белье, где кое-что хранилось, они не полезли (ох, и раз
носил потом Правдин Ерофеева, когда соседи — Роксана 
— стукнули про белье : « Белоручки ! Чистюли ! Погну
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шались в белье сунуться!») ; в печь (никогда не то
пившуюся, где хранилась пленка, снятая с Шейнисова 
документа) на кухне не заглянули. И по моему лицу 
ничего не прочли, касатики...

Заполночь пришла Ира. Они уже было начали 
изъявлять нетерпение, почему ее нет. Она с порога: 
«Что такое?! За ч то? !»  — и едва не в голос. Я сразу 
пресекаю : « Без эмоций ». Помню еще одну мою фразу 
ей, не помню лишь по какому поводу: « Нет, будем 
предполагать, что они верят в то дело, которому слу
жат ». Пересаживаюсь в стоящее посередине кресло, 
беру ее к себе на колени, и в такой позе мы провели до 
начала пятого утра, когда обыск закончился и мне пред
ложили подписать протокол. Копию его они оставили 
Ире. На столе, рядом с многостраничным протоколом, 
осталась кучка денег — несколько сот рублей « партий
ных денег ». Я было начал говорить еще раньше, когда 
давал Ире поручения: позвонить мне на работу, из
вестить о моем аресте, пусть она не стыдясь всем рас
сказывает о моем аресте, деньги эти отдать — вернуть 
долг... Я осекся, и не отвечал на ее вопросы, кому. Я 
понял, что при видимом безразличии обыскивающих, 
которые вроде не слушают, тут есть магнитофон, кото
рый они будут прокручивать многократно, дабы выжать 
все мыслимое из моих слов при аресте. Наконец, пе
ред самым концом, кивнув на стол, говорю: « Прощай, 
ЧАРОВНИЦА». Так как слова «чаровница» я никогда 
не употреблял, она догадалась, что речь идет о ЧАРО- 
ВЕ, т. е. Вайле. К сожалению, прокручивая в сотый 
раз пленку с записью этого разговора, капитан Прав- 
дин, узнавший от Бориса к июню клику «Чаров», по
нял меня не хуже Иры. И у нее появился пункт обви
нения : намеревалась выполнить поручение Пименова и 
вступить в контакт с Вайлем.

Я напомнил Ире намеком на мою просьбу о яде 
(сулеме). Встали. Она согрела чай, покормила кое-чем. 
Я собрал в узелок себе теплое белье, носовые платки, 
зубную щ етку; еду же, зубной порошок, бумагу — 
Ерофеев не позволил.

Прощальный поцелуй. Тут Ерофееву изменяет веж
ливость : « Ну, попрощались ?! » — чтоб не тянули по
целуй. Плотно обступив меня со всех сторон и неся 
опечатанный сургучными печатями мешок с изъятым
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у меня, спускают меня. За углом поджидает машина — 
«Победа». Плотно зажимают впятером на заднем сиде
нии и на мою попытку пошутить не отвечают. При 
переезде через Кировский мост вижу Неву. Пронзает 
острое чувство — в последний раз. Подъезжаем к воро
там по улице Воинова, 25. Ерофеев нажимает утоплен
ный в стенке звонок. Приподымается глазок, откры
ваются ворота, машина въезжает, останавливается пе
ред следующими воротами в десятке метров или ближе 
от первых. Та же процедура. И все без слов. Поды
маемся по лестнице, обнесенной сеткой (вспоминается 
легенда о самоубийстве Савинкова, после которого вы- 
шел-де приказ обнести тюремные лестницы сетками) в 
дежурную с большим портретом Феликса Эдмундовича 
(конечно, групповым).

Хотя — как говорил Заславский, когда мы во вре
мя второго суда обменивались шуточками, — « единст
венное, чего я совершенно не перевариваю в Револьте, 
самое слабое в нем — это его стихи », — я перейду на 
стихи ; собственные стихи я рассматриваю как велико
лепное мнемоническое средство. Я не упомнил бы и по
ловины из описанного, не пиши я в свое время поэм, 
которые и перелагаю здесь в прозу. Итак, обещанное 
чудо поэзии :

Двор, двор и лестничная клетка.
Всхожу походкой новой, необычной —
Теперь-то уж в тюрьме привычной —
Наверх. Перила заменяет сетка.
Они несут мешок с поличным.

Им выдают расписку в получении.
Наверх меня уводит старшина.
Сперва велят раздеться догола.
Я выполняю, хоть в недоумении,
За мыслью мысль проносится, спеша.

Я думаю о том, чем славится тюрьма,
О том, что бьют, что здесь пытают.
Зачем меня с порога раздевают?
Какая гробовая тишина !
Что мне она сулит и предвещает ?

Он волосы расправил мне рукою : 
Не спрятал ли чего я в волосах ?
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А может быть, во рту или зубах ?
И, очень пристально следя за мною,
Ключи перебирает он в руках.

Я — голый в клетке с маленьким окошком,
Он —  вещи на скамье перебирает,
Железки с шубы, с брюк срезает,
И часть вещей передает мне понемножку,
И кое-что совсем не возвращает.

По лестницам ведут, по коридорам.
Какая гробовая тишина!
Вдруг воплем разрывается она...
Ищу хоть что-нибудь живое встретить взором,
Но только равнодушная стена.

Тогда за мной закрылась эта дверь впервые,
И я на койку бросился, устав.
И лишь потом, к полудню, встав,
Я разглядел, что стены желто-голубые,
Да на стене прочел я список своих прав.

Пропущено — из уважения к потомству и моей 
жене, которая, подобно Заславскому, не переваривает 
моих стихов (надо бы возродить старинное слово « вир
ши », тогда стихам не было бы обидно), — четыре 
строфы, а также штук сорок строф до и штук сто 
строф после.

§ 12. Экспозиция фигур на следственной доске

Я рассказывал здесь то, что ЗНАЛ Я к 25 марта, 
то, что МНЕ стало известно позже. Картина ясная : 
бери и суди. Но ведь нашим героям невидимого фрон
та к 25 марта картина представлялась отнюдь не 
столь ясной. Попробуем разобраться : что они могли 
знать или знали к этой дате.

Они располагали данными следующего происхож
дения : заявления от граждан и организаций, данные 
наружного наблюдения, данные подслушивания разго
воров, возможно, также данные внутренней агентуры 
и данные негласных обысков. После арестов к этому 
прибавились данные гласных обысков. При этом толь
ко данные первого и шестого рода имели силу юри
дических улик. С прочими данными полезть в суд было 
бы невозможно.

Последнее мое утверждение может показаться
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странным. Я не спорю, что в иные времена могли за
саживать людей — и суд знай штамповал — и безо 
всяких данных. Может быть, так и бывало, но я сего 
не застал. В мое время законность была не просто 
восстановлена, но даже ПОДЧЕРКНУТО восстановле
на. Как правило, гебисты держались со мной нарочито 
вежливо (так и вспоминалось дореволюционное выра
жение « жандармская вежливость»). За исключением 
двух случаев, не могу вспомнить ничего похожего хотя 
бы на окрик.

Первый случай относится к середине апреля, когда 
подполковник Рогов, начальник следственного отдела, 
начал объяснять мне, что всякие там идеи — вздор и 
ерунда, что мои подельники давно продали и заложили 
меня, ибо молодость — она жить хочет, а не идеями 
заниматься. Только я вот, дурак, не даю показаний. На 
мое язвительное замечание о том, как это он оценивает 
роль идей, он, защитник строя высокой идейности, он 
стал кричать на меня, что скрутит меня в бараний рог, 
что заставит меня говорить и т. д. Правдин поддакнул 
начальству : « Как вы руки держите ! Сядьте правиль
но ! » Я немедленно отказался что-либо говорить впредь 
и к протоколу допроса сделал приписку, что отказы
ваюсь давать показания (которых я не давал и до 
того), ПОТОМУ ЧТО подполковник Рогов кричал на 
меня и угрожал. Рогов тут же на протоколе написал, 
что это не он, а я кричал на него, а он лишь разъяснял 
мне всю пагубность моего запирательства. Распорядил
ся увести меня в камеру, но после этого со мной иначе, 
чем слащаво-любезным тоном, не разговаривал, а когда 
приезжала комиссия из Прокуратуры РСФСР — так 
просто лебезил передо мной и даже вскоре распорядил
ся предоставить мне книжную льготу : вместо положен
ных двух книг на 10 дней выдавать мне еще одну на 
иностранном языке и одну по математике.

Второй случай помельче. Я сидел в кабинете стар
шего лейтенанта Кривошеина, когда вдруг вошел до 
того неизвестный мне зам. нач. УКГВ по Ленинград
ской области полковник Лякин. Я остался сидеть. Тогда 
Кривошеин вскричал на меня : « Встаньте, когда пол
ковник входит ! » До сих пор не могу понять, почему я 
встал.

А вот цитата из записок Орловского :
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« Рогов, Правдин, Прокопьев, если и начинали орать, 
то сразу сдерживали себя и ничего невежливого не ска
зали ».

Так вот, ссылаться на то, что тех или иных лиц 
они видели вместе, они в обвинительном акте не могли, 
сколько бы фотографий к делу они ни прилагали (на 
деле они не приложили ни одной, хотя демонстрировали 
много). Еще, возможно, по шпионским делам такие фо
тографии что-то и доказывают, но не по политическим. 
Ведь, в самом деле, всегда есть возможность оспаривать 
доказательную силу фото- и кинодокументов, даже 
если бы они приобщались в качестве улик. Сфотогра
фировали меня на набережной вместе с Кудровой — 
так что это доказывает? Может быть, я задаю ей во
прос: « Девушка, который час, не знаете ? » И где га
рантия, что снимок не смонтированный ? Как знамени
тая фотография в « Известиях » и в «  Литературной га
зете » от 6 ноября 1965, когда за три месяца до того, как 
открылся на Садовой подземный переход через Невский, 
вдруг газеты поместили « снимок» « уже действующе
го » перехода, по которому якобы шли толпы людей ! 
Наконец, всякая улика кем-то должна быть представ
лена. А филеров, по-видимому, вообще нельзя вызывать 
в качестве свидетелей. Ведь филеры как состоящие на 
службе сыска вряд ли могут рассматриваться судом в 
качестве беспристрастных свидетелей. Их можно отве
сти по тому мотиву, что они дают показания в порядке 
служебной дисциплины.

С данными аппаратов для подслушивания в суд, 
конечно, лезть невозможно. Не говоря про морально
юридическую сторону прослушивания, есть два обсто
ятельства, начисто лишающие юридической силы такие 
магнитофонные записи. Первое — крайняя легкость 
фальсификации. Я говорю, например : « Я не убью Хру
щева ». Технически ничего не стоит переписать это на 
другую пленку так, что останется: « Я убью Хруще
ва». Если и возникнет на месте выброшенного слова 
потрескивание, то оно утонет в море помех, сопровож
дающих украдкой сделанную запись. В журнале « За 
рубежом» несколько лет назад была помещена едкая 
статья « Музыка на клею », как на Западе фальсифи
цируются голоса певцов, записываемые на пластинку: 
добавляются ноты, которые не сумели взять певцы, из
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меняются тембры так, что под именем одного певца на 
деле поет совсем другой (а публика не в состоянии раз
личить !) и т. д. Засекреченная техника с неограничен
ными ассигнованиями сумеет в лаборатории превратить 
голос Хрущева в голос Робертино Лоретти... Второе — 
абсолютная практическая невозможность распознать 
носителя голоса по магнитофонной записи.

Конечно, если на пленке есть точное указание ав
тора речи, его слова : « Я, Иванов Иван Иванович, гово
рю дальнейшее», или вслед за обращением: « Скажи, 
Петя, ты отправил это письмо ? » — ответ « Да », то за
пись может служить, в принципе, уликой. Но тоже со
мнительно по прочим упомянутым причинам. Некото
рая степень доказательности может приписываться 
пленке, относительно которой, скажем, сосед по кварти
ре дает показания, что это он лично записывал за сосе
дом, но и в этом случае остается возможность требовать 
следственного эксперимента: возможна ли запись такой 
чистоты из соседней комнаты, а если уровень шумов 
велик, то — возможна ли такая умышленная фальси
фикация записи.

К этому следует добавить еще, что по причинам 
вынужденного неудобного расположения аппаратов для 
подслушивания относительно источника речи, по при
чинам миниатюрности подслушивающих аппаратов и их 
дороговизны (стоимость обратно пропорциональна разме
рам) — тембры в записи срезаются до невозможности. 
У нас, например, доходило до того, что следствие путало 
мужские и женские голоса (правда, не желая помогать 
ему, я не обращал их внимания на эту путаницу)1).

Говорить о данных внутренней агентуры сложно. 
Идеальнее всего для следствия — вообще оставить сво
его агента в тени. Но ведь ценный агент должен быть 
близко от центра организации. Следовательно, если рас
колются основные участники, то будет назван и ценный 
агент. И тогда, если не придумать веских и в глазах 
суда, и в глазах подсудимых мотивов непривлечения

1) Однако, говоря о такой путанице, следует соблюдать 
сугубую осторожность. В нескольких случаях следователи 
умышленно « путали» факты, рассчитывая подловить меня на 
« исправлении вопиющей ошибки ».
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ценного агента, то придется либо расшифровать его, 
либо осудить. Миновали те блаженные времена, когда 
чекиста Буйкиса, под маской Шмидхена вовлекшего в 
« заговор Локкарта» кучу народа, можно было просто 
не разыскивать, и никто не пикнет. А вовлеченных — 
расстрелять или посадить. Поэтому если агент ценный, 
то надо создать ему мотивы для дачи показаний, кото
рые казались бы в какой-то мере оправдывающими его 
в глазах соучастников. Прямо в лоб начинать с них как 
с данных агентуры, конечно, неразумно.

Что касается негласных обысков, то, судя по мили
цейским романам (например, « Сержант милиции » И. Ла
зутина), они по закону допускаются, при наличии сан
кции прокурора. Сдается мне, что у меня один такой 
обыск был : ниточка на двери была оборвана. При этом 
исчез, похоже, только один безразличный для дела ли
сток бумаги, напечатанный на машинке. Возможно, им 
понадобился для экспертизы точный образец шрифта 
моей машинки. А возможно, я ошибаюсь. Но пользова
ние данными негласных обысков после гласных ничего 
не добавляет к материалам.

Однако, разумеется, нелепо было бы со стороны 
следствия пренебрегать теми своими данными, которые 
оно не могло приобщить к делу в качестве юридичес
ких улик. Эти данные помогали следователям органи
зовать допрос, давить на психику, поражать своей осве
домленностью, анализировать признания и оговорки. 
Один пример этого я привел, когда говорил про « Чаров
ницу » и деньги Чарову-Вайлю. Но все-таки если не 
строить кажущихся мне фантастическими предположе
ний, будто они имели непосредственно рядом со мной 
своего героя невидимого фронта, то надо принять, что 
к 25 марта они могли ориентироваться в деле лишь 
ощупью.

В самом деле, что они имели?
Трехмесячная — как я полагаю по некоторым при

знакам — работа по подслушиванию разговоров у меня 
в доме дала им обширный материал сказанного, но они 
были совершенно не в курсе : кто что сказал. Значит, 
этим материалом приходилось пользоваться с осторож
ностью, дабы не раскрыть обвиняемым свое невежество.
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Один сногсшибательный промах они совершили-таки. 
Промах, позволяющий мне с уверенностью утверждать, 
что они слушали мои разговоры с Ирой.

Дело обстояло так. В конце января мы с Ирой на
брали еще один чемодан бумаг, подлежащих уносу из 
дома. Собрали. Она на листок себе переписала содержи
мое. Чемодан упаковали. Потом разыграли сцену при
мерно такого содержания. У меня был далекий знако
мый — Фадин2). Это старый астроном, заинтересовав
шийся моей космологией после моего доклада на семи
наре проф. К. Ф. Огородникова. Беседовал я с ним раз 
в жизни и ни слова о политике. У Иры был отец, у ко
торого в прихожей был такой завал, что если туда под
бросить еще один чемодан, то он до Страшного Суда не 
заметил бы изменения в составе своего хлама. Ира пред
ложила свезти чемодан к ее отцу. Предложила пись
менно3). Прочтя записку, я вслух произнес: «Я  повезу 
все это Фадину. Он порядочный человек и сохранит от 
ищеек». На записке ж е: «К  отцу поезжай сама, а я, 
расставшись с тобой, пойду с другим чемоданом к Фа
дину ». Так мы и сделали. Свой чемодан я выкинул в 
парадной Фадина или где-то поблизости. Пришел к не
му, говорил битый час о космологии. Даже позвонил 
от него к себе домой : знайте, мол, что я говорю с фа- 
динского телефона !

И что же получилось ?
В вечер моего ареста 25 марта, в 22.15, они произ

вели еще арест Вайля (и обыск его тумбочки в обще
житии) около 22.30 и обыски еще только у семи лиц: 
у моей матери в 21.45 (но так как я был прописан у нее, 
то это все равно, что у меня же), у  Орловского в 21.20, 
у Заславского в 21.30, у Зубер в 21.30, у Кудрявцева в 
21.30, у Кузнецова в 22.00 и... у Фадина в 22.00 ! При
мечательно, что ни одного обыска в круге Кудровой- 
Шейниса не было произведено.

2) Ныне покойный. Он скончался примерно год спустя после 
описываемых событий.

3) Потом на следствии я наблюдал, как следователи при 
мне обменивались записками, не желая дать мне услышать 
того или иного. Родство душ.
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Итак, они поставили никакого отношения не имев
шего к делу Фадина в ряд с активнейшими из моих 
приятелей и соучастников ! Обыск у него был тем тща
тельней, чем очевидней делалось оперативнику, что 
ничего нет и не находится. От всех прочих они ушли с 
богатой поживой, а от Фадина — в расстроенных чув
ствах. С горя они прихватили его пишущую машинку, 
но и ее затем пришлось возвратить как невинную. А 
ведь не с чего было бы им включать Фадина в разряд 
первостепенной важности подозреваемых, кроме моей 
декламации перед кем-то в квартире запрятанным под- 
слушивателем ! У Арновича же — отца Иры — обыска 
не было. Видимо, мерзнуть на улице и выслеживать не 
так привлекает героев незримого фронта, как прослу
шивать пленочку. По-человечески я их понимаю...

То же самое и с анализом встречавшихся со мною 
лиц. Ведь я общался с огромным количеством народу. 
Члены организации составляли, может быть, пару про
центов. Ну, еще сколько-то процентов тех, кого можно 
назвать « прикосновенными». Как им выделить, отсеять 
эти проценты от большинства остальных ? Немудрено, 
что они не замечают участников, но набрасываются на 
случайно оказавшихся в поле зрения лиц. Совершенно 
ясно, что они должны были избрать одно из двух : либо 
рассчитывать сломить наше сопротивление следствию в 
течение нескольких дней, добившись от нас « чистосер
дечных признаний» и «раскаяния», либо потратить не
сколько недель следствия на детальное установление 
примет всех замешанных лиц, которые позволили бы 
идентифицировать хотя бы примерно, кто что говорил, 
затем уже внушать каждому, что все сознались — вот, 
показали то-то и то-то (считывая с пленки) — не губи- 
де себя (или с вариациями). Поначалу они выбрали 
кавалерийский план атаки. При успехе этого варианта 
роль Вишнякова совсем бы затушевывалась: все рас
кололись сразу, он — как все.

Для этой цели было организовано упомянутое « за
явление Кобидзе», которое дало возможность допро
сить Вишнякова. Иначе оставался бы вопрос: с чего 
вдруг начали с Вишнякова ? Кобидзе удобен тем, что 
из всех действующих лиц его знает только Вишняков
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ж е4). Значит, поиски — почему бы это Кобидзе написал 
такой донос — заранее обречены на неуспех. 22 марта 
датирован протокол допроса Кобидзе — почти букваль
но повторяющий текст заявления и сугубо формаль
ный5). 23 марта датирован первый протокол допроса 
Вишнякова, а 25 марта — второй, содержащий подроб
нейшее изложение всего, связанного с Библиотечным 
институтом. 24 — было воскресенье. Но если бы следо
ватели действительно узнавали из допроса Вишнякова 
хоть что-либо новое для себя или если бы они хоть 
сколько-то сомневались в Вишнякове, то они, конечно, 
потрудились бы и в воскресенье6). Вишняков рассказы
вал Орловскому и другим, будто его на одну ночь по
местили в тюрьму, но я не помню в деле постановления 
о его задержании. Пожалуй, не было ничего, что оста
валось бы добавить к этим показаниям Вишнякова, ис
ключая те его признания, которые он сделал, когда его 
уличили другие допрашиваемые в присвоении денег, 
подсовывании ложной информации, провокационных 
предложений оружия и эмигрирования. 25 марта его 
допрашивали дважды: обычным образом и под стено
грамму (кстати, я очень невысокого мнения о качестве 
стенографирования в Большом Доме: стенографистка 
почти не записывает вопросов следователя, а также 
многое пропускает в записи обвиняемого из того, что ЕЙ 
кажется неважным)7). После этого Вишняков лишь 
трижды привлекался на допрос: 24 апреля он дал 
уточнение о некоем лице, которого Вайль приводил к 
ним в институт и которого звали « Эрик» 8), а также о 
фотопленке ; 10 июня он сделал заявление об Орлов
ском, настраивавшем-де свидетелей против следствен
ных органов, а также его показания были редакционно 
приведены в соответствие с показаниями других лиц. 
12 июня он последний раз в окончательной форме дал 
показания.

Вишняков, как я уже писал, дал прокурору юриди

4) На требования Орловского и Адамацкого осенью 1957 
познакомить их с Кобидзе Вишняков ответил отказом.

5) Ср. в § 16 обстоятельства написания заявления Корбута.
6) Ср. в § 14 даты допросов Заславского.
~) Ср. в § 16 об очной ставке с Дубровичем и о допросе 

генералом.
8) Речь идет о студенте Метеоинститута Палагине.
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ческое основание подписать ордер на арест меня и Бо
риса, а также на обыск причастных к Библиотечному 
институту лиц.

И вот на допросе 26 марта — на который меня по
вели прямо из бани, со споротыми на штанах пугови
цами, так что штаны сползали, а я еще, дурак, стыдился 
этого, словно в этом я повинен! и без куртки, ибо на 
ней была молния, т. е. металл — меня бьют по голове : 
« В Библиотечном институте...», «В  городе Медвежье
горске... ». Если бы я считал для себя обязательным раз
говаривать со следователями, а разговаривая — соблю
дать хотя бы тень правдоподобия, то мне ничего не оста
валось бы, кроме как поддаться и изойти показаниями. 
Но я не считал нужным даже делать вид, будто мои 
показания правдоподобны. Я говорил « Не буду отве
чать» и «Не знаю», что в моем языке является сино
нимом, если разговор с моей стороны вынужденный. 27 
марта меня не допрашивали, желая посмотреть, как на 
меня подействует одиночество. 28 марта ударили фа
милией Вишнякова.

В ответ первого апреля в присутствии прокурора 
Демидова, наблюдавшего в этот день за следствием 
(обычно допрос был без прокурора), я перешел в напа
дение. Он заговорил о « речи Хрущева», а я — о без
законных преследованиях евреев. Я рассказал, что в 
начале августа 1956 директор Технологического инсти
тута пищевой промышленности перед утверждением 
меня в состав приемной комиссии вызвал меня в свой 
кабинет и, ссылаясь на инструкцию Министерства, 
которую он держал в руках, велел организовывать 
экзамены таким образом, чтобы евреев было принято 
не свыше 5 %. Мотивировка была восхититель
ная : так как общий состав евреев в РСФСР
не свыше 5 °/о, то в целях обеспечения равноправия 
наций следует не пускать избыток евреев в институт. 
Я тут же рассказал « под дурочку » это моей напарнице 
по экзаменам Лене Бергер (Ландсберг). Кстати, очень 
полезно рассказать сей эпизод подробнее, чтобы по
нять, до чего у иных людей замордована душа. С Леной 
я знаком с 1950. Одно время мы были очень дружны. 
Случай свел нас в этом институте. И вот, сидя за экза
менационным столом в ожидании, пока абитуриенты 
решат задачи, говорю : « Лена, ты знаешь, что мне ди-
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ректор велел принимать евреев не свыше 5 %  ? » — Она 
вспыхивает: « Что я, маленькая, что ли ? Сама не
знаю ?!» — и обрывает разговор. Она осталась убеж
денной, что я вполне разделяю точку зрения директора 
и только позабыл, что она сама еврейка; именно в этом 
меня корили позже другие сотрудники кафедры. Ей и 
в голову не пришло, что я мог сказать ей ради проти
водействия, хотя она знала меня давно и неплохо. И 
только после слухов о моем выступлении на обсужде
нии Дудинцева она попыталась было в некоторой фор
ме извиниться передо мной. А уж после вести о моем 
аресте — звонила Ире и предлагала ей деньги и помощь. 
Так вот, не пускаясь в подробности о Лене, я « доношу » 
прокурору про факты антисемитизма и требую от него 
принятия мер к пресечению такового ; требую привле
чения к ответственности оного директора и других ана
логичных лиц, о которых рассказал на том же допросе.

От моей наглости они ошалели, но были вынуждены 
вписать в протокол все сказанное. В тот же день они 
парировали мой удар, вторично вызвав меня на допрос 
и введя на очную ставку Вишнякова. Он подробно из
ложил все, что было9). Я с усмешкой объявил, что 
означенного гражданина вижу впервые, а все, что он 
говорит, — чистый бред. Наглость моя дошла до того, 
что я выкинул такой номер. У Вишнякова одна рука 
была повреждена : не хватало пальцев. Следователь, ка
питан Правдин, еще на предыдущем допросе, желая 
напомнить мне, кто такой Вишняков, специально осве
жал в моей памяти отсутствие у него пальцев. Во время 
очной ставки Вишняков сидел за круглым столиком, 
спрятав искалеченную руку под стол, а на столик по
ложив здоровую. И я торжествующе обернулся к Прав- 
дину (расположившемуся сбоку) : « Что же вы утверж
дали, будто у вашего Вишнякова на руке нет пальцев ? 
Вот, все пальцы на месте ! Заврались вы ! » Расчет был 
на то, что Вишняков вынет и покажет вторую руку. 
Тогда я смогу уверять, что, действительно, этот чело

9) Вообще, он был очень аккуратен в показаниях, не огова
ривая никого и ни от чего не отпираясь. Некоторые ошибки 
вполне можно объяснить естественными причинами.
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век мне совсем неизвестен, ибо, будь он известен, я ни 
за что в здравом уме не стал бы говорить, что у него 
все пальцы на месте, понимая, что это будет опроверг
нуто моментально. Но Правдин уже постиг, что аргу
менты здравого смысла на меня не подействуют, что 
план кавалерийской атаки применительно ко мне про
валился, и просто прекратил очную ставку.

Применительно к Борису кавалерийская атака по
действовала успешнее : 26 марта он рассказал — после 
краткой попытки запирательства — о своих знакомых 
(кто ему знаком, без чего-либо криминального). 28 мар
та его стукнули письмом Данилову, а 29 марта он уже 
вовсю давал показания о том, какой скверный Пименов 
и как он опутал его, несмышленыша (Борису исполни
лось 18 лет только 19 февраля).

Стоп ! Предыдущий абзац мог бы написать любой 
историк, в распоряжении которого были бы протоколы 
допросов. Именно это написано в протоколах»

« Но одно дело замысел. Другое — деяние. Тре
тье — изображение деяния. Между ними не враща
ется колесо причинности», — говорил Заратустра. Я 
видел, как писались протоколы, и могу заверить, что 
никогда Борис Вайль ничего не валил на Пименова, 
хотя по протоколам это можно подумать. Дело в том, 
что до очной ставки со мной Вайль не читал -— НЕ 
ЧИТАЛ — подписываемых им протоколов. Он говорил. 
Подразумевалось, что следователь записывал сказан
ное. Но следователь еще и редактировал: ведь он же 
опытнее Вайля и лучше понимает, что существенно 
для дела, а что нет. Вот и получалось... Не могу удер
жаться, чтобы не процитировать Борькину пародию на 
понимание дела следователями и прокурором (писано 
в августе, на суде) :

Мне в душу наплевал подлец Невструев,
Я от него по лабАринтам убежал,
Бежал туда, где Невы струи,
И там я Пименова повстречал.

Ворвался вдруг он в общежитье наше —  
Курносый мракобес в очках,
Блестел значком, он был меня постарше,
И томом Ницше потрясал в руках.
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Потом я сел. Мы показанья дали.
Дела читал я, как чудесный роман.
Усердно адвокаты защищали.
Я сделался лицом другого пола.

А  также было множество чудес —
Да здравствует родная Капеэс !

(Тут «лабаринты», «подлец», «мракобес», «значок», 
« Ницше », « подсудимая Вайль », « КПС » — все ци
таты из прений сторон. Да и вся концепция тоже.)

Так вот, поскольку у меня многого было не най
дено — хотя найдено было изрядно, — и поскольку на 
мне блиц-следствие провалилось, и поскольку вскры
лись некоторые иные обстоятельства, постольку след
ствие стало принимать иной оборот.

Но сначала я расскажу, с какими представления
ми шел я на арест и на следствие ; какие инструкции 
давал я сотоварищам о поведении на следствии.

Несмотря на официальную борьбу против « куль
та личности » и « банды Берия », у меня было глубокое 
убеждение, что ГБ работает теми же методами, что и 
раньше. Конечно, я видел разницу : раньше, слыхал 
я, ГБ хватало подряд невиновных, а сейчас я не слы
шал о сплошных арестах. Значит — думал я — берут 
поменьше, только виновных, но зато на них выклады
вают весь арсенал своих средств10). Я знал, правда, о 
некоторых арестах : Гидони, Красовская; еще раньше 
за попытку смутить антиправительственными лозунга
ми октябрьскую демонстрацию — Красильников с то
варищами. Но все это были аресты людей в каком-то 
смысле активно противодействующихп). Можно было

Ю) Я не понимал тогда, что если разрешить ГБ применять 
ВЕСЬ АРСЕНАЛ, то очень быстро он оборачивается —  как 
показала история —  против разрешивших. В интересах са
мосохранения управляющие не могут разрешить пыток.

11) Примечательно, как изменилась ситуация сравнительно 
с бывшим всего несколько лет назад. В КРУГЕ ПЕРВОМ  —  
1949 г. —  единственный в море невинных или случайно, вой
ной занесенных в лагерь, заключенных —  это Иннокентий 
Володин, который сознательно пошел ПРОТИВ. Против всей 
государственной машины, преступая служебный долг и Закон 
1947 г. об охране Государственной тайны. Отдавая себе отчет 
в последствиях. Только потому, что совесть не позволила не
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спорить, криминальны или нет стихи Гид они, его вы
ступления на собраниях на работе, но вполне невинов
ным его не назовешь. Более того, мне было известно, 
что никаких попыток связать между собой эти дела 
не было (как не было позже и попыток связать их с 
нами или с группой Трофимова — Тельникова, аресто
ванной в мае). Иными словами — дела НЕ ШИЛИСЬ. 
Я легко представлял себе, как объединили бы в 1937 
Красильникова и мои письма депутатам!.. Но избие
ний, пыток — прямых или косвенных — я ждал. Пом
ню, Ира как-то, содрогаясь, предупредила меня: 
« Знаешь, если о мое лицо станут гасить папиросу — 
я не выдержу». (Нам только что рассказал о таком 
способе гасить окурки один претерпевший.) Не помню, 
слышал ли я в то время про « конвейер». Кажется, 
нет. Но тогда у меня было примитивное представление, 
будто все признания знаменитых открытых процессов 
достигнуты исключительно пытками.

Готовясь к аресту, я инструктировал — или ста
вил в известность о своей позиции, — как вести себя 
на допросе. Я считал наилучшим методом полное от
рицание. Отказ от дачи показаний и отрицание — вот 
два кита, на которых я строил тактику подследствен
ного поведения. Изучая следственные дела дорево
люционной поры, я пришел к убеждению, что, начав 
хитрить, давать праводоподобные показания с целью 
что-то важное скрыть, обвиняемые на самом деле здо
рово помогают следователю. Здоровые мужики, скопом 
обрабатывающие заключенного, нервничающего в оди
ночке или с . единственным (зачастую — намеренна под
саженным) напарником; видящие гораздо больше, не
жели подследственный, который знает только свои 
показания, — разумеется, они переиграют его. Они, 
сопоставляя данные и показания, сумеют отделить 
пшеницу от плевел, как бы ни замусоривал я следст
венный урожай. Ведь у них в запасе практически не
ограниченное время для анализа. Значит, считал я, 
надо просто ничего им не давать. « Из ничего ничего 
не возникнет». Инструктируя Бориса или беседуя с

нарушить закон. Лишь он один сел потому, что шел против. 
Остальные —  Бог весть за что. А  в 1957, напротив, почти все, 
кого брали, —  шли-таки против.
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Кудровой, я не проводил по дурости различия между 
положением свидетеля и обвиняемого. (Кстати, позже, 
в лагере, когда меня вызывали оперы и задавали во
просы, я сразу в лоб требовал разъяснений: « В ка
честве кого вы меня допрашиваете ? Свидетеля — то
гда по чьему делу ? Обвиняемого — тогда предъявите 
обвинение !» Обычно разговор на этом кончался.) А 
различие существенное.

Обвиняемый вообще ничего не обязан. Это блажен
ное состояние невесомости — избавление от « духа тя
жести », бремени обязанностей. Он может говорить или 
не говорить, врать или признаваться — никаких юри
дических последствий его поведение не имеет. Более 
того, в УПК прямо сказано, что следователь « не имеет 
права домогаться показания или сознания обвиняемо
го путем насилия, угроз и других подобных мер» 12). 
При желании принуждение можно усмотреть, напри
мер, в назойливом повторении одних и тех же вопро
сов. Словом, моя тактика идеально годилась бы для 
положения обвиняемого. Она и предлагалась в предпо
ложении, что нас будут допрашивать, только предва
рительно арестовав. Сам я старался так и держаться. 
О согласовании своих утверждений друг с другом я не 
заботился. Когда они « уличали » меня в вопиющей лжи, 
я порой говорил : « Ну, вру. А вы — никогда не врете ? 
Мы же с вами люди. Мне нравится врать именно таким 
образом ».

Совсем иное дело свидетель. Во-первых, психологи
чески положение свидетеля неустойчивее : он не вырван 
с корнями из родной почвы, а ему это лишь грозит. Для 
интеллигента же УГРОЗА всегда действеннее ФАКТА. 
Обвиняемому нечего, а свидетелю есть чего терять. Го
воря в образах марксистских поэзогрёз, обвиняемый — 
пролетарий, а свидетель — колеблющийся мелкий бур
жуа. Во-вторых, юридически положение свидетеля иное. 
Он о б я з а н  и ДАВАТЬ показания, и давать ПРАВ
ДИВЫЕ показания. За уклонение от того либо иного 
предусмотрены юридические санкции. Правда, санкции

12) Ст. 136 УПК. В новом УП К в соответствующей статье 
—  ст. 20 —  сказано несколько слабее: вместо « других подоб
ных » стоят слова « иных незаконных».
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различные (что все следователи стараются тщательно 
затушевать, зачитывая соответствующие статьи УК под
ряд, без уточнения, да еще уверяя, будто за КАЖДУЮ 
ложь наказания суммируются до 25 лет, что уж со
всем ни в какие ворота не лезет). В то время за ОТКАЗ 
от дачи показаний полагалось до ТРЕХ МЕСЯЦЕВ так 
называемых исправительно-трудовых работ, т. е. вы
читания 25 %  из зарплаты без лишения свободы, или 
штраф до ста тогдашних рублей13). За дачу же ЗАВЕ
ДОМО ЛОЖНЫХ показаний грозилось до ТРЕХ МЕСЯ
ЦЕВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Подчеркну, что за дачу 
неверных показаний свидетеля судить не могут. Следст
вие должно доказать умышленность, заведомость лжи. 
Наконец, за заведомо ложные показания, СОПРЯЖЕН
НЫЕ С ОБВИНЕНИЕМ В СОВЕРШЕНИИ ТЯЖКОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ или с корыстными целями, либо с 
искусственным созданием доказательств обвинения, — 
до ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 14). Поэтому юри
дически отказ от дачи показаний ничем не грозил сви
детелям, кроме разве увольнения с работы и исключе
ния из ВУЗа. Следовательно, не будь у свидетелей стра
ха, что их за отказ от показаний посадят, ничего в их 
судьбе не изменилось бы. Такого различия я не прово
дил в то время.

Я предлагал тем, относительно которых не было 
удовлетворительного мотива для знакомства со мной — 
Борису, Ирме, Виктору и др., — просто отрицать ЗНА
КОМСТВО со мной и всё, проистекающее из факта зна
комства. Что касается тех, относительно которых был 
удовлетворительный мотив знакомства — Заславский, 
Зубер, Корбут, — им я рекомендовал признавать зна
комство, настаивая на том, что оно имело чисто матема
тический характер. Тут я, конечно, не учитывал воз
росшие технические средства : фотографирование, кино
фильмы, прослушивание. Я совершенно не предварял,

13) Ст. 92 У К  РСФСР (старого). По новому У К  это ст. 182 
и санкция повышена до 6 месяцев ИТР или штрафа до 50 руб.

!4) Ст. 95 У К  (старого). По новому У К  это ст. 181 и санкция 
повышена до одного года лишения свободы и семи лет соот
ветственно. Согласно комментариям, больше года могут дать 
лишь, если свидетель оговаривает обвиняемого, а не если он 
его выгораживает лжесвидетельством.
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как вести себя, столкнувшись с такого рода « улика
ми » (беру в кавычки, ибо, как пояснил ранее, уликами- 
то они и не являются!). Я уже не говорю про всегда 
имевшуюся возможность оспаривать доказательность 
таких документов, даже если бы они приобщались в ка
честве улик. На пленке, допустим, записан разговор, ко
торый следствие называет разговором меня с Зубер. Так 
пусть экспертиза докажет, что это именно я с Зубер, 
да еще что там нет пропусков и вставок, да еще про
ведет следственный эксперимент, что из положения, 
где сия пленка крутилась, можно было записать с такой 
четкостью этот разговор. А потом, после процесса, до
воды экспертов совместно с признаниями ставивших 
аппарат для подслушивания, что они тайком поместили 
его в моей квартире, — будут достоянием всех свиде
теле?.. Да не пойдут на это !

Но ничего такого я тогда не говорил, и понимать 
сам с полной ясностью стал все это лишь в процессе 
следствия.

Лишь в процессе следствия я понял, зачем нужен 
был Иуда. В самом деле, был некто Иисус, бродивший 
по Иерусалиму и бросавший в народ различные там ан
типравительственные и подрывавшие идеологию фари
сеев фразочки. И всякая собака в Иерусалиме знала, 
что это — Иисус. В лицо. Тем не менее, почему-то во 
всех Евангелиях повествуется, что пришлось покупать 
Иуду, дабы он п у б л и ч н о  о п о з н а л  Иисуса. 
Ведь Иуда не обличал Иисуса ни в каком деянии, ни в 
каких словах. Зачем же он был нужен ? Это « противо
речие » отмечается чуть ли не всеми, кто хочет кинуть 
камнем в Евангелия. Дело же примитивно просто. Все
общее знание личности Иисуса не было ю р и д и ч е с 
к и м  фактом. Его, как и слух, « к делу не подо
шьешь ». Надо было найти лицо, которое превратило бы 
всеобщее знакомство в п о к а з а н и е  конкретного 
свидетеля о конкретном факте.

Говоря языком статей УПК, дело в том, что

« Суд первой инстанции при рассмотрении дела обя
зан НЕПОСРЕДСТВЕННО исследовать доказатель
ства по делу: допросить подсудимых, потерпевших, 
свидетелей, заслушать заключения экспертов, осмот
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реть вещественные доказательства, огласить прото
колы и иные документы » 15)

и

« Суд основывает приговор лишь на тех доказатель
ствах, которые БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ в судебном 
заседании » 16).

Таким образом, никакое знание — сколь бы точным 
и убедительным для ГБ оно ни было — не может лечь 
в основу приговора до тех пор, пока не найдется чело
век, который от себя представит это знание в виде юри
дического факта. Много сил потратили следователи, 
чтобы превратить свое точное знание о моих разговорах 
с конкретными свидетелями в юридически весомые по
казания этих свидетелей обо мне. Иногда им это удава
лось. Иногда — нет. Иногда это им удавалось « с избыт
ком » : они так подробно пересказывали подслушанные 
разговоры меня с данным свидетелем, что тот решал, 
будто это я все выложил, начинал презирать меня и 
добавлять от презрения и разочарования и то, чего сле
дователи не знали. Иногда же следователи не только 
терпели фиаско, но еще и разоблачали себя : свидетель 
понимал, что беседа пересказана с такой степенью по
дробности, с какой ни один человек запомнить ее не в 
силах ; следовательно, заключал свидетель, рассказал не 
Пименов, а « машинка ». Иногда, как это бывало, следо
ватели даже уверяли свидетеля, будто у них уже есть 
показания (так они пытались купить Орловского), но 
почему-то самих показаний прочитать не давали. После 
того, как свидетель догадывался один раз, что это « по
казания машинки», ни его, ни тех, кому он сообщил о 
догадке, уже нельзя было пронять этим приемчиком...

Словом, шла война, и жертвы были с обеих сторон. 
Но я, готовившийся к огульному отрицанию, не преду
предил против этого оружия следствия, не разработал 
тактику борьбы с машинами, замаскированными под че
ловека...

15) Ст. 240 УПК (нового).
16) Ст. 301 УП К (нового).
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В деловом мире общеизвестен принцип : « Хозяином 
является должник». Это значит, что от воли должника 
зависит — вернуть-не вернуть заем, диктовать условия, 
на каких он согласен вернуть долг полностью или ча
стично. А если не вернет — то кредитор, не получив
ший денег в срок, прогорит и обанкротится. Убытки не
сет кредитор, а не должник. Тогда я еще не знал, что 
на следствии хозяином является допрашиваемый. От 
него зависит, получит ли следователь звездочку на по
гоны или выговор за недозволительно затянутое след
ствие. А раз не знал, то не мог вооружить знанием своих 
друзей. А не знал, ибо был загипнотизирован ожиданием 
пытки и выбирал стратегию : вися на дыбе, в полубес- 
памятстве твердить : « Нет ! Нет ! Никого не знаю ! ».

Вот и Шрифтейлик подтверждает: « Я видела их 
вежливость, а сама все время ждала : когда же НА
ЧНЕТСЯ ? И что ТОГДА делать??».

Ложное знание порождало ложную направленность 
и вело к... Впрочем, посмотрим, к чему оно вело.

§ 13. Новые жертвы

Как я уже упоминал, в полдесятого вечером того 
же 25 многострадального марта обыскивался Игорь За
славский. К нему явился капитан Меньшаков — наш 
старый знакомый. Обыск состоялся в двух действиях. 
В первом, предъявив ордер, кап. Меньшаков любезно 
предложил гражданину Заславскому безо всякого обыс
ка и ворошения предметов самому выдать все антисо
ветское, что у того имеется в доме. Подумав, Игорь до
стал папку, в которой у него хранилось все, полученное 
от меня (в том числе и математчина) и вручил ее кап. 
Меньшакову17). Перелистав ее, кап. Меньшаков при
стально поглядел на Игоря и произнес еще более лю
безно : « А теперь, Игорь Дмитриевич, отдайте свое соб
ственное, что у вас есть антисоветского ». — « Ничего у

17) Мне это рассказывал Меньшаков, а Игорь без подроб
ностей подтвердил, когда я его спросил в воронке, везшем нас 
в суд. К тому же, в деле есть оба упоминаемых далее прото
кола.
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меня н ет!» — «Ничего у нашего сына нет!!» — под
держали родители18), которые издавна во мне усмат
ривали чуму, а в сыне ангела. « Тогда, Игорь Дмитрие
вич, я вынужден буду произвести обыск ». — « Ничего 
у меня нет ». — После обыска рядом с моей папкой легла 
некая стопка бумаг, исписанных рукою Игоря и содер
жавших, на взгляд Меныпакова, нечто криминальное. 
Кап. Меньшаков удалился, оставив Заславского и его 
родителей обладателями двух протоколов (в отличие от 
Вербловской, которой остался единственный протокол 
об обыске): протокол выемки, в котором говорилось, что 
гр. Заславский И. Д. добровольно передал кап. Меньша- 
кову антисоветские произведения некоего Пименова (сле
довал перечень), и протокол обыска, в котором было 
сказано, что усилиями оперработников ГБ под началь
ством кап. Меныпакова при наблюдении за соблюдением 
законности со стороны двух перепуганных дворников 
у гр. Заславского И. Д. изъято то-то и то-то.

Когда днем следственная группа (Правдин, Криво- 
шеин, Меньшаков, Прокопьев с приданными им лица
ми) доложила начальнику отделения майору Некрасову 
анализ результатов обысков, было решено, что обна
ружено достаточно криминала для ареста Заславского. 
Надо ли арестовать Заславского — этот вопрос уже 
стоял перед ними, как видно из того, что в деле есть 
ответ из психдиспансера, датированный 9 марта: « На 
учете не состоит». (Кстати, примерно той же датой по
мечен аналогичный ответ на запрос ГБ о Вербловской.) 
В 18.30, по окончании рабочего дня — в течение которого 
он никому не позвонил о произведенном у него обыске, 
ни у кого не поинтересовался, что со мной и другими, — 
Игорь был арестован и препровожден туда же, где уже 
находились я и Борис и куда уже везли из Курска Костю 
Данилова. 27 марта был произведен обыск на его слу

18) Родители Заславского с перепугу сожгли чудесную ста
тью Игоря ГЕЛЬМГОЛЬЦ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, которая с 
точки зрения следователей не содержала ничего криминаль
ного, но « отвлекала Игоря от математики», по мнению роди
телей.
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жебном месте10). Капитан Меньшаков попросил у адми
нистрации характеристику Заславского. Администрация 
ринулась было, брызгая чернилами, чернить Заславско
го, но Меньшаков брезгливо отодвинул принесенный 
ему листок и пояснил, что ему требуется характеристи
ка, написанная ранее. Последняя их характеристика на 
еще не арестованного Заславского. Вздохнув, недоволь
ная администрация принесла составленный ею ранее ди
фирамб на И. Д. Заславского. (Увы, у меня на службе 
характеристику запрашивал не корректный Меньшаков, 
поэтому она датирована после ареста и соответственно 
составлена. Впрочем, лично для меня это ничего не из
менило. Но когда, Боже, когда у нас перестанут сочи
нять характеристики по такому образцу?!!)

27 марта Заславского впервые допросили, желая 
формально установить, от кого им получено найденное 
ими. В соответствии с этим 28 и 29 марта его допраши
вали о Пименове, которого он характеризовал как сво
его хорошего знакомого, выдающегося математика, имев
шего странности, кажется, душевнобольного. В связи с 
последним он, Заславский, и взял от Пименова на хра
нение (мало ли у кого какие мании ?) папку с бумагами, 
не зная и не интересуясь их содержанием. На все даль
нейшие вопросы и обстоятельства Игорь отвечал незна
нием ни тех, ни тех (допросы 30 марта и 1 апреля).

Тем временем Ира Вербловская, не ложась спать, 
проплакав до восьми-девяти утра, начала звонить всем- 
всем-всем, сообщая, что меня арестовали, а ей позвони
ла Зубер о бывшем у нее обыске. Наша соседка — мать 
жены брата Иры, Ольга Борисовна Враская (аристокра
тический род Враских известен в веках ; но на должно
сти работника Публичной библиотеки он повытерся), в 
ужасе потребовала от Иры, чтобы та не смела звонить 
из коммунальной квартиры. « О таких вещах. по теле
фону не разговаривают », — изрекла она. Ира не поняла 
— в самом деле странной — логики Враской и продол
жала названивать. Правда, когда она звонила, например,

19) На моем служебном рабочем месте тоже был осмотр 
гебистами, но протокола не составлялось, ибо ничего не на
шлось, и поэтому юридически обыском это назвать нельзя. По
этому же я не знаю точной даты обыскивания.
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Кудровой, то выходила в автомат, подальше от дома. 
Друзья Кудровой не приняли у себя никаких мер осто
рожности, узнав о моем аресте ; об этом я подробнее 
говорю в § 16.

Пару слов о Враской. В феврале 1957 к ней на служ
бу являлся некто с красненькой книжкой, который рас
спрашивал обо мне. Она глухо сообщила про это Ире, 
категорически отказалась передать какие бы то ни было 
подробности и запретила извещать об этом меня (Ира, 
конечно, не послушалась), а в качестве главного вывода 
— советовала Ире немедленно бросить меня. Когда Ира 
вернулась из заключения, Враские не пустили ее в со
хранившуюся Ирину комнату. Даже когда через полтора 
года я добился, чтобы Иру прописали в Ленинграде 
(уже после моего возвращения), и ее прописали на старой 
квартире, Враские года полтора не пускали проживать 
там (она ютилась в пустовавшей комнате Грузова, ко
торый сам жил у ставшей ему женой Зубер). Наконец, 
когда Ольга Борисовна узнала, что я собираюсь посту
пать на работу в Публичную библиотеку (в 1963), она 
пошла в дирекцию и всплеснула руками: « Да знаете 
ли вы, кого берете ? » Меня не приняли, хотя за меня 
ходатайствовал перед дирекцией академик Владимир 
Иванович Смирнов.

Ира не ограничилась телефонными звонками. Она 
дала телеграмму моему отцу в совхоз под Ленинградом 
о моем аресте. Получив ее, он тут же сжег данную ему 
из хвастовства статью « Об историческом романе» с ре
цензией Марьямова. На следующий день, 27-го, он при
мчался в Ленинград.

Но остановимся на событиях 26 числа. Она побежа
ла в Библиотечный институт известить Бориса. В обще
житии к ней вышел Игорь Адамацкий, который, позна
комившись, рассказал об аресте Бориса и обыске в об
щежитии и узнал о моем аресте. Ира вновь метнулась 
к телефону — названивать всем-всем-всем уточнение 
размеров катастрофы. С Эрнстом она виделась лично. 
Он излагал подробности обыска у него, но до Иры это 
не доходило 20). Цел или забрали — вот как билась тогда

20) Впрочем, известная растерянность охватывала всех. На
пример, Эрнст писал мне в лагерь, что сам он « вспомнил про
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ее мысль. Ира имела больше оснований догадываться, 
если не знать наверняка, о существовании « организа
ции » 21), нежели Эрнст, который не так пристально, как 
она, наблюдал мое поведение. Но и Эрнст кое о чем до
гадывался.

Мысль его работала примерно так : Пименов хотел 
познакомиться с Вайлем, но после знакомства говорил 
об этом как-то глухо. Однако Вербловская проявляла 
почему-то большой интерес к Вайлю и упросила Эрнста 
(а почему не Пименова ?!) познакомить ее с ним. Да
лее, Вайль почему-то упорно избегал говорить Эрнсту, 
видится ли он, Вайль, с Пименовым. Наконец, когда 
Эрнст стал рассказывать Вайлю, какие интересные бе
седы проходят по воскресеньям дома у Пименова, Вайль 
слушал его, разинув рот, явно интересуясь всем про
исходящим. Но на приглашение Эрнста приходить к 
Пименову по воскресеньям Вайль, вопреки своему ин
тересу, ответил вдруг, что ему не хочется. И у Эрнста 
стала прорезываться мысль, что знакомство Пименова 
с Вайлем носило конспиративный характер...

Эрнст с Ирой позвонили Заславскому, но того не 
было дома, а по приходе домой и по аресте родители 
Заславского скрывали факт обыска и ареста в течение 
нескольких месяцев и уж, во всяком случае, не желали 
бы говорить с женой « человека, погубившего их маль
чика ». Назавтра Эрнст, не застав Игоря на службе, 
сходил к нему домой ; отец того вышел к Эрнсту на 
лестницу и довольно нелюбезно сообщил, что сына нет 
дома, уехал. Мотивы, которыми руководствовались ро
дители и некоторые другие, скрывая информацию об 
аресте, мало чем отличались от мотивов Враской : « Раз
ве можно об этом говорить ? ! »

В тот же день Ира совершила первый шаг по пути, 
приведшему в тюрьму ее и моего отца. Ей вдруг почу
дилось, что чемодан с бумагами запрятан у ее отца не

УПК только, когда они уш ли». А ведь он был наибольший за
конник !

2*) Однако за одиннадцать лет, с апреля 1957, Ира так при
выкла твердить на допросах и в жалобах, что она ничего не 
знала и ни о чем не догадывалась, что сейчас она, кажется, 
сама в это поверила. Чужая душа потемки. Мне кажется, она не 
могла не догадаться, хотя прямых разговоров у меня с ней 
не было.
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надежно. « Перепрятать ! » О, если бы я мог быть рядом! 
Это-то я понимал и тогда ! Под пристальным оком сто
глазой машины нельзя, недопустимо суетиться, перево
зить криминал с места на место! Пусть лучше он по
лежит в не совсем надежном месте, но зато спокойно, 
спрятанный еще во время отсутствия слежки или отно
сительно не интенсивной слежки. Но вытаскивать его 
на свет прожекторов неумолимо следующих за тобой 
проснувшихся спецгрупп — это безумие, которое про
стительно только влюбленной женщине, рвущейся хоть 
что-то сделать для того, кто уже там...

Но даже в этом безумии Ира первый шаг осущест
вила так великолепно, что следствие могло бы запросто 
и тут остаться с носом. Она сговорилась со Шрифтей- 
лик. Обе взяли по чемодану. В чемодане Иры было то 
самое, что мы с ней укладывали. Опись хранившегося 
там она сожгла сразу по уходе гебистов из ее квартиры. 
Но фотоснимок, сделанный старшим лейтенантом Еро
феевым, жил своей жизнью. И в тот или на следующий 
день лег на стол начальнику отделения майору Некра
сову — «фотокопия описи». Правда, покамест следст
вие не знало : опись чего это ! ? Все от своего отца Ира 
забрала. И позвонила моей матери — которая, конечно, 
слегла после обыска и вести о моем аресте, но которая 
непременно должна была переезжать на другую квар
тиру, ибо истекал срок ордера, — что везет ей нужные 
для обвязки вещей веревки. Шрифтейлик везла в своем 
чемодане веревки. Вербловская и Шрифтейлик сошлись 
в женской уборной на Малой Садовой и обменялись со
держимым чемоданов. Вербловская поехала к моей ма
тери и привезла-таки ей веревки и утешение 22). Шриф
тейлик пешочком протопала до улицы Жуковского к 
своей школьной подруге Генриетте Дроздовой, с которой 
виделась раз в два-три месяца. Пришла и попросила 
спрятать у себя, чтобы не нашли. « Ставь », — ответила 
та. Наружное наблюдение не заметило Шрифтейлик : 
мало ли кто входит и выходит из уборной на углу Нев
ского ! Наружное наблюдение и опергруппа не спускали 
очей с Вербловской. Они даже доставили себе случай

22) Существуют некоторые третьестепенные разногласия в 
воспоминаниях об этом чемодане.
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убедиться, что в чемодане находились именно веревки 
и ничего больше ! И майор Некрасов, совещаясь с под
полковником Роговым, ломал себе голову : что это за 
опись, имеет ли она отношение к делу и как с ней по
ступить ?

Но 27 марта к Ире приехал мой отец. Испытывая 
потребность в разрядке после жуткого душевного на
пряжения, Ира сделала второй, уже непоправимый шаг 
в ту бездну, увлекая за собой моего отца. Он задал ей 
вопрос : « Что они взяли ? » Вместо того, чтобы, как это 
сделал Эрнст, протянуть ему протокол обыска, она воз
жаждала похвалы : « Да это, Иван Гаврилович, что ! То, 
что они взяли, — чепуха по сравнению с тем, что я 
спрятала. А сегодня перепрятала так, что никто не най
дет !» И рассказала, только что не назвав имени, всю 
операцию.

А магнитофон крутится, крутится... Некрасов подми
гивает : сошлось ! Вот она к чему, эта опись ! Рогов ко
мандует : стать пред мои светлые очи всем филерам ! 
Прошляпили? Ищите!! Сегодня перепрятывала!!! Ну, 
подожди ж, такая-разэтакая... Ира нанесла личное 
оскорбление всему отделу. А человек так устроен, что 
скорее простит преступление, чем личное оскорбление.

Назавтра с утра мой отец, почистив костюм, вошел 
в парадный подъезд Большого Дома и потребовал, чтобы 
его принял следователь, ведущий дело его сына Пиме
нова Револьта Ивановича. Его принял и не один капи
тан Правдин, а вкупе с майором Некрасовым. Отец на
чал стучать на них кулаком, возмущаясь, что они воз
рождают бериевщину. Его совесть, совесть старого че
киста (он работал в Дончека с 1920 по 1922, когда ушел 
учиться на ветеринара), не могла смириться. Он требо
вал немедленного освобождения меня. Извиниться. На
казать виновных. (Он же знал, что « самое существенное 
надежно спрятано, а взято так, ерунда ».) Как минимум 
настаивал ознакомить его с делом, дабы разъяснить, ка
кое это недоразумение. Правдин спросил: « А доку
менты, подтверждающие работу в ЧК, у вас сохрани
лись ? » Документов при себе не оказалось. Сославшись 
на неотложные дела, его попросили подождать. Сначала 
тут, рядом, в соседней комнате на диване, листая жур
налы и газеты.

Тем временем Ерофеев смотался на квартиру Верб-
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ловской, дождался, когда она вернулась с работы (в 
этот раз довольно рано, часов в шесть вечера) и попро
сил : « Товарищ Вербловская, поезжайте, пожалуйста, 
со мной. Там надо один вопросик выяснить». — Она 
спросила, можно ли ей сообщить знакомым, что она аре
стована, можно ли взять что-нибудь с собой. « Да я вас 
не арестовываю. Всего-то на часок-другой, кое-что уточ
нить». И она вышла — в чем была; кажется, даже не 
оставила в комнате сумки со школьными учебниками, 
так как надо было возиться их перекладывать, а сумка 
понадобилась бы на обратном пути покупать продукты, 
— на пять лет из своей комнаты. Как дорогую гостью, 
встретили ее Некрасов и Правдин.

— Ну, рассказывайте же, куда вы свезли вчера 
чемодан ?

— Какой чемодан?
— Да не поступайте себе во вред ! Мы о вас же 

печемся. Мы-то и без того все знаем.
— Что « все»?  О чем вы, не понимаю ?
— Ну, как о чем ! О чемодане с бумагами Пимено

ва, который вы вчера от своего отца Арновича пере
везли в другое место.

— Ах, вы про этот чемодан ! Так это был чемодан 
с веревками. Вас веревки интересуют ? Они у матери 
моего мужа — Щербаковой Ларисы Михайловны23).

— Вы нас за дурачков не считайте ! Нас не веревки 
интересуют, а бумаги. Антисоветские рукописи вашего 
сожителя Пименова.

— Какие бумаги?? Что вам, мало того, что вы при 
обыске забрали ? И так весь дом перерыли ! Вы лучше 
ответьте мне, за что вы его забрали ? Хватит беззакония 
творить ! Отошли сталинские времена ! И вовсе не со
житель он мне, а муж. Вы не имеете права оскорблять 
меня !

— Какой же он муж, если вы не регистрировались ! 
А так... Разве он с одной вами только ? Ну, как хотите. 
Пусть будет муж. Так вы скажете нам, куда вы свезли 
бумаги вашего... м у ж а ?

23) у  матери и у отца моих другая фамилия : Щербаковы. 
Моя фамилия —  это девичья фамилия моей матери, к которой 
она не стала возвращаться после развода.
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— Ни о каких бумагах я ничего не знаю.
— Вот что, гражданка Вербловская Ирэна Саве

льевна. Мы хотели с вами по-хорошему, без протоко
лов. А вы нас вынуждаете. Вот, распишитесь, что вы 
предупреждены. Мы вас будем допрашивать в качестве 
свидетеля по делу Пименова Р. И., обвиняемого в пре
ступной деятельности, предусмотренной статьями 5810 и 
5811 Уголовного Кодекса РСФСР.

— А сколько ему за это будет ?
— По усмотрению суда. Свидетель не имеет права 

отказываться от дачи показаний и давать ложные пока
зания ; это статьи 92 и 95 УК РСФСР. За это — до двух 
лет лишения свободы. Расписались ? Теперь отвечайте 
на вопросы : фамилия ? имя ? отчество ? год рождения ? 
место рождения; ? местожительство ? национальность ? 
профессия ? образование ? последнее место работы ? ку
да вы отвезли чемодан, взятый вами на квартире вашего 
отца Арновича Савелия Григорьевича ?

— К матери Пименова, Щербаковой Ларисе Михай
ловне.

— Что в нем было ?
— Веревки.
— Свидетель Вербловская, вам предъявляется фо

токопия текста, написанного вашей рукой и начинающе
гося словами: «1. Венгерские тезисы; 2. ...» (А Ира-то 
ничего не ведала про фотографирование, учиненное 
Ерофеевым!). Ваша это рука?

— Мо... моя... кажется, моя...
— Куда вы дели перечисленные этой описью бу

маги, вынув их из чемодана, взятого у Арновича, и за
менив их веревками ?

Молчание.
— Хорошо, свидетель Вербловская, мы прервем 

сейчас допрос, вы подумайте. Поймите, что не в ваших 
интересах запираться. Два года лишения свободы — 
стоят ли того какие-то бумаги? Подумайте, а мы до
просим свидетеля Щербакова. Проводите свидетеля в 
соседнюю комнату.

И снова вызывают моего отца. Теперь с ним бесе
дуют иначе. Он уже — допрашиваемый свидетель, пре
дупрежденный об ответственности. Полукругом его об
ступило человек 10-12, блестя погонами.
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— Вы приехали вчера по вызову Вербловской в ее 
квартиру ?

— Да. Я...
— Отвечайте на вопросы. Вербловская передала 

вам последнее при аресте поручение Пименова пересмот
реть книги Пименова и уничтожить антисоветские, не 
замеченные при обыске ? 24)

— Никакого поручения не было. Я просто сам за
интересовался, какие у него любопытные книги. Я ведь 
впервые приехал к ним в гости.

— А говорила ли вам Вербловская, что она перепря
тала антисоветские рукописи Пименова?

— Ничего не говорила.
— Свидетель Щербаков, предупреждаю вас повторно 

об ответственностей за ложные показания. Нам все и 
так известно, как вы видите. Вербловская-то баба, и она 
все уже сказала. Она в ответ на ваш вопрос : « Что они 
взяли ? » — произнесла, как сама только что признала : 
« Да это что, Иван Гаврилович ! То, что они взяли, — 
чепуха по сравнению с тем, что я спрятала. А сегодня 
перепрятала так, что никто не найдет». Ну, помните, 
она еще про уборную говорила ? В ваших же интересах 
подтвердить. Вот, подпишите протокол.

— Знаете что, меня на такой мякине не проведете. 
Я сам допрашивал контру. Мне приходилось с такими 
встречаться, что вы бы в штаны наделали. Да не вы
лупляйте на меня глаза, а то повыскочат ! Давайте мне 
очную ставку с Вербловской.

— Значит, она это говорила, но вы согласны под
твердить это только на очной ставке с ней ?

— Ничего она не говорила. А очная ставка мне нуж
на для того, чтобы уличить ее в клевете на меня. А 
скорее всего — вас уличить, потому что вы приписы
ваете ей то, чего она не говорила и не могла говорить, 
потому что никакого чемодана и не было. А вы —

24) я ,  действительно, уходя, тайком просил Иру пересмот
реть книги. Я надеялся, что, пересматривая, она наткнется на 
футляр с «буковками» и ликвидирует улику. Но, не зная ни
чего о « буковках », она, повертев футляр, сунула его назад. А  с 
отцом они перебрали все книги и, кажется, некоторые сожгли 
(например, пропала. СТЕНОГРАММА УЧРЕДИТЕЛЬНОЮ СО
БРАНИЯ).
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бандиты и бериевцы. Вам надо бы сажать тех, кто при 
Сталине миллионы людей уничтожил, а вместе этого 
берете честных людей...

— Уведите свидетеля. Введите Вербловскую. Так 
вот, свидетель Вербловская, свидетель Щербаков, кото
рого вы только что видели вон там, показал, что вы 
вчера вечером, когда он приехал по вашему вызову и 
спросил вас, что они — т. е. мы — взяли у Пименова 
при обыске, ответили ему : « Да это, Иван Гавриловнич, 
что. То, что они взяли, — чепуха по сравнению с тем, 
что я спрятала. А сегодня перепрятала так, что никто 
не найдет». Будете признаваться или вернуть Щерба
кова и оформить на вас дело на два года за ложные 
показания ?

— Ну, раз уж он подтверждает... Да, я сказала вче
ра это...

— Так. Вот так и дальше давайте. И тогда вы бы
стренько вернетесь домой. Мы же вас не обманываем, 
когда говорим, что мы все и без вас знаем. И кому вы 
передали содержимое чемодана ?

— Ничего я говорить не буду! Вы не имеете права ! 
Я не арестованная !

— Да, вы пока не арестованная. Но Постановление 
о вашем задержании мы оформим сейчас же. Вот, рас
пишитесь : мы вас задерживаем на два дня. Уведите 
задержанную в камеру.

На Постановлении стоит время объявления ее за
держанной — 23.00 28 марта 1957. Процедура приема 
задержанных во внутреннюю тюрьму УКГБ, соединен
ную деревянным висячим мостиком со зданием Управ
ления КГБ по Ленинградской области, ничем не отли
чается от процедуры приема арестованных или вновь 
привозимых осужденных. Единственное дополнительное 
неудобство для женщины — что все надзиратели (каж
дые полторы минуты обязанные смотреть в глазок) ис
ключительно мужчины. Шмонает, впрочем, женщина 
(библиотекарша). В баню же водят мужчины, и в глазок 
приглядывают за порядком25). Но свыкаешься и не с 
таким.

25) в  Москве, на Лубянке, иначе. Там есть и надзиратели- 
женщины. Видимо, просто там штат шире.
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В ту же ночь Правдин на своей машине свез отца 
на Финляндский вокзал, велев ему ехать в свой совхоз, 
а в Москву полетела телеграмма, во исполнение которой 
УКГВ по Московской области произвело в 11.30 29 марта 
тщательный обыск в доме Щербакова, изъяв « речь Хру
щева », мои письма к отцу и несколько томов произве
дений Ленина, на полях которых были собственноруч
ные пометки отца26). Жена отца, Маруся Леснова, по
слала ему телеграмму на адрес совхоза: « Были гости. 
Взяли книги, письма Воли, статью ». Телеграмму он по
лучил без задержки.

Выспавшуюся Вербловскую привели на допрос. Она 
же за ночь придумала версию, как и не сказать неправ
ды — кому хочется получать два года, — и не сказать 
правды — нельзя же предавать любимого ! Обстоятель
ства она изложила так : в Публичной библиотеке позна
комилась с одной девушкой. Случайно встретив ее 26 
марта, решила использовать знакомство. Передала ей в 
уборной на Малой Садовой бумаги из чемодана, упросив 
подержать несколько дней у себя. Адреса ее не знает. 
Как получит назад бумаги ? Во-первых; та знает Ирин 
телефон, а во-вторых, если часто ходить в Публичку, 
то ее там можно наверняка встретить. Как ее зовут ? 
Лена. Ну да, конечно, Елена, а как же иначе, раз ее Ле
ной все зовут !

В самом деле, Шрифтейлик звали ВИЛЕНОЙ. Прав
да, ее никто никогда Леной не называл, и она не терпела 
имени « Лена». Все звали ее Вилей. Но поди докажи, 
что Вербловская лж ет! Правда, познакомились они не 
в Публичке, и вообще в этот период своей жизни Виля 
совершенно не бывала в Публичке ; познакомились они 
как чтицы у писательницы Эльяшевой. Но поди докажи, 
что они не были знакомы раньше че^ез Публичку! Сло
вом, версия была составлена так, что уличить Верблов
скую в лжесвидетельстве было бы совершенно безна

26) Когда отец узнал дату обыска (поначалу он воображал, 
что у него обыск был устроен одновременно с обыском у меня), 
он рвал волосы на своей лысой голове и переживал : « Как это 
я, дурак этакий, с моим опытом, замешкался в Ленинграде ! Если 
бы я после Ириной телеграммы, не заезжая к ней, кинулся в 
Москву, ликвидировал бы все у себя, то меня не то что не аре
стовали бы, даже не дернули бы на допрос ! »
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дежным предприятием. Следствие быстро это поняло 
и не пыталось вменить ей этой статьи. Но следствие не 
собиралось и прощать ей дерзкой попытки перехитрить 
лучших в мире разведчиков, попытки, грозившей лише
нием разведчиков премиальных. Оно взяло на себя труд 
доказать, что Вербловская была виновна в том же пре
ступлении, что и я. С другой стороны, казалось Верблов- 
ской, версия придумана так, что никто не сумеет найти 
эту Вилю-Лену. Ведь ни адресов, ни примет — ничего, 
кроме ложного указания, будто можно ее встретить в 
Публичной библиотеке !

29 и 30 марта следствие допрашивает знакомую Зу- 
бер Лазареву, интересуясь, что она делала 26 марта27). 
29-го у нее в 18.30 проводят даже обыск. 30 марта на
бросились на нашу соседку по квартире Роксану Мосину 
— что та делала 26 марта ? 30 марта следователи коле
бались, не является ли мифическая Елена известной им 
Зубер-Яникун и допрашивали Иру на предмет знаком
ства с Зубер. Та ликовала, видя, что сбила ищеек со 
следа. Но в том же допросе, уточняя, где она работала, 
услыхали фамилию Эльяшевой, позвонили писательни
це, порасспросили обо всем и установили, что Верблов
ская чередовалась в чтении слепой с некоей Вилей 
Шрифтейлик, «очень милой и приятной девушкой». А 
имя « Виля», не привязанное к фамилии, звучало на 
ленте подслушивания...28).

1 апреля в 15.00 лейтенант Прокопьев, в штатском, 
подошел и мило улыбнулся Виле, входившей в кино
театр « Рекорд» на углу Садовой и Лермонтовского : 
«Здравствуйте». Она улыбнулась в ответ (срочно при
поминая, кто бы это мог быть), и тут ей улыбнулись еще 
двое-трое столь же милых молодых людей, ничуть не 
похожих на тех « в штатском» на площади Искусств.

— Мы должны, гражданка Шрифтейлик, произвести 
у вас обыск, — произнес Прокопьев.

27) Собственно, метод допроса (ср. прим. на с. 13) обвинить 
в большем преступлении, дабы, оправдываясь, призналась в 
меньшем. От Лазаревой требовали признаться, что она-де вру
чила Вербловской 26. 03. 57 в женской уборной чемодан с анти
советскими рукописями Пименова !

28) Существуют разногласия в воспоминаниях, как они уста
новили имя « Виля ».
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— А ордер у вас есть ?
— Конечно. Распишитесь на обороте. Мы вас под

везем.
— Зачем ? Здесь пешком до дому быстрее.
И они в молчании пришли в ее квартиру по улице 

Римского-Корсакова, тщательно осмотрели все в ком
нате и указанные ею принадлежащие ей коммунальные 
полочки в этой огромной, как ад, квартире, ничего не 
нашли, оставили на столе протокол обыска (Виля пере
ложила его в стол, дабы мать, вернувшись с работы, не 
наткнулась) и предложили ей проехать в Управление, 
т. е. в Большой Дом. Дорогой она ломала голову: что 
они ищут ? Она была столь уверена, что чемодана им 
не найти, что ей и в голову не приходило, что они ищут 
именно его. Но что же ? !

Сначала она нагло отбрехивалась : ничего не знаю. 
Упоминание об уборной перестраивает ее :

— Я чемодан сожгла.
— А где взяли топор разрубить чемодан ? Где в 

печи следы железок?
— Сожгла я бумаги, а чемодан выбросила на по

мойку.
— Поедем на помойку.
Вилю беспокоило одно : лишь бы мама не узнала 

ничего. О чемодане она знала смутно. Ира плакала и 
просила сохранить. Там что-то дорогое для Револьта. 
Ничего о криминальном не говорилось. Степень ЦЕНЫ 
чемодана была неясна. Заслуживает ли он всей этой 
нервотрепки ? Или там бабушкины портреты, которые 
Револьт, опасаясь конфискации (такое юридическое 
слово не приходило ей на ум, но она жила представ
лениями, что все, в Чека попавшее, не воротится), хочет 
заблаговременно вынести из дому ? А мама ждет, вол
нуется... (А следователи примечают срывающиеся сло
ва «мама!») Вдруг прочитает протокол?! Надо как 
можно скорее домой ! Да и следователи такие милые 
люди... И вдруг ЭТО начнется ? Ради неизвестно чего ! 
Ой, они хотят привести сюда маму : « Пусть ваша мать 
смотрит, как ее дочь пойдет в тюрьму ! »

По ее воспоминаниям часов в 10-11 вечера, а по хро
нологии документов — в 22.00 она повезла Прокопьева 
со товарищи на улицу Жуковского к Гете Дроздовой. 
Та отдала им чемодан.
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— Вы можете быть свободны, Вилена Анатольевна.
— Нет, я хочу посмотреть, что было в чемодане.
— Ах так. Хорошо. Вы будете нашим понятым при 

вскрытии.
Вернулись в Большой Дом. Часов пять — по ее вос

поминаниям, она вышла на улицу около двух ночи, но 
шальные трамваи еще ходили — длилась перепись бу
маг.

— Слава Богу, — подумала Виля, подписывая про
токол. — Ничего там не было. Томик Ницше. Какие-то 
письма. Ученые статьи. Никаких адресов и никаких 
СПИСКОВ. Значит, чемодан никому не повредит.

Эти письма — письма моего отца ко мне. В совокуп
ности с изъятыми у него в Москве моими они явились 
основой для приговора Мосгорсуда, лишающего Щерба
кова И. Г. свободы на 4 года. Статьи — всякие там 
« Правды о Венгрии » и прочие тезисы. Томик Ницше — 
вот это правда, сунул в чемодан, опасаясь конфиска
ции. Больше всего волновался я, допытывался потом у 
адвоката : будет ли конфискация. Жаль было моей биб
лиотеки... Томик Ницше « Так говорил Заратустра» в 
чудесном переводе Изразцова, как небо от земли отли
чающемся от переводов Полилова, мне вернули. « Та
лона », как я уже писал, себе оставили. Прочие — без
дарные — пьесы вернули.

2 апреля Ира признала, что лицо, названное ею Ле
ной, это и есть Виля Шрифтейлик. В тот же день ей 
предъявили Постановление об аресте, опечатали раскры
тую настежь с 28 марта комнату и составили опись иму
щества. 5 апреля Иру допрашивал пробывший из Мос
квы капитан Егоров по делу моего отца. 9 апреля (за
метив, что Вербловская плохо переносит одиночество и 
радуется вызову на допрос, ее стали дергать пореже) 
ее расспрашивали о знакомых, посещавших наш дом. 
Ее уличал — подумать только — Никита Дубрович ! 
Какие муки и терзания! Дубровича допрашивали 30 
марта и подробнее 8 апреля. Он, едва ли отдавая себе 
отчет в последствиях, рассказал, что Ира была очень 
милой хозяйкой, все время поддерживала беседу и ни
куда не отлучалась из комнаты, когда приходили го
сти. Правда, она ничего антисоветского не говорила. Но 
показания шли вразрез с версией Иры, что она, когда 
являлись мои гости, удалялась на кухню и чистила кар
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тошку, не вмешиваясь в разговоры, нисколько ее не ин
тересовавшие.

12 апреля она назвала фамилию Грузова, как лица, 
у которого хранился другой чемодан. Она объяснила 
свое показание тем, что следствие уже знало про Гру
зова ; на машинке его матери я печатал кое-что, попав
шееся при обыске ; машинку, рассказывала она, опозна
ли, и ей ничего не осталось, как назвать Грузова. 13 
апреля Грузов выдал чемодан органам, в тот же день 
был поверхностно допрошен и отпущен с миром. В че
модане этом хранились, в основном, мои дневники при- 
сталинских лет, те два листка из черновика « Судеб », 
часть моей древней переписки с отцом. Уйма тетрадей 
с моими стихами. Закончу эпопею с чемоданами сообще
нием, что Дроздова допрашивалась по поводу чемодана 
Шрифтейлик 11 апреля и весьма поверхностно. К ее 
объяснениям, что Шрифтейлик не уточняла содержимо
го, отнеслись с полным доверием. Слегка шокировало 
следователей нежелание Дроздовой понять пагубность 
своего поведения :

— Но как же вы взяли чемодан, не спрашивая о 
его содержимом ? Там ведь могла быть ворованная ма
нуфактура !

— Я Вилю знаю, и ворованной мануфактуры она 
бы не принесла.

— Но там было хуже : антисоветские рукописи
— Это же не ворованная мануфактура.
Ее больше не дергали, и никаких неприятностей 

для нее не воспоследовало. Что касается Вили, то Элья- 
шева вежливо, но непреклонно попросила ее убраться 
прочь.

16 апреля Ире Вербловской предъявили обвинение 
по статьям 5810 и 5811. Прозвучало давно с трепетом 
ожидаемое ею обвинение в распространении « секрет
ной речи» Хрущева. Так тюрьма получила вторую 
сверхплановую жертву.

Тем временем отец заканчивал свою командировку 
в совхозе. Звери его выздоравливали. 5 апреля появ
ляется из Москвы капитан Егоров. Сначала Москва без
надежно требовала от Ленинграда, чтобы ленинград
ское УКГВ арестовало мего отца. Ленинград отвечал, 
что ничего преступного на территории Ленинградской 
области Щербаков не совершил ; коли вам надо, сами
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и арестуйте. Капитан же Егоров обливался потом зави
сти при виде успеха своих ленинградских коллег, рас
крывших такое крупное дело. И он решил не ударить 
в грязь лицом. За казенный счет он едет в Питер, до
прашивает отца и Иру 5 апреля. 7 апреля повторно до
прашивает отца, уже задержанного в это время в Боль
шом Доме на пару дней. Его интересует толкование 
новогоднего письма отца ко мне, в котором тот выражал 
весьма оптимистические пожелания, но в довольно об
текаемой форме. И откуда у отца хрущевский доклад, 
изъятый при обыске ? 8-го допрос повторился. Поговорив 
назавтра безрезультатно со мной, Егоров на время от
бывает в Москву. Отца выпускают. Следующим за Егоро
вым поездом едет отец, дав Марусе телеграмму « Встре
чай». Его встретили капитан Егоров с понятыми и пре
проводили на Лубянку. Тюрьма поглотила еще одну 
жертву. Маруся телеграммы не получила.

На этом первом этапе следствия были произведены 
еще обыски : у Вишнякова 26 марта в 12.00. Найдено 
несколько порнографических открыток и морской кор
тик. У знакомого Заславского Шапиро — 29 марта. До
просили в Курске 29 марта мать и бабку Данилова (ко
торого привезли в Ленинград только в середине апреля). 
Больше обыски не проводились.

§ 14. Апрель

Борьба пошла на изматывание противника. На де
тальное привязывание подслушанного и подсмотренного 
к конкретным личностям. Поначалу следствие знакоми
лось с этими личностями. Вот кто допрашивался 30 
марта : Орловский, Зубер-Яникун, Дубрович, Верблов- 
ская, Лазарева, Заславская, Арнович, Мосина, Враская, 
Вайль и связанные с Вайлем Иванов и Тарасов (о радио
приемнике). Свидетели держатся настороженно. Лишь 
бы не повредить своим друзьям.

При этом следователи уже могут уловить разницу 
между свидетелями, просто бывавшими у меня дома, и 
свидетелями, бывавшими в доме и знавшими про орга
низацию. Первые — например, Виля Шрифтейлик — 
налвно рассказывают очевидные факты, скрывая толь
ко те высказывания, которые, по их мнению, явно кри
минальны. Даже когда ей пересказали один мой раз
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говор с ней наедине, она упорствовала. Пересказали 
буквально. « Видите, Пименов ничего не скрывает ». Сна
чала она потрясена. Но ее осеняет : « Ведь Револьт на 
меня почти не обращал внимания. Не может при таком 
небрежении он помнить каждое слово. Значит...»

— Да вы не бойтесь. Ведь вы же с ним не согла
шались. Вы же его опровергали.

« Не может быть. Не до меня ему сейчас. Не до того, 
чтобы помнить мои высказывания. Значит, это не он. 
Это — МАШИНКА ! » — догадывается она. И начисто 
отпирается от разговора. Но внешние факты она расска
зывает, не утаивая.

Свидетели второго рода — например, Зубер — на
чинают лгать на дальних подступах. Ей опаснее (не 
только за меня, но и за себя) признаваться. Она больше 
отрицает, даже самое очевидное.

Впрочем, в этот раз ее допрашивали, в основном, 
как подозреваемую в укрывательстве чемодана. Даже 
проделали такой трюк : прервали допрос, оставили одну 
в кабинете, поскучать. Часок-другой спустя в кабинет 
заводят Лазареву: «Подождите, пока мы пообедаем». 
Подруги остаются вместе, ГБ, настороженно притаив
шись, внимает их разговору : авось, проболтаются ?! Увы, 
ни Зубер, ни Лазарева ничего не ведали, за какой-такой 
чемодан их сюда привезли... А привезли их со всей пом
пой : за Зубер к 9 утра подкатила « Победа » и безотлага
тельно доставила ее в Большой Дом (при этом на вопрос 
домашних, в качестве кого она едет, свидетеля или обви
няемого, было брошено небрежно : « Видимо, обвиня
емой »). А за Лазаревой заехали на квартиру ее двою
родной сестры, справлявшей день рождения, еще в ночь 
с 29 на 30 и всю ночь ее возили по городу, расспрашивая, 
Рогов, Прокопьев и, кажется, Меньшаков.

Особняком стоят показания Эрнста — единственно
го, кто читал УПК. Вот протокол его допроса 30 мар
та 29) :
В о п р о с .  Назовите своих знакомых и охарактеризуйте каж
дого из них.
О т в е т .  Знакомых у меня много. В числе своих знакомых 
могу назвать следующих : П и м е н о в  Револьд Иванович. Я

29) Протоколы допросов Орловского воспроизводятся со сде
ланных им самим записей без изменений.
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познакомился с ним примерно в 1951 г., он работал в Техноло
гическом институте пищевой промышленности. Мы познакоми
лись с ним на почве изучения математики, постепенно наши от
ношения стали дружескими. Я считаю его молодым способным 
математиком. Мы беседовали с ним на бытовые, математи
ческие и другие темы. Я часто бывал у него на квартире. Бывал 
и он у меня, но реже. Как человек он мне нравился, но иногда 
бывал груб со мной, по незначительным поводам ссорился со 
мной, приходил в ярость, а на следующий день извинялся и 
сам не мог объяснить своего поведения. З а с л а в с к и й  
Игорь Дмитриевич. Я познакомился с ним примерно в 1953 г. на 
почве занятий математической логикой. Я у него на квартире 
был несколько раз, а он у меня не был. Я неоднократно встре
чался с ним на квартире Пименова. Мы трое совместно перево
дили статьи по кибернетике, обсуждали наши математические 
работы, математическую и кибернетическую литературу и т. д. 
Он работал в НИИ городской и сельской телефонной связи. 
В е р б л о в с к а я  Ирина. Меня познакомил с ней Пименов, 
кажется, летом 1956. Она у меня была несколько раз, брала 
книги. Какие именно —  не помню. В а й л ь  Борис Борисович. 
Учился на первом курсе Библиотечного института и жил в об
щежитии института. Я познакомился с ним осенью 1956 г. в 
эсперанто-секции д/к промкооперации. Он мне сразу очень по
нравился. Он хорошо владел языком эсперанто, и наши беседы, 
в основном, касались этой области. Я был у него, кажется, два 
раза. Один раз я просил заменить меня на один день в качестве 
библиотекаря эсперанто-секции, а второй раз (24 марта) мы озна
комили друг друга со своей международной перепиской. Ц е й -  
т и н Георгий 30) Самуилович, учится в аспирантуре универси
тета. Я знаком с ним примерно с 1953 г. На дому друг у друга 
не бывали, а встречались в университете, Математическом ин
ституте АН СССР, в эсперанто-секции и т. д. Наши беседы, в 
основном, касались математики и в последнее время также 
языка эсперанто. Л о з и н с к и й  Николай Николаевич, ра
ботает в в/ч №  30 895. Мы с ним знакомы с 1948 г. по совмест
ной учебе в Университете. Раньше мы встречались с ним часто, 
потом реже. В последнее время я стал бывать у него чаще в 
связи с тем, что оформляюсь на работу в эту воинскую часть.

В о п р о с .  Бывал ли Вайль у Пименова ?
О т в е т .  Я никогда не видел Вайля у Пименова. Пименов же 
мне об этом ничего не говорил.
В о п р о с .  Когда Вы в последний раз видели Пименова и 
Вербловскую ?
О т в е т .  У  Пименова я был последний раз вечером примерно 
недели три назад. Кажется, приносил книгу Хаусдорф « Теория 
множеств». Сколько времени я у него пробыл и содержание

зо) « Георгий» зачеркнуто и заменено « Григорий» с заве
ренной обеими подписями припиской : « Зачеркнутому верить».
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нашего разговора не помню. Вербловская заходила ко мне, ка
жется, в среду 27 марта. Она сообщила мне об аресте Пименова 
и пробыла у меня не долее 10 минут.
В о п р о с .  Что Вы хотите дополнить к своим показаниям ? 
О т в е т .  Имя Пименова пишется не через « д », а через « т ». 
Хочу уточнить, что в 1951 г. Пименов учился в Университете, а 
в институте пищевой промышленности он работал в последнее 
время. К характеристике Цейтина следует добавить, что он 
сделал на III Всесоюзном математическом съезде 6 или 7 докла
дов, вызвавших большой интерес.

ПОДПИСЬ Орловского
ПОДПИСЬ допрашивавшего лейтенанта Прокопьева.

Проанализируем это произведение следственного ис
кусства.

Прежде всего, совершенно ясно, что допрос проис
ходил не так, как записано в протоколе. Не мог вообще 
человек, а тем более Эрнст, стремившийся сказать как 
можно меньше (что видно из самого протокола), в ответ 
на первый вопрос без перерыва оттарабанить столь длин
ный текст. Его подбадривали вопросами, не вошедшими 
в протокол. Это видно еще хотя бы из того, что в про
токоле указаны часы допроса : с 12.15 по 16.15, а факти
чески Эрнст допрашивался с 11.15 по 16.15. Тут с ним и 
поговорили, и повыясняли личность его, и понамекнули 
ему на то, на се. Ничего этого в протоколе не отражено.

Вот записанный Эрнстом фактически имевший ме
сто допротокольный разговор:

—  Ваш паспорт, —  говорит следователь.
—  Ваше удостоверение, —  возражает Орловский.
—  Я не обязан свидетелю показывать удостоверение, — (ага, 

смекает Эрнст в начале допроса, значит, я не обвиняемый, а 
свидетель), —  а паспорт мне нужен, чтобы списать анкетные 
данные.

—  Надо же мне с вами познакомиться.
—  Так бы и сказали : « Давайте познакомимся». Лейтенант 

Прокопьев.
Списав данные, Прокопьев спрашивает :
—  Говорили ли вы с Пименовым о политических вопросах ?
—  Неужели вы думаете, что мы, культурные люди, читаю

щие газеты, никогда не затрагивали в своих беседах полити
ческие вопросы ?

—  Нет, я этого не думаю. Как раз наоборот. А  вот были 
какие-нибудь антисоветские, нелояльные разговоры ?

—  Нет, таких разговоров не было.
—  Ну, как же, была критика каких-нибудь мероприятий 

правительства ?
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— Призывов к подрыву, свержению или ослаблению совет
ской власти не было.

—  Не было ?
—  Не было. И прежде, чем задавать мне вопросы, вы дол

жны предложить мне изложить все известное по делу.
—  Хорошо, излагайте.
—  По какому делу ?
—  По делу вашего знакомого Пименова.
— А  в чем дело, в чем он обвиняется ?
—  По статье 58*0.
—  Это что, контр-революционная агитация ?
—  Не контр-революционная, а антисоветская.
—  А  в чем именно ?
—  Не забывайте, что мы вас допрашиваем, а не вы нас.
—  Так, а мне ничего антисоветского неизвестно про Пи

менова.

Далее. Он недвусмысленно стремится « утопить» 
криминальных знакомых в потоке некриминальных. 
Называл он гораздо большее число лиц. Поначалу он 
просто перечислил было все имена, значившиеся в его 
записной книжке. Но следствие фильтровало показания, 
отбирая лишь интересные для себя. Только чтобы не 
совсем уж искажать характер допроса, включили в про
токол и никому не нужных Цейтина и Лозинского. Впро
чем, может, и не совсем уж ненужных ? Цейтин — эспе
ранто — кто его знает ? А Лозинский ? Орловский уст
раивается в воинскую часть ? не бывать том у! Еще год 
с лишним бедствовал Эрнст, которого не брали ни на 
одну работу. Ему, окончившему аспирантуру по специ
альности математическая логика, удавалось устроиться 
разве лишь на временную работу книгоношей в книж
ный магазин...

О чем он беседовал с Пименовым ? — Упаси Бог, 
исключительно о математике, Даже книжки и те были 
математические. «Теория множеств». (Кстати, насчет 
Хаусдорфа правда. Он в самом деле принес ее мне. Но 
не только ее.) И он не сообщает даже, что познакомил 
Вайля с Пименовым именно о н ; хотя Вайль уже расска
зал про это. А следователи не напирают, не уличают. 
Им нужно присмотреться к свидетелю. Установить его 
почерк лжи. Найти зацепки к нему. Пробрасывают* 

ошибочки в протоколе : внимательно ли читает данный 
товарищ и читает ли вообще подписываемое им? Чи
тает, и придирчиво. Заметил «д » .  Но вот пропустил 
ошибку в имени Вербловской: она ведь не Ирина, а
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Ирэна. Так-так, и к нему подберемся, дай только срок.
А Эрнст тем временем уходит, уверенный, что им 

ничего не известно о том, что 17 марта у меня дома со
брались гости, которым я рассказывал про внутрипар
тийную борьбу 1925-27 годов. Ведь он же показал, будто 
был у меня т р и  н е д е л и  назад, причем, как мож
но сделать вывод по контексту, один, и вел несущест
венный разговор, который легко забылся. А они — про
глотили. Значит, если бы в этот момент он и думал о 
подслушивающих аппаратах, то мог бы « с уверенно
стью » заключить, что их у меня в доме не было.

Эрнст закидывает им удочку, подсказанную ему 
моей биографией : не сумасшедший ли Пименов ? Бес
причинные взрывы ярости... Он подготавливает свое 
алиби на предмет совместной работы со мной и Ирой 
над « речью Хрущева » : как же, он и познакомился-то с 
Вербловской только летом 1956 !

Я так подробно проанализировал протокол допроса 
Эрнста, ибо он в некотором смысле типичный для по
зиции тех свидетелей, которые хотели как-то спасти ме
ня. Другие из числа меня выгораживавших в этот пе
риод — Зубер, Дубрович — держались примерно так 
же. Только сказывалась разница в характерах и юриди
ческой подготовке.

Но были и такие, которые охотно поливали меня 
грязью. Арнович (допрашивался 28 и 30 марта) и Врас- 
кая (30 марта и 17 апреля) в один голос твердили, что я 
тиранил и бил Иру, что я — антисоветчик, а вот Иру 
взяли ни за что ; при этом все-таки Арнович не показал 
ничего конкретного, тогда как Враская сумела заметить, 
различить и опознать в числе ходивших к нам в дом 
Лазареву и звонившего Ире 26 марта Игоря Заславско
го 31). Они разорялись в неконкретных обвинениях про

31) Насчет ныне покойного Арновича вспоминаю мой раз
говор с ним в мае 1956. Я разорялся о гражданском долге, ак
тивности, злоупотреблениях. Он отвергал все, мной говоримое. 
В заключение отрезал : « Молодой человек. Это бандиты, и с 
ними единственный разговор —  нож в спину. А  своими поступ
ками вы только себе самому навредите». О Враской. В 1965, 
освободившись, Борис зашел к Ире. Входит пожилая дама. Ира 
знакомит : « Ольга Борисовна». Борис с безотказной памятью 
чеканит: « ...Враская, происхождением из дворян». Та с испу
гом воззрилась. Ира разъясняет : « Это он цитирует анкетную
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тив меня: самый дух разговоров отдавал-де контрой32). 
Такие свидетели были бы полезны следствию, если бы 
оно ШИЛО дело. Примерно такого рода свидетелей на
брал капитан Егоров против моего отца (см. § 19). Ленин
градское же ГБ не нуждалось в услугах враских. Тем 
более, что враские и знали-то ничтожно мало.

Стояла задача : найти что-то, чтобы расколоть меня. 
Для этой цели из Вербловской, Вайля, Заславского, ма
тери Дубровича Гнучевой выуживались детали, кото
рыми можно было бы пронять меня. Так как дружба 
препятствовала им вредить мне, то им « открывалось мое 
подлинное лицо ». Вербловской описывали, как я ей из
менял. Вайлю — как его эксплуатировал. Заславскому 
— как я непохвально о нем отзывался. Гнучевой — в 
какую бездну увлекал ее несовершеннолетнего сына. На 
Лубянке капитан Егоров старался выжать что-нибудь 
из моего отца, кроме нецензурной брани, которой тот его 
поносил. И крохи пересылал в порядке взаимопомощи 
в Ленинград. (Протоколы допросов Щербакова от 12, 22, 
25 и 27 апреля.)

Пытались использовать Вилю, чтобы пробить меня. 
Привели 4 апреля на очную ставку.

—  Знакомы с ним ?
—  Конечно. Пименов Револьт.
—  А  вы с ней ?
—  Отвечать отказываюсь.
—  Револьт, почему ты не хочешь меня узнавать ?
—  А  разве я тебя не узнаю ? Я с тобой и поздоровался, и с 

удовольствием поговорю. Я просто для протокола отказываюсь 
что бы то ни было говорить.

часть ваших допросов». Тут Враская в полном расстройстве 
сникает на диван. Ведь она была уверена, что о ее показаниях 
мы —  не узнаем. И даже узнали бы —  оттуда не возвращаются..

32) Мне всегда была непонятна логика таких свидетелей. 
Если ты слышал антисоветское и не донес сразу, значит, ты 
тоже преступник. Как же ты и з  т р у с о с т и  можешь сам 
на себя давать материал, что слышал антисоветское ? ! Припо
минаю недавний случай. Один директор издательства уволил по 
неформальному настоянию сверху некоего редактора с форму
лировкой : « За пропущенную в книге антисоветскую фразу уво
лить как профессионально-непригодную...», а потом удивлялся, 
что назавтра сняли его самого. Да как его было не снять, раз 
он официально засвидетельствовал, что его издательство про
пускало антисоветские фразы ! Ведь до него никакой документ 
не называл эту фразу « антисоветской » !
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—  Почему ??
—  Да потому что следователь, вот этот капитан Правдин, 

чтобы заставить меня признаваться, грозился арестовать мою 
жену. (Это было 2 апреля, когда меня допрашивали о « литера
туре, хранившейся у Арновича ».)

—  Прекратите разговоры со свидетелем ! И можете напи
сать в какой угодно жалобе, что я, капитан Правдин, второго 
апреля во столько-то часов грозил арестовать вашу жену. Я не 
боюсь !

—  Так ты не знаешь ?..
—  Прекратите разговор ! Уведите свидетеля !
Я так и не узнал, что в оборванной фразе Виля хо

тела сказать мне, что Иры уже нет на воле с 28 марта. 
А постановление о ее аресте было подписано ровно за 
час до того, как Правдин попытался было шантажиро
вать меня этим арестом в случае моего запиратель
ства.

Мне объясняли, как непохвальна трусость. Раз уж 
я нагрешил, то надо иметь смелость признаться в соде
янном. Особенно напирали на мой моральный облик. 
Сии защитники этики вытащили мое письмо отцу осе
нью 1954, когда я с артелью пьянчуг, проституток и 
беспаспортных бродяг подрядился на стройку в один 
абхазский колхоз, « чтобы изучить жизнь ». И вот одно 
или два из писем той поры, в которых я непохвально 
отзывался о сожителях, стало знаменем следствия и 
позже прокуратуры. Ибо « в этих письмах Пименов 
оскорбляет простой трудовой русский народ» (допрос 5 
апреля). 6 апреля меня пытались спрашивать о Вайле. 
8-го предъявили обвинение. 9-го от меня отскочил Его
ров. 10 апреля опять о Вайле и об «информации». В 
этот день и произошел описанный в § 12 инцидент с 
Роговым. Назавтра я заболел ангиной. Меня лечили 
весьма тщательно. Все ягодицы искололи — не помню 
точно, кажется, пенициллином. Кормили куриным бу
льоном, хотя, впрочем, в питании я не нуждался.

Пару слов о режиме. В то блаженное время не за
прещали спать днем. Кормили хорошо. А если не хва
тало, то всегда можно было попросить у надзирателя, 
и добавка была обеспечена. Кроме того, были передачи : 
едва встав, мать дважды в неделю стала носить мне 
апельсины, которых до того я, кажется, и не едывал. 
Нередко я подзывал к кормушке надзирателя и совал 
ему в руки кольцо добротной краковской колбасы, про
ся отдать кому-нибудь. Потом я узнал, что эта колбаса

54



перепадала, в частности, Косте Данилову, который до 
того, как на суде о его существовании узнала Кудрова, 
никаких передач не имел ; когда же узнала, то ему были 
аккуратно налажены передачи. Тюрьма была полупу
стая. Старая добротная тюрьма с высокими потолками. 
В ней сидели и Николай Морозов, и Владимир Ульянов, 
и Борис Савинков... И книги в библиотеке были доброт
ные, с тех времен. И был ларек. Денег у меня, правда, 
не было — я не взял с собой при аресте ни гроша. Но 
когда посадили Иру и стали отбирать имевшиеся при 
ней деньги (она ведь собиралась в магазин), то она по
интересовалась, что станется с деньгами. Ей объяснили: 
перечислят на лицевой счет, и она сможет закупать 
раз в 10 дней продукты в ларьке. Тогда она упросила, 
чтобы половина этих денег была перечислена на мой 
счет. Кажется, 1 апреля мне принесли квитанцию, что 
на мое имя поступило что-то вроде 37 руб. 25 коп. Удив
ленный некруглостью суммы, я вызвал начальника 
тюрьмы капитана Коноплянникова и сумел от него 
узнать, что деньги — от а р е с т о в а н н о й  жены. 
(То, что она мне жена, я записал в своей тюремной ан
кете сразу по прибытии в тюрьму. То, что мы не реги
стрировались, я не указал.) Он, капитан Коноплянни- 
ков, вообще был человеком, доступным логике здравого 
смысла. Помню, в тюрьме был странный порядок с вы
дачей чистого белья после бани. Заключенный со своим 
грязным бельем шел мыться. После того, как, помыв
шись, он вытрется ГРЯЗНЫМ полотенцем, приносят 
чистое белье БЕЗ ПОЛОТЕНЦА. Когда я возвращался 
в камеру, там меня ждало чистое ПОСТЕЛЬНОЕ белье 
вместе с ПОЛОТЕНЦЕМ. Я написал заявление, что та
ким порядком «уничтожается самый смысл бани». Ко- 
ноплянникову чрезвычайно понравилось это выраже
ние, и, смачно его повторяя, он велел изменить порядок. 
Примерно на полгода новый порядок установился, а 
потом (уже при майоре Луканкине) победило ведомст
венное различение белья личного и белья постельного, 
причем полотенце относилось к последнему.

Но я жил в то время не камерными интересами, а 
следственной борьбой. Причем боролся я не за измене
ние срока -— фатальное чувство обреченности не исче
зало, — а ради самого процесса борьбы. Играть в шах
маты приятно ради самой игры, даже с неизмеримо

55



более сильным противником... Я был настолько увлечен 
борьбой, что могу исказить характер режима. Мне вспо
минается, что один из участников группы Трофимова 
— Тельникова (кажется, Малыхин)33) осенью 1957 писал 
возмущенное заявление нач. тюрьмы Луканкину на 
предмет омерзительной, по его мнению, кормежки, от 
которой испортился его желудок (в четырех строчках 
он пять раз повторил слова « тухлая рыба»). Так что, 
может быть, мое субъективное восприятие улучшало 
объективную реальность. Но, как бы там ни было, ре
жим был довольно мягкий и не идет ни в какое сравне
ние с тем, что было введено в 1961 году... Или это 
ретроспективная оценка, обусловленная контрастом с 
последующим ?

Прежде, чем вернуться к следственной игре, скажу 
несколько слов о своей матери. Привезя ей пресловутые 
веревки, Ира больше не появлялась. Мама позвонила 
ей на квартиру. Подошла Враская и ответила, что Иры 
дома нет. Мама попросила передать Ире просьбу позво
нить ей (на работу, ибо домашнего телефона не было). 
Враская, верная своему принципу не сообщать об аре
стах, дипломатично произнесла : «Я  не думаю, что Ира 
в ближайшее время сможет позвонить вам». То ли в 
интонации на слове « вам» прорвалась ненависть ко

33) В мае-июне 1957 в Ленинграде были арестованы Трофи
мов, Голиков, Пустынцев, Малыхин, Потапов, Петров, именовав
шие себя « Союзом Коммунистов» ; первые четверо были при
частны к выпуску листовок. В Москве по этому же делу были 
арестованы Тельников и Хайбуллин, именовавшие себя « Сою
зом революционного ленинизма» (обращаю внимание, что мы не 
придумывали себе никаких названий; всякие там « Общества 
сумасшедших на свободе » исчезли из обращения, едва я занялся 
деятельностью всерьез). Следствие по делу вел капитан Степа
нов. Судили их в конце сентября 1957. Первые четверо полу
чили по 10 лет, Тельников —  шесть, Хайбуллин —  пять, Пота
пов —  три, Петров —  три. После освобождения Петров поступил 
на один из ленинградских заводов, и вскоре « Ленинградская 
правда» поместила хвалебную статью о его перевоспитании, со
общив, между прочим, о его вступлении в КПСС. Пустынцев был 
освобожден в 1961, как только его отец получил орден Ленина 
и Ленинскую премию. Трофимов, Голиков, Малыхин были осво
бождены по помилованию вскоре после меня, в сентябре-октя
бре 1963. Вскоре после освобождения Малыхин покончил с со
бой. Тельников, Хайбуллин и Потапов освободились по концу 
срока.
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мне, то ли мама оказалась мнительной, но только она 
« поняла», что Ира решила меня бросить, не желает 
поддерживать с матерью арестованного никаких кон
тактов и не будет подходить к телефону.

Назавтра она переехала силами своих родственни
ков на новую, лучшую уже тем, что не в здании школы, 
площадь. Но страшно далеко : в тогдашнем конце Мос
ковского проспекта. После переезда пролежала больная 
несколько дней. Никто из моих приятелей не знал ее 
нового адреса. Она не знала тоже ничьего адреса, кроме 
Ириного, которая, по ее мнению, знаться с ней не хо
тела. Мои приятели — например, Эрнст — пытались 
навестить мою мать. Но они знали только ее старый 
адрес — на Серпуховской. Пришли. Соседи говорят — 
нет ее. Где? А кто знает, «у  нее были». Кинулись ис
кать. Как ? Никто не знал, что ее фамилия Щербакова. 
Ищут «учительницу биологии Пименову». И надо же 
такому случиться, что как раз в той самой школе, в 
здании которой находилась наша комната34), в школе, 
в которой моя мать не работала, в эти самые месяцы 
случилась учительница биологии Пименова, которую 
только что свезли в психбольницу ! Друзья узнают это 
и обоснованно заключают, что она не выдержала горя 
и попала в сумасшедший дом... Поиски обрываются... 
А она, в одиночестве, клянет тех, кто бросил ее в беде... 
Кто даже не старается узнать от нее о судьбе своего 
друга...

На самом же деле и Эрнст, и другие все время пря
мо от следователя выведывали, что могли, обо мне и 
Ире. Узнавали, как с передачами, когда можно будет 
писать. Эрнст на свои скудные средства носил передачи 
Вайлю. После суда — Ирма, более обильные.

А позже, когда все друг друга нашли, друзья мои 
проявили прямо-таки трогательную заботу о матери. 
Кудрова узнала день ее рождения, и два раза в году — 
на ее и на мой день рождения — до самого моего осво
бождения к ней стали ходить в гости Ирма, Эрнст и 
другие.

34) Это не та школа, в которой мы жили в 1949. Та была на 
улице Правды, школа №  320. В ней мать работала в 1949 и в 
1956 (и вообще почти до самой пенсии), хотя с 1952 мы жили 
уже в здании другой школы.
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5 апреля Игорю Заславскому предъявили его днев
ник и попросили объяснить, как согласуется его утверж
дение, будто взгляды его советские, с написанным на 
таких-то и таких-то страницах. Вместо того, чтобы на
отрез отказаться обсуждать дневник как сугубо личный 
документ, не подходящий под действие статьи, гласящей 
об агитации и пропаганде, он выкручивался, прииски
вал истолкования, говорил о временных умопомрачениях 
и проговорился, что « те, кому он давал читать дневник, 
не усматривали в нем ничего не советского ». Потом он 
стал твердить, что никому не давал его читать, но сле
дователи уже стали примерять, кто бы из его знакомых 
мог подтвердить факт чтения дневника, переведя тем 
самым неинкриминируемый документ в разряд инкри
минируемых. Так пошли допросы б и 8 апреля, а 9-го 
ему было предъявлено обвинение. 12, 16, 18, 22 апреля 
его допрашивали о различных знакомых, преимущест
венно из таких, которые стояли в стороне от политики, 
но были общими и у него, и у меня и которым было бы 
нелегко доказать, что они ни при чем (Машьянова, Лю- 
бицкая, Нагорный). 24 апреля Заславский признал себя 
виновным и начал подробно излагать все обстоятель
ства своей и моей преступной деятельности (26 и 28 апре
ля). Следователи настолько обрадовались, что посвятили 
допросам даже праздничные дни : 1 и 2 мая его выспра
шивали об обсуждении « Венгерских тезисов» 8 ноября 
(когда еще, по-видимому, подслушивателей у меня в до
ме не было) и о событиях, связанных с обсуждением 
Пикассо. От Заславского они получили отчетливое пред
ставление о личных взаимоотношениях среди гостей 
моего дома : как мы кого называли, кто когда приходил. 
Ведь для следствия было нетривиально узнать и то, что 
Эврику Ефроимовну Зубер-Яникун в быту звали Ирой. 
Правда, на всем протяжении апреля Заславский при
знавал только те обстоятельства, которые были связа
ны с наличием свидетелей; наши с ним наедине разго
воры он еще не выдавал. А вот то, что делалось в ком
пании, — уже не скрывал.

Только после этих признаний Заславского следова
тели находят себя достаточно осведомленными, чтобы 
потянуть на допрос Корбута (29 и 30 апреля). Прото
колы его показаний на первых порах довольно безлики 
и, если сравнить их с показаниями Заславского, просто
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пересказывают те. Такой же характер носят и его по
казания 3 мая. Корбут был первым свидетелем, имевшим 
отношение к моему дому, которого следствие вызвало 
после почти месячного перерыва с 30 марта.

От Вербловской в лоб немногого сумели добиться, 
но зато почти все узнали косвенно. В это время ее спра
шивали пореже, не бог весть о чем серьезном. Она тем
нила, в отношении « речи Хрущева» придерживалась 
той — в этих условиях совершенно устаревшей — вер
сии, которую мы с ней разработали в мае 1956.

Вайля на протяжении апреля допрашивали много 
и во всех подробностях. Он, кажется, целиком поддался 
действию доктрины: стыдно трусить признаваться. Его 
допрашивали 30 марта, 1, 2, 5 апреля, и он рассказывал 
о листовках и об информации ; 8 апреля ему предъяви
ли обвинение и несколько переориентировали допросы: 
несколько дней не было речи о Пименове, а о других 
членах группы : Вишнякове, Кудрявцеве, Грекове, Ко
кореве (9, 11, 12 апреля), о курских делах (15 и 17 апре
ля). 18 апреля из него попробовали выжать — авось, что 
знает — что-нибудь о « сборищах на квартире Пимено
ва », а когда не удалось, удовлетворились рассказом об 
Орловском.

Но все-таки следствие было не удовлетворено. Ведь 
центральная фигура обвинения, к которой сходятся все 
нити, отказывается давать показания. Правда, уже нет 
никакого сомнения, что улик набрано довольно. Любой 
суд признает обвинение в инкриминируемых действиях 
доказанным, если говорить о Пименове. Да и сам он дер
жится так, что ясно : отрицать по-серьезному он ничего 
не собирается. Но как заставить его признаваться?

Для того, чтобы я принял участие в превращении 
известного неофициального знания в юридический факт, 
мне устраивают очную ставку с Борисом. Накануне, 18 
апреля, меня проинформировали, что сгорел последний 
найденный следствием тайник — у Грузова, но убеди
лись, что язык мой по-прежнему не развязывается.

19, 20 и 22 апреля продолжалась очная ставка с 
Вайлем. Так как я увидел, что Борис рассказал почти (в 
тот момент еще « почти ») всё, и так как речь зашла о 
том, чтобы просто подтвердить то, что уже юридически 
сказано и что уже не может повредить никому, кроме 
меня, — то я решил дать это подтверждение. Встала
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проблема : как быть в тех случаях, когда Борис умы
шленно лжет или случайно ошибается ? Исправлять его 
или подтверждать его неверные показания ? В первом 
случае я добавлял бы следствию новое знание, что про
тиворечит моим убеждениям. Во втором, я был бы вы
нужден запомнить его версию, отклоняющуюся от исти
ны. Потом я мог бы позабыть ее и, помня, что об этом 
уже говорилось на следствии, брякнуть правду. Имея 
в виду вторую опасность, я все-таки решил по мере сил 
подтверждать именно тот вариант, который предлагал 
Вайль. Этого же принципа я придерживался и после, с 
другими. Но так как память иногда подводила меня, то 
я проговаривался порой в деталях. Иногда следователи 
это отмечали и, ссылаясь на меня, приводили других к 
изменению их показаний, а иногда мои обмолвки оста
вались незамеченными.

Очная ставка с Борисом проходила в дружеском 
тоне. Поначалу он словно бы извинялся за то, что рас
сказал. Я же не видел резону корить его за уже свер
шившийся факт. Через пару часов он оправился, и мы 
стали болтать запросто. Да, забыл. Едва войдя, я тут же 
в нарушение всех правил подошел к нему — и поздо
ровался за руку. Правдин и Рогов, проводившие ставку 
в первый день, вякнули было, что это не по правилам. 
Тогда я буркнул: « Так прекращайте ставку. Я ее не 
просил ». И они предпочли не замечать нарушения.

Как я уже сказал, мы запросто болтали, слегка 
направляемые вопросами, которые ставил Правдин, 
руководствуясь прежними показаниями Вайля. Подошла 
пора кончать. Правдин протянул Борису протокол 
очной ставки. Борис подписал. Протянул мне — я стал 
внимательно читать. И чуть ли не в первом вопросе 
усмотрел искажение. Мы с Борисом вспоминали мои 
высказывания при первом появлении в Библиотечном 
институте. Борис сказал : « Пименов говорил, что в Со
ветском Союзе нет свободы слова». Следователь за
писал так : « ОБВИНЯЕМЫЙ ВАЙЛЬ. Пименов гово
рил, что якобы в Советском Союзе нет свободы слова ». 
Я обращаюсь к Борису и спрашиваю его :

— Что я говорил ?
— Что в Советском Союзе нет свободы слова.
— А может быть, я говорил : ЯКОБЫ нет свободы 

слова ?
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— Нет, ты утверждал это без «якобы».
— А ты на очной ставке произносил слово « яко

бы » ?
— Нет.
— Так почему же ты подписал то, чего ты не про

износил ?! Или, может быть, ты сам считаешь, что 
« якобы » ?

— Нет. Но ведь написал не я, а следователь. И я 
всегда так подписывал... Я думал, так надо...

Я поворачиваюсь к следователям:
— Вы слышали, что сказал Вайль ? Значит, вы все 

время фальсифицировали его протоколы ? Перепиши
те !

— Не будем. Мы правильно записываем. Так по
лагается.

— Тогда я отказываюсь подписывать и не буду 
давать показаний даже на очных ставках.

Они перепугались. Довольное лицо подполковника 
Рогова потемнело. Но кричать он не осмелился, памя
туя мою реакцию 10 апреля. Часа полтора они убеж
дали меня, что, поскольку в Советском Союзе на самом 
деле есть свобода слова, постольку они не обязаны пи
сать в протоколе всякую клевету. Я со своей стороны 
напирал на то, что показания пишутся не от имени 
следователя, а в первом лице от имени допрашиваемо
го 35). Посему, если допрашиваемый пожелает утверж
дать, что в Неве водятся крокодилы, следователь обя
зан фиксировать утверждение допрашиваемого без вся
ких там « якобы» и тому подобного редактирования. 
Логика моя их не убедила, конечно. Но шантаж убе
дил. Правдин с досадой порвал начатый протокол оч
ной ставки и сел писать другой36). На этот раз он 
прежде, чем написать, зачитывал вслух предлагаемый 
вариант и заносил его на бумагу только после моего 
согласия.

35) « Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом 
лице и, по возможности, дословно» (ст. 138 старого УП К и ст. 
151 нового УПК). То же сказано и о записи показаний свиде
телей.

36) Кстати, протоколы допросов уничтожались неоднократно 
на глазах моих и других обвиняемых и свидетелей. Не знаю, 
законно ли это ? В УП К я ничего не нашел на сей счет.
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Эта и подобные сцены научили Бориса трем ве
щам, по крайней мере. Во-первых, он понял, что хо
зяином на следствии является допрашиваемый, а не 
следователь. Во-вторых, он усвоил, что надо читать 
протоколы и что в протоколы должно заноситься бук
вально то, что говорит допрашиваемый, а не то, что по 
этому поводу думает следователь. В-третьих, он осо
знал, что перед нами еще сохранилась задача драться 
за наши убеждения и не позволять смешивать себя с 
грязью. Стиль показаний Бориса после этой очной став
ки резко меняется. Правда, 24, 26 и 30 апреля прошли- 
таки по инерции очные ставки Бориса с Бубулисом, Ада- 
мацким и Даниловым соответственно (Бубулис и Ада- 
мацкий остались во свидетелях). От уже данных им при
знаний уйти ему было некуда. Зато стиль менялся. Об 
этом, клеймя меня, заявил прокурор Демидов :

« Сравните характер протоколов допроса Вайля до и после 
очной ставки с Пименовым. До этого Вайль готов был раскаять
ся в своем преступлении, а после очной ставки, под давлением 
Пименова, он стал вести себя вызывающе и выставлять себя 
идейным борцом ».

Признаюсь, что если бы я сначала прочитал прото
колы допросов Вайля, а лишь потом пошел бы на очную 
с ним ставку, то я не подал бы ему руку и держался бы 
с ним не по-дружески, а как с Вишняковым. И я был 
бы неправ. Вайль оказался гораздо лучше, нежели его 
представляют отредактированные другими протоколы. 
И, кроме того, я не смог бы тогда повлиять на Бориса 
так, как сказано Демидовым. Меня эта история научила 
не спешить выносить моральное осуждение людям, пока 
не обладаешь полной информацией.

С другой стороны, я многое потерял в своем собст
венном мнении, согласившись хотя бы подтвердить в 
очной ставке чужие показания. В конце концов, с неко
торой точки зрения, разница невелика: подтверждает 
ли человек то, что и так известно из неведомых источ
ников следствию, или подтверждает то, что говорит у 
него на глазах допрашиваемый подельник. И там и там 
есть элемент соучастия со следствием, думалось мне. И 
в этом состоянии депрессии капитан Правдин 25 апреля 
кладет мне на стол показания Вишнякова и спраши
вает : « Так как, будете подтверждать письменные по
казания Вишнякова или вам вызвать его еще раз на 
очную ставку ? » Видеть рожу Вишнякова у меня не
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было ни малейшего желания. Я избрал за благо напи
сать протокол допроса в следующей редакции : « Озна
комившись с показаниями Вишнякова, подтверждаю их, 
а именно...» И в дальнейшем в качестве нормы у нас с 
Правдиным прижилась такая практика : я читаю пока
зания того или иного лица, а затем диктую Правдину 
протокол, обязательно начинающийся словами : « Озна
комившись с показаниями такого-то типа, эти показа
ния подтверждаю и желаю сообщить следующее...», а 
далее переписываю, меняя третье лицо на первое, его 
показания (конечно, в той мере, в какой они касаются 
только его и меня). Конечно, я лично читал письменные 
показания... Не то, что другие, которые видели в руках 
следователя письменные показания и подтверждали то, 
что следователь им из них зачитывал. И совсем не то, что 
другие, которые и не видели показаний, а только ве
рили следователю, что они есть, и подтверждали ска
занное следователем. Конечно... Но все-таки у меня оста
лось гнусное впечатление, что я сломался. И если бы 
адвокат Вайля пожелал, он мог бы доказывать благо
творную роль Вайля, с полным основанием заявляя:

« Посмотрите, какое благостное влияние оказала 
очная ставка Вайля с Пименовым! До того Пименов 
упорно запирался и не давал никаких показаний. После 
же очной ставки Пименов стал признавать данные, до
бытые следствием! »

Не напрасно подполковник Рогов с довольством по
тирал руки :

— Сильная штука — очная ставка. Не выдержали, 
Пименов ?

Вообще на следствии бывают странные вещи, кото
рые до сих пор я не могу понять до конца. Почему вдруг 
меняется окончательная, казалось бы, линия поведения 
и допрашиваемый поворачивается на 180°? И мне ка
жется, тут не существенно, начинает ли допрашивае
мый признавать на самом деле имевшие место факты 
(как это, в основном, было у нас) или же начинает при
знаваться, что он двоюродный брат Гитлера, прислан
ный с заданием взорвать все железнодорожные мосты 
на острове Врангеля... Неважно, ч т о  признает. 
П о ч е м у  признает — вот вопрос ! И даже если от
влечься от моего опыта, а обратиться к советским мили
цейским романам и очеркам, то мы обнаружим, что со

63



ветская следственная школа сильна не своим умением 
вести сыщицкие хитросплетения в стиле Агаты Кристи, 
Сименона или Конан Дойля, а своим мастерством про
изводить допросы, добиваясь признания преступни
ка37). Стены тюрьмы помогают, что ли? Но ведь и со 
свидетелями творилось примерно то же. Не буду голо
словным, процитирую Эрнста :

« Они прямо шпарили. Они обставляли это так : у нас есть 
юказания. О чем вы тогда говорили ? Я —  не хочу говорить —  
говорю, что я этого не помню. Оно и действительно, было 
как-то давно, да я и старался, по возможности, забыть... Так 
что я и в самом деле много не помню, хотя лучше было бы, 
чтобы помнил, потому что тогда складнее что-нибудь сказал бы. 
Они : « Мы вам напомним». —  « Откуда ? » —  « У  нас есть по
казания ». —  « Чьи ? » —  « Ну, допустим, Таировой ». —  « Ну, 
покажите». —  « Сейчас покажем». Дальше начинался целый 
спектакль. Они как будто звонили, говорили : « Вот у вас сейчас 
заняты показания Таировой. Вы не можете их принести нам 
через пять минут ? » И, в конце концов, то ли мне надоедало до
жидаться... Конечно, это глупо с моей стороны три часа подряд 
говорить одно, а потом... хотя бы частично подтвердить. Я четко 
видел, что они это знают. Но не было столь же четкого созна
ния, что они не могут использовать это знание и им нужно мое 
подтверждение. Хотя иначе —  зачем бы они от меня так доби
вались подтверждения ? Непонятно, почему я менял свои пока
зания ».

И, какие бы мотивы изменения своего поведения на 
следствии ни излагали мне причастные к подследствию 
лица, я всегда обнаруживал на дне их бочки оснований 
какой-то неразгаданный осадок. Вот, я сам прошел 
сквозь следствие, а тайны не раскрыл.

§ 15. Следствие углубляется

Вооруженные подробными показаниями Заславского 
в придачу к своим юридическим знаниям, следователи 
расширили фронт допросов. Если за все время с 25 
марта по 30 апреля следователи провели только 40 до
просов свидетелей, то за две недели с 3 по 15 мая было 
проведено свыше 40 допросов свидетелей. При этом рас
ширялся контингент свидетелей и углублялось качест
во их допросов. Сопоставим, например, протокол допроса

37) Ср., например, книгу : Медведев М. Н. и Соловьев С. Е. 
(прокурор Ленинграда). ПО НЕВИДИМЫМ СЛЕДАМ. Л., 1967.
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Зрнста от 30 марта и от 17 мая. Во-первых, второй допрос 
длился с 11.00 до 20.00. Просьбу Эрнста об обеде они 
высмеивают (а я не понимаю, почему в ответ на их смех 
Эрнст не отказался давать показания ? Ведь лишение 
обеда — это уже физическое принуждение). При допро
се ему предъявляют « Правду о Венгрии», мой днев
ник, показания Вайля. А вот вопросы и ответы :

В о п р о с .  На допросе 30 марта Вы показали, что бывали 
на квартире Пименова Револьта Ивановича. Как часто Вы там 
бывали и с кем там встречались ?

О т в е т .  На квартире Пименова я бывал примерно раза 
три в неделю. В разное время и в разные дни я встречал там 
разных лиц. В частности, несколько раз встречал Заславского 
Игоря, Зубер Иру, Корбута Александра, Вилю, Марину (фами
лий их не знаю), а также Виктора, но он приходил лишь с Ви- 
лей.

В о п р о с .  С какой целью все эти люди посещали квар
тиру Пименова ?

О т в е т .  С какой целью все эти лица посещали квартиру 
Пименова, мне неизвестно. Но иногда они собирались на обсуж
дение определенной темы, которая мне была известна заранее.

В о п р о с .  Какие антисоветские высказывания слышали 
Вы на квартире у Пименова ?

О т в е т . Антисоветских высказываний на квартире Пиме
нова я не слышал. На квартире у Пименова обсуждались быто
вые, литературные, исторические и политические вопросы. Из 
политических вопросов обсуждались все текущие события меж
дународной жизни, в частности, события в Польше и Венгрии, 
выборы в Польше и т. д. Кроме того, Пименов делал доклады на 
тему о Каляеве, Нечаеве, попе Гапоне, « Что такое социализм ? ». 
Я делал доклады по трем вопросам : « Февральско-мартовский 
пленум ЦК ВКП(б) 1937 года», « Обзор изменений структуры 
органов госбезопасности, внутренних дел и управления местами 
заключения», « Обзор политических процессов за годы Совет
ской власти». В апреле я должен был делать доклад « Обзор 
законодательства фашизма и нацизма». Тему этого доклада 
предложил я сам, и все согласились.

В о п р о с .  Какие политические высказывания содержа
лись в указанных докладах Пименова ?

О т в е т .  Доклады о Каляеве, Нечаеве, Гапоне следует от
носить не к политическим, а к историческим. Что касается Вен
грии, то Пименов считал, что в Венгрии имело место народное 
восстание, что венгерские события —  внутреннее дело венгров, 
вмешательство советских войск есть интервенция. Мои взгляды 
по этому вопросу, в основном, совпадали со взглядами Пименова. 
Заславский также в значительной степени соглашался с этими 
взглядами. Что касается Польши, то Пименов одобрял решения 
VIII пленума ЦК ПОРП и меры, принятые после пленума, счи
тая эти меры • важным шагом в направлении демократизации 
общественной и политической жизни Польши. Он не одобрял не
которые высказывания советской печати в отношении Польши,
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в частности, опубликованную в « Правде » 20 октября 1956 кор
респонденцию из Варшавы под заглавием « Антисоциалисти
ческие выступления на страницах польской печати».

Не правда ли, немного для девятичасового допроса ? 
Но зато куда конкретнее. Вместо прежнего « был неде
ли три назад» — « бывал раза три каждую неделю ». 
Орловскому понадобилось около часа спорить со следо
вателем ст. лейтенантом Аржанковым, чтобы убедить 
его включить в протокол изложение СВОИХ взглядов 
на венгерские события (совпадение с моими). Аржанков 
доказывал, что это несущественно38).

И некоторые другие свидетели — например, Виля 
Шрифтейлик — все время старались внушить следова
телю, что их взгляды совпадают с высказываниями Пи
менова, с л е д о в а т е л ь н о ,  Пименов ничего пре
ступного не говорил. Но в отличие от Эрнста, они не до
гадывались настаивать занести это в протокол, а сили
лись втолковать это лично следователю ! (Втолковать 
следователю Прав дину... Он-то сам себя чудесно оха
рактеризовал диалогом:

— А ведь сейчас, гражданин следователь, не по- 
ленински.

— Что именно ?
— При Ленине были и другие партии, и оппозиции, 

и свобода в литературе. А сейчас ничего этого нет.
— Ну да, тогда у нас еще не было сил всё это ли

квидировать сразу.
Что можно было втолковать ему ? Лениво и вяло 

слушал и записывал он показания, и во взоре его све
тилась тоска: «Разве так ведут допросы?!»)

Но безотносительно к личности следователя, суще
ственно это или нет ? Мне кажется, что мнение свиде
теля относительно мнений, инкриминируемых обвиняе
мому, существенно. Ведь такие мнения характеризуют 
общественную атмосферу, в которой действовал обви
няемый. А для политических дел важнее всего атмос
фера. Но, с другой стороны, если свидетель по юриди

38) Следователь обязан фиксировать только то, что СУЩЕ
СТВЕННО для данного дела. Но и свидетель имеет право отво
дить вопросы как несущественные, не относящиеся к делу. Долг 
следователя, если он настаивает на этих вопросах, —  убедить 
свидетеля, что они относятся к делу. Ст. 166 старого УПК.
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ческой безграмотности не придирается к редакции про
токола, а следователь сам дает им в протоколе допроса 
оценку « антисоветские », то значит ли это, что атмосфе
ра действий была такая, при которой такие вот дей
ствия воспринимались как антисоветские?

Вот пример, в некотором смысле противоположный 
поведению Орловского. Моего старого университетского 
приятеля Сашу Суслова в связи с найденными у меня 
его письмами (или в связи с супружеским визитом нас 
с Ирой к нему с женой, когда те посетили Ленинград) 
допрашивали местные защитники государственной безо
пасности :

В о п р о с .  Какие антисоветские высказывания или дей
ствия замечали Вы за Пименовым ?

О т в е т .  Антисоветские действия за Пименовым я заме
чал следующие : на лекциях по марксизму-ленинизму он изу
чал китайский язык.

Речь идет о лекциях 1952-53. Напоминаю, что до
прос имел место 18 мая 1957, когда дружба с Китаем 
была нерушима. Не правда ли, сии показания — ше
девр ? Они тоже относятся к атмосфере действий ? По
жалуй, пока свидетель не научается юридически гра
мотно формулировать свои показания и пока он не из
бавляется от пронизывающего его страха — посадят, — 
лучше ему все же не высказывать «своего» мнения... 
И сколько свидетели на суде клялись и божились, что 
эпитет « антисоветский» попал в их следственные по
казания по недомыслию, сами не знают как...

Пожалуй, я воспроизведу прочие протоколы допро
сов Эрнста, так как они многое дополняют в моих вос
поминаниях. На месте каждой точки в его показаниях я 
вижу не отраженные протоколом вопросы, вопросы, во
просы следователя. И концепцию следователя, от кото
рой пытается уйти Эрнст. В текст протоколов я буду 
вносить позднейшие комментарии Эрнста. Вот допрос 
18 мая с 9.00 до 19.00 :

В о п р о с .  На допросе 17 мая Вы показали, что Пименов 
делал доклады о попе Гапоне, Каляеве, Нечаеве, « Что такое со
циализм ?» . Какие выводы делал Пименов в этих докладах ?

О т в е т .  Доклад о Гапоне состоял из двух частей. В пер
вой части Пименов изложил основные исторические факты, от
носящиеся к деятельности Гапона, а во второй —  некоторые 
свои теоретические соображения. Эти соображения состояли в 
следующем : Гапон в период, непосредственно предшествовав
ший 9 января 1905, не был провокатором, агентом охранки. Га
пон и созданное им « Собрание фабрично-заводских рабочих

67



Санкт-Петербурга» сыграло большую роль в развитии револю
ции 1905 года. Заслуга Гапона в том, что он сумел привлечь к 
революционному движению более широкие массы рабочих, чем 
это удавалось другим организациям, в частности, социал-демо- 
кратам. Это удалось ему только благодаря широкому использо
ванию легальных возможностей, что недооценивали эсеры и со
циал-демократы. По мнению Пименова, на этом примере видно, 
что массовое революционное движение невозможно без исполь
зования легальных возможностей, что в дальнейшем поняли и 
социал-демократы.

Последнее придаточное предложение вызвало упор
ные возражения следователя Аржанкова, отказывав
шегося вносить его в протокол. Но Эрнст добился.

Припоминаю, что Пименов говорил однажды, что культ лич
ности давил все легальные возможности и при культе личности 
венгерские события были бы невозможны, ибо малейшая по
пытка выставить какие-либо требования была бы подавлена в 
зародыше. А  при последовательной ликвидации последствий 
культа личности венгерских событий также могло бы не быть 
и дело могло бы пойти другим путем, примерно таким, как в 
Польше. В докладе о Каляеве Пименов подробно изложил орга
низацию террористических актов Каляевым и его помощника
ми. Пименов высоко ценил заслуги Каляева и считал, что 
роль индивидуального террора в развитии революционного дви
жения иногда недооценивается в советской исторической лите
ратуре. Пименов неоднократно говорил, что исторический опыт 
надо связывать с современностью, но я не помню, чтобы он это 
говорил в связи с докладом о Каляеве.

Следователь вместо слов « чтобы он это говорил» 
настаивал на формулировке « говорил ли он это ».

Что касается Нечаева, то Пименов говорил, что от Нечаева 
следует исчислять историю революционного движения в России 
и поэтому деятельность Нечаева имеет очень большое значение. 
По словам Пименова, Нечаев был человеком исключительно пре
данным делу революции, не гнушавшимся никакими средства
ми. Он мог выкрасть чужие личные тайны, подвести под арест 
ни в чем не виновного человека, убить члена своей же органи
зации, который вовсе не был предателем, и т. д. Присутствовав
шие спросили Пименова, означает ли его восхищение Нечаевым, 
что он одобряет эти методы. Пименов ответил, что он не одо
бряет методы Нечаева, а просто хотел показать, что в револю- 
цинном движении применялись и такие методы. В докладе « Что 
такое социализм ? » Пименов зачитал « Принципы коммунизма » 
Энгельса, подробно разобрал их и затем сказал, что большин
ство этих принципов коммунизма у нас осуществлено, но что это 
программа куцая и массы не могли мдти за этой программой, а 
шли за лозунгом « светлого будущего». Информация была на 
этот раз очень сбивчивой, часть отвлекалась на другие вопросы, 
и поэтому мне трудно последовательно воспроизвести мысли Пи
менова. Помню, что возник вопрос о том, является ли государ
ственная собственность на средства производства формой об
щественной собственности. Пименов стоял на той точке зрения,
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что это разные понятия. Он считал, что при настоящем со
циализме не может быть государственной собственности на сред
ства производства, ибо она сковывает инициативу масс. В этой 
связи Пименов сказал, что Бакунин был в этом вопросе более 
прав, чем Маркс. Пименов пояснил свою мысль ссылкой на об
разование рабочих советов на предприятиях в Югославии, Поль
ше, Венгрии. Он сказал, что строй в этих странах ближе к на
стоящему социализму. Далее Пименов сказал, что в условиях, 
когда марксизм поддерживается государством и выступать про
тив него невозможно, положения марксизма могут иногда пре
вращаться в догмы, а марксизм —  в своего рода государствен
ную религию. У  нас возник спор о религии, о церкви.

Допрос 20 мая, с 15.00 по 20.45,
В о п р о с .  Какие доклады и информации делали вы на 

квартире у Пименова ?
О т в е т .  Как сказано в предыдущих протоколах, я делал 

доклад « Февральско-мартовский пленум и т. д .» и намеревался 
сделать доклад « Обзор законодательства фашизма и нацизма». 
Кроме этого, я часто излагал Пименову как в присутствии дру
гих лиц, так и без них содержание статей из газеты « Известия », 
журналов « Вопросы истории», « Вопросы экономики» и др. Чи
тал, пересказывал, давал переводы статей из газет « Борба» 
и « Политика» (югославские), журналов « Нове дроги» и « Зе- 
шиты теоретычно-политычне» (польские) и « Ля докюмантасьон 
франсэз» (французский). По материалам газеты « Трибуна лю
ду » я составил таблицу « Статистика польских выборов ». Кроме 
того, я информировал Пименова и по многим другим вопросам, 
например, о порядке превентивного заключения в Индии со
гласно конституции Индии и др.

В о п р о с .  По чьей инициативе делались эти информа
ции ?

О т в е т .  Все информации делались по моей собственной 
инициативе. Темы докладов заранее согласовывались с Пимено
вым.

В о п р о с .  Какие высказывания по политическим вопро
сам допускал Заславский Игорь Дмитриевич ?

О т в е т .  Заславский в значительной степени соглашался 
с Пименовым.

В о п р о с .  Какие высказывания по политическим вопро
сам допускала Вербловская Ирэна Савельевна ?

О т в е т .  Вербловская по политическим вопросам выска
зывалась редко. Были случаи, когда она соглашалась с мнением 
Пименова, а были и случаи, когда не соглашалась. За давно
стью времени я не могу подтвердить это на конкретных при
мерах. Помню, что был случай, когда Вербловская в резкой фор
ме возражала против того, что у нее на квартире производится 
обсуждение докладов, перечисленных в предыдущих протоко
лах.

В о п р о с . Известны ли Вам составленные Пименовым 
тезисы « Венгерская революция» и материалы под заглавием 
« Правда о Венгрии » ?

Предъявлена машинопись : Леонид Борисов « Прав-
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да о Венгрии» ; « Венгерские тезисы» были изъяты у 
Эрнста при обыске.

О т в е т .  Указанные тезисы мне известны, а никакого 
материала под заглавием « Правда о Венгрии» я никогда не 
видел.

Следователь настаивал, будто бы « Правда о Вен
грии » составлена Пименовым по записям Орловского. 
Он явно не верил словам Орловского.

В о п р о с .  При обыске у Пименова Р. И. изъяты Ваши 
рукописи « Хронология венгерских событий 1-31 октября 1956 » 
и выписки из газеты « Борба» от 1 и 4 ноября 1956. С какой 
целью вы передали эти рукописи Пименову ?

О т в е т .  Я передал эти рукописи Пименову постольку, 
поскольку они его интересовали. Считаю нужным добавить, что 
эти и аналогичные им рукописи я показывал и давал на про
чтение многим лицам, которых это интересовало.

В о п р о с .  Какие статьи антисоветского содержания рас
пространял Пименов ?

О т в е т .  Никаких статей антисоветского содержания Пи
менов не распространял.

В о п р о с .  Передал ли Вам Пименов машинописный 
экземпляр доклада Н. С. Хрущева « О культе личности и его 
последствиях» с антисоветским приложением ?

О т в е т .  Пименов передал мне указанный доклад Н. С. 
Хрущева с подстрочными комментариями и приложением в кон
це под заглавием « О речи Хрущева ». Содержание этого прило
жения я не помню.
Оно было изъято у Эрнста при обыске.

В о п р о с .  Кому еще передал Пименов указанный доклад 
с антисоветским приложением ?

О т в е т .  Это мне неизвестно.
В о п р о с .  Кто писал комментарии к указанному докладу 

и приложение ?
О т в е т .  Подстрочные комментарии к указанному докладу 

писал, в основном, я, а кто писал приложение, я не знаю.
В о п р о с .  Как оценивали происходившие на квартире 

Пименова обсуждения присутствовавшие на них лица ?
О т в  е т . Многие соглашались с Пименовым, некоторые 

не соглашались. Большинство считало такие обсуждения полез
ными. Припоминаю, что Марина дважды спросила меня, как со
гласуется мое пребывание в комсомоле с моим изложением ма
териалов дела « Ленинградского центра ».
Дело « Ленинградского центра » — декабрь 1934 — про
ложило, по мнению Эрнста, юридическую дорогу откры
тым процессам 1936, 1937 и 1938 годов. Вплоть до смерти 
Л. Шейнина, подписавшего обвинительное заключение 
по этому делу, Эрнст обращался во все инстанции, тре
буя наказать его и отобрать у него орден Трудового 
Красного Знамени, полученный в 1938.

Она сказала» что мы только болтаем, а не действуем, и доба
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вила, что она охотно вступила бы в какую-либо тайную орга
низацию.
Фактически — пишет Эрнст — разговор с Мариной из
ложен мне следователем со ссылкой на протокол ее до
проса на Камчатке. Протокол этот он несколько раз по
рывался предъявить, но так и не предъявил. Позже вы
яснилось, что такого протокола не существовало. Следо
ватель категорически отказался записать ход допроса 
так, как это было, ссылаясь, что это-де повредит Мари
не. В конце концов я согласился на подобную форму 
записи. Он угрожал еще, что, если я не соглашусь, он 
напомнит мне некое слово, которое Марина произнесла, 
а я умолчал. К этому он возвращался несколько раз. 
Допрашивал Аржанков.

Я ответил, что полностью согласен с программой и уставом 
комсомола и партии и не вижу здесь никакого противоречия и 
спросил ее, слышала ли она доклад Н. С. Хрущева « О культе 
личности и его последствиях » и, в частности, место, где Хрущев 
говорит о нарушениях социалистической законности и об об
стоятельствах принятия закона от 1 декабря 1934. Что касается 
ее намерений, то я ответил, что, во-первых, я не понимаю, как 
ее эти взгляды согласуются с ее пребыванием в комсомоле, а 
во-вторых, что для устранения недостатков не нужно никакой 
тайной организации, а надо лишь « кричать правду на каждом 
углу », т. е. недостаточно широко известные факты доводить до 
сведения как можно более широкого круга лиц. Я спросил ее 
также, как же она пришла к этим взглядам, если менее года 
назад она настолько не интересовалась политикой, что даже не 
пошла слушать доклад Н. С. Хрущева, о чем она сказала мне 
перед тем. Она ответила, что тогда ее эти вопросы не интере
совали, а сейчас интересуют. Но почему произошла такая пере
мена, я из ее слов не понял.
Следователь настаивал сказать : « Под влиянием Пиме
нова ».

Марина сказала еще, что, вероятно, у нас всех одинаковые 
взгляды, есть какая-нибудь теория. Я ответил, что для органи
зации, действительно, нужна была бы какая-нибудь теория. Что 
же касается нас —  меня, Револьта, Игоря —
Следователь настаивал опустить имена « меня, Револь
та, Игоря».
то взгляды у нас далеко не одинаковы, и теории нет никакой. 
Не Револьта же считать теоретиком !

В о п р о с .  Что Вам известно об обстоятельствах знаком
ства Пименова с Вайлем ?

О т в е т .  Вайля я знал по эсперанто-секции ДК Промко
операции. Он мне очень нравился. 1 декабря 1956 в газете « Ве
черний Ленинград» был напечатан фельетон « Смертяшкины», 
в котором упоминался Вайль. Я говорил Пименову, что Вайля 
знаю и не верю, чтобы он мог писать бессодержательные стихи,
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подобные приведенным в фельетоне. Пименов просил познако
мить его с Вайлем. Прежде, чем я успел это сделать, он сам 
зашел в общежитие к Вайлю, но не застал его дома. Вайль рас
сказал мне об этом и просил дать ему телефон Пименова, что я 
и сделал. Познакомились ли они, мне неизвестно. Однажды я 
пытался притащить Вайля к Пименову, но он не пошел. Был 
случай, когда я заходил к Вайлю вместе с Вербловской. После 
ареста Пименова Вербловская сообщила мне, что она заходила 
к Вайлю и узнала, что он арестован. Больше ничего о Вайле 
она мне не говорила.

И последний допрос Эрнста по моему делу, когда 
следствию уже оставалось только отредактировать пока
зания. 12 июня, с 10.50 по 19.35, если верить протоколу, 
и с 10.15 по 20.00, если верить часам Эрнста.

В о п р о с .  Делали Вы на квартире Вербловской информа
цию о существующем якобы в ЦК КПСС делении на три груп
пы ?

О т в е т .  Очевидно, Вы имеете в виду следующее. Дейст
вительно, я однажды на квартире у Пименова излагал содержа
ние статьи из журнала « Зешиты теоретычно-политычне» под 
заглавием, кажется, « Польша и Венгрия». В частности, я из
лагал то место из из этой статьи, где говорится, что в ЦК КПСС 
существуют три группы : « сталинисты », « либералы » и « центр ».

В о п р о с .  Кто присутствовал при этой Вашей информа
ции ?

О т в е т .  Я излагал содержание этой статьи Пименову. 
При этом присутствовала, кажется, Вербловская и, возможно, 
кто-нибудь еще.

В о п р о с .  Какие высказывания по поводу этой Вашей 
информации допускали Пименов и Вербловская ?

О т в е т .  За давностью времени не помню.
В о п р о с .  Читала ли Вербловская стихотворение анти

советского содержания, содержащее слова « Нам надоел восторг 
ослиный » ?

О т в е т .  Вербловская читала стихотворение, начинающе
еся указанными словами, но я не помню, в этот ли день, и я не 
считаю, что оно антисоветского содержания.

В о п р о с .  Зачитывал ли Пименов какие-либо строки из 
этого стихотворения ?

О т в е т .  Возможно, что Пименов в разговоре приводил 
какие-либо строки и слова из этого стихотворения, но точно этого 
я не помню.

В о п р о с .  Известно ли Вам, кто автор этого стихотворе
ния и как оно попало к Пименову и Вербловской ?

О т в е т . Мне неизвестно, как это стихотворение попало к 
Пименову и Вербловской и кто его автор. Возможно, что кто-либо 
из них тогда и называл автора, но я не могу этого вспомнить.

В о п р о с .  Вам зачитываются показания Кудрявцева 
Эдуарда Петровича от 4 мая 1957 года :

Второй раз на квартире у Пименова я был по пригла
шению Револьта в феврале 1956 г. Кроме Пименова, там
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были Эрнст, еврейка в очках, еврейка-брюнетка и еще еврей 
в очках. Фамилий их я не знаю. Первым выступил Эрнст. 
Он сделал информацию из буржуазной газеты о якобы су
ществующем в ЦК КПСС делении на три группы : « стали
нисты », « либералы» и « центр». Эрнст назвал в каждой из 
этих групп конкретные фамилии членов ЦК. После этого 
Револьт сказал : « И вместо сволочи единой над нами много 
сволочей». Потом женщина-брюнетка зачитала стихи, содер
жащие эту же фразу. Далее снова выступил Эрнст и сооб
щил, что, согласно выступлению академика Несмеянова на 
« секретном заседании А Н », советская биология на 50 лет 
отстала от зарубежной. Это говорил либо Эрнст, либо дру
гой еврей в очках. Затем женщина-брюнетка сделала ин
формацию о специальном хранении засекреченной литера
туры в одной из крупных библиотек. Говорили также о том, 
что реабилитирован поэт Мандельштам. Зачитывали его сти
хи, содержания их я точно не помню, но они явно антисо
ветского содержания. Одно из стихов содержало фразу « на
ши речи за 10 шагов не слышны». Я, в основном, молчал 
и слушал. После этих общих разговоров Револьт сделал до
клад о Каляеве. Основное содержание этого доклада сво
дилось к осуждению тактики индивидуального террора.

Знаете ли Вы Кудрявцева и подтверждаете ли его показа
ния ?

О т в е т . Раза два я встречал у Пименова Эдика, фамилии 
которого не знаю. Ознакомившись с показаниями Кудрявцева 
Эдуарда Петровича, могу сообщить следующее. Разговоры на те
мы, указанные Кудрявцевым, действительно были. Состав при
сутствовавших я не помню. Когда Кудрявцев говорит об инфор

мации по поводу деления в ЦК КПСС, он, очевидно, имеет в 
виду изложение мною указанной выше статьи, но эта статья не 
из буржуазной газеты, а из польского журнала, где она пере
печатана из английского журнала. Я не помню, чтобы Пименов 
говорил указанные Кудрявцевым слова. Что касается стихотво
рения, то о нем говорилось выше. Разговор о Несмеянове и Ман
дельштаме также был, но подробностей не помню. Считаю не
обходимым заметить, что из показания Кудрявцева создается 
впечатление, будто присутствующие поочередно брали слово 
и делали информацию по определенным вопросам. Это неверно. 
Все указанные вопросы затрагивались в ходе общего разговора.

В о п р о с .  Вам зачитываются показания Вербловской 
Ирэны Савельевны от июня 1957 :

« Нам надоел восторг ослиный, предела нет, и он ничей. 
И вместо сволочи единой над нами много сволочей. Один 
был умный, но подлец. Его терпели мы, пока не получили 
наконец и подлеца и дурака ». —  Это стихотворение я зачи
тала сразу после информации Эрнста об указанной статье 
в польском журнале. Я сообщила, что это стихотворение было 
в записной книжке арестованного.

В о п р о с. Называлась ли фамилия Гидони ?
О т в е т .  В общем разговоре, насколько я помню, фа
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милия Гидонй не называлась. Но, возможно, что кому-ни
будь отдельно ее сказала.
Подтверждаете Вы это показание ?
О т в е т .  Только что зачитанное показание Вербловской 

подтверждаю. Однако считаю нужным оговорить, что не помню, 
к этому ли стихотворению относились слова о записной книжке.

В о п р о с .  Встречались ли Вы за последнее время с Зу- 
бер-Яникун Эврикой Ефроимовной ?

О т в е т .  Да. Встречался.
В о п р о с .  Какие вопросы, относящиеся к делу Пименова 

и других, затрагивались в Ваших разговорах с Зубер-Яникун ?
О т в е т .  Мы спрашивали друг друга о том, кого допра

шивали по этому делу, о ходе следствия и дне слушания дела. 
Ему предъявляются показания Зубер-Яникун.
Я рассказал Зубер о ходе моего допроса, то же делала и она, 
но в более краткой форме. Мы сообщили друг другу также не
которые факты из наших показаний. Я высказал мысль, что 
есть идея, чтобы каждый свидетель хотя бы приблизительно 
записал свои показания и отдал их мне, лучше после суда, ввиду 
наличия статьи 96 УК  Р С Ф С Р  39). Зубер в принципе согласи
лась с этой мыслью.

В о п р о с .  К кому еще Вы обращались с таким предложе
нием ?

О т в е т
дается после предъявления доноса Вишнякова и про
токола его допроса от 10 июня, где назван Адамацкий, 
подстрекаемый Орловским.
В разговоре с Адамацким,
И после длительного уговаривания 
Таировой, Дубровичем.

В о п р о с .  Кто из свидетелей передал Вам записи своих 
показаний ?

О т в е т .  Никто мне такой записи не передавал.
В о п р о с .  Сделали ли Вы запись своих показаний ?
О т в е т . Да, сделал. Она находится у меня дома.
В о п р о с .  С какой целью Вы собирали показания свиде

телей ?
О т в е т .  С целью иметь возможность более объективно 

изложить дело тем лицам, которые слышали о деле Пименова, 
но не знают подробности и интересуются ими.

В о п р о с .  Что Вы хотите дополнить к своим показаниям ?
О т в е т .  На допросе 20 мая мне был задан вопрос о взаи

моотношениях Пименова с Вайлем. В конце ответа на вопрос 
допущена неточность. Вербловская говорила мне, что Пименов 
в момент ареста сказал ей, чтобы она сообщила об его аресте 
всем друзьям. Когда она ехала на трамвае мимо Библиотечного

39) Ныне ст. 184 УК . За разглашение данных предваритель
ного следствия —  штраф до 50 нынешних рублей.
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института, ей неожиданно пришла в голову мысль, а не зайти 
ли к Вайлю и не сообщить ли ему об аресте Пименова. Она дей
ствительно зашла. Далее она сказала, что, очевидно, они, т. е. 
органы ГБ, знают больше нас с тобой, раз они сумели протя
нуть ниточку между Пименовым и Вайлем, а мы не можем.

Кроме этого, на том же допросе Аржанков сказал 
Эрнсту, без занесения в протокол, что « Вербловская си
дит за то, что не сказала, где чемодан» ; спросил про 
всех знакомых Эрнсту Вась и Володь ; интересовался, не 
опознает ли Орловский конверт с машинописным адре
сом : « Горный институт, Профком » и обратным « ЛГУ, 
Профком ».

Этот протокол требует некоторых комментариев. Ко 
мне сходились гости в очередное воскресенье. Пришли 
пока Эрнст и Игорь с Зубер. Входит Кудрявцев. Мари
на и прочие подошли потом. В ожидании Эрнст с порога 
своим громовым голосом начинает пересказывать читан
ное им. Я не успеваю сразу оценить важность сведений 
о разногласиях (потом я сообразил, что это принципиаль
но важно, ибо превращает мою оппозицию правитель
ству в оппозицию отдельным людям в правительстве) и 
обрываю его процитированными словами. « Что, что ? » 
— переспрашивают Игорь и Эрнст, уловившие, что это 
не просто брань, а нечто ритмичное. Ира, порываясь вы
казать свою осведомленность, встревает и объясняет, 
что это цитата из стихов недавно арестованного Саши 
Гидони. Полностью зачитывает их. Зубер интересуется, 
кто такой Гидони. Ира отвечает, что он работал в спец
хране университетской библиотеки. На вопрос Кудряв
цева ему объясняет, что такое « спецхран». Игорь бро
сает : « А слышали, Мандельштама из спецхрана пере
дают в общее хранение ?»  Всеобщее изумление. Я : 
« Сомневаюсь, чтобы его реабилитировали. Разве толь
ко как стойкого борца против Сталина». — «Почему? 
Что он сделал ? » — « Ну, хотя бы это его стихотворе
ние : « Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи 
за десять шагов не слышны»... » (я цитирую полно
стью). Тут Эрнст вновь овладевает всеобщим вниманием 
и сообщает, что Лысенко уже не так прочно сидит. По
том подходят прочие, и я начинаю. Разумеется, я не 
осуждал индивидуальный террор как тактику в начале 
XX века : Кудрявцев показал так исключительно с пе
репугу, не пришили бы ему обсуждение террористичес
кого акта. Возможно, он имел в виду фразу, что с е й -
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ч а с  террор был бы не полезен, а вреден. Но в докладе 
я восхищался Каляевым.

В допросе есть и другая сторона. К этому моменту 
Вербловская разработала себе следующую тактику за
щиты : она-де виновна только в передаче чемодана, а 
ни в одном антисоветском высказывании не повинна. 
Перед следствием, стремившимся обвинить Вербловскую 
не в укрывательстве и не в недоносении, встала трудная 
задача доказать, что Вербловская вела-таки антисовет
ские разговоры. Ей стали инкриминировать зачтение 
« антисоветского » стихотворения Гидони (хотя, убей ме
ня Бог, не понимаю, что в нем антисоветского. Оно мак
симум направлено лично против Хрущева. И поскольку 
речь шла обо мне, против которого и так много данных, 
то мне его и не инкриминировали. Другое дело Ира, за
садить которую хочется, а улик против которой не гу
сто). Она парировала, объяснив, что зачитала его как 
предостережение присутствующим, что за такие стихи 
сажают, а вовсе не ради агитации. Следователи же были 
озабочены получить такие показания, из которых бы
ло бы видно, что Вербловская даже не сообщала, чье 
это стихотворение, ибо тогда ясно, что она лжет о своих 
намерениях. Аржанков построил допрос так искусно, 
что почти до самого конца допроса Эрнст не мог понять, 
что основной предмет допроса — Вербловская, а не я, 
не Эрнстова информация и т. п. И хотя Эрнст рвался по
мочь Ире (по своей инициативе он сделал дополнение к 
предыдущим показаниям, рассчитывая что такая ре
дакция облегчит судьбу Иры), получилось, что в своем 
благородном желании назвать как можно меньше имен 
он помог следствию опутать Вербловскую !

Что касается «Вась и Володь», то в один из по
следних разговоров на воле я упоминал неких Васю и 
Володю, которым я кое-что должен отнести. Предъяв
лялся конверт, в котором группа, именовавшая себя 
« Комитетом спасения России», рассылала листовки. 
Эти листовки и мне предъявлялись Правдиным на 
предмет уловления моей реакции: знакомо ли ?

После допроса Аржанков поехал к Эрнсту и изъял 
у него его записи. После ухода Аржанкова Эрнст их 
восстановил. Потом он передал мне их копию с разре
шением использовать как найду нужным. Здесь при
ведены именно они.
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§ 16. Даты, фамилии, показания

Вернусь к тому, как развивались показания. Это 
будет скучный, хотя содержательный параграф.

29 апреля меня допрашивали о Володе Фролове. 
Он оказался « причастен к делу» только потому, что 
являлся одним из наших с Рохлиным общих знакомых. 
Я ответил, что учился с ним в университете на одном 
курсе, и более ничего. Самого Фролова допрашивали 21 
мая. Он ничего, естественно, сказать не мог. Тем не ме
нее, его все-таки попросили уйти из номерного институ
та, в котором он работал по распределению. Благодаря 
этому, он наконец-то смог вернуться на работу по спе
циальности — астрономом.

29 апреля меня стыдили несовершеннолетием Ду- 
бровича. 7 и 9 мая мне предъявлялись показания Куз
нецова, которые я и подтверждал. При этом особый упор 
я делал на то что Кузнецов, Акмен и другие из ЛИСИ 
— это явно случайные люди, которых Борис привлек 
по ошибке. Кажется, это им не помогло, их всех повы
гоняли из института. 13 мая, перед нанесением реши
тельного, по его мнению, удара, Правдин допрашивал 
меня об организации вообще, предъявляя то одни, то 
другие протокольчики. В этот допрос он оказался на
столько любезен, что согласился передать Ире назавтра 
мои стихи, поздравлявшие ее с днем рождения, — одно 
четверостишие. Он действительно их ей дал прочесть. 
Потом, зная, что я на слово не верю, попросил ее напи
сать на листке, что она их читала. Ира, привыкшая 
уже к казенной процедуре расписывания за объявле
ние извещения, начала по инерции : «Читала 14. 05...», 
но вдруг опомнилась и написала мне в свою очередь 
поздравление о моим днем рождения (16 мая). Правдин 
вручил мне листок и с торжествующим видом сообщил 
мне, что они — всегда честные люди и держат обеща
ния.

Прежде чем переходить к допросу 15 мая, посмот
рим, как обстоят дела у свидетелей.

3 мая допрашивают Корбута и Кудрявцева. Кор
бут говорит сдержанно, Кудрявцев выкладывает все, 
безбожно путая с перепугу. Кстати, по словам Правди- 
на, Кудрявцев не столько боялся следователя, сколько 
того, что я его изобью. 4 мая продолжался допрос Ку
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дрявцева, возобновляется допрос Зубер, которая пока
мест сдерживается и слово в слово повторяет Корбу
та. Допрашивают Кузнецова, который то ли так тру
сит, то ли разыгрывает роль труса, позабывшего все на 
свете. Он никого не оговаривает, а напирает, что из всего, 
переданного ему Пименовым, он успел прочесть только 
«10 дней» Рида. Допрашивают некую Данилову в связи 
с поездкой Вайля в Новгород.

5 мая, в воскресенье, перекур. 6-го из Зубер начи
нают течь кой-какие подробности. Продолжается до
прос Кузнецова — в том же роде. Допрашивают его то
варища Акмена. По поводу показаний Бубулиса, что 
Вайль-де требовал отделения Литвы, вызывают присут
ствовавшую при разговоре Крисюкенайте. Она отри
цает. Кроме того, Вайля спрашивают о его курских де
лах.

7 мая с Борисом беседуют относительно его эспе- 
рантистской переписки. В тот же день Заславский уто
чняет некоторые обстоятельства, Зубер продолжает при
знавать дальнейшие подробности. Спрошены Петкеви- 
чюте о разговоре Вайля с Бубулисом (она также все 
отрицала)40) и Терехов о новгородской авантюре Вайля.

8 мая Вербловская допрашивается об обстоятельст
вах напечатания речи Хрущева. Продолжаются уточне
ния Заславского и Зубер. Вновь на допросе появляется 
Дубрович — показания которого резко расходятся с 
моими. В основном, потому что он формулировал или 
позволял следователям формулировать их вопиюще без
грамотно с академической точки зрения. Впервые до
прашивают Невструева — как свидетеля о листовках, 
писанных им совместно с Вайлем и Даниловым. Он ото 
всего отпирается, не веря следователю, ручающемуся, 
что за признание его в тюрьму не посадят. В Петропав- 
ловске-на-Камчатке допрашивают Марину Таирову, 
которая туда уехала незадолго до арестов с родителями. 
Помню, она еще жаловалась мне, что ее отчим — про
курор — гнетет ее, и спрашивала совета, не уйти ли от 
родителей. Я отсоветовал.

40) Кстати, обеих литовок допрашивали в Литве местные 
органы.
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9 мая Невструева сводят на очную ставку с Вайлем. 
Запирается. В тот же день Вербловскую допрашивают 
о матери Грузова — Левиной. Заславский излагает, как 
он понимал мою трактовку Гапона. Допрашивают Гру
зова, Грекова из Библиотечного института, брата Вер- 
бловской (офицер флота, которому пришлось из-за этой 
истории выйти в отставку; но в партии, кажется, он 
остался) и, в Москве, моего отца о путях получения 
«речи Хрущева». Он утверждает, что я просто забыл 
эту машинопись у него в доме, когда гостил летом 1956, 
а сам он не читал текста. Версия ничем не хуже другой. 
Ей противоречит одна малость : на тексте есть руко
писные пометки, экспертизой признанные сделанными 
рукой Щербакова.

10 мая Вайля сводят с Даниловым по поводу их 
курской эпопеи. Оказывается, их группа в 1955 назы
валась « Свобода». Заславский признает, что Пименову 
удалось вредно « идейно повлиять» на него. Зубер все 
уточняет. Допрашивают неких Коршикову и Лохину, в 
отношении которых моя память ничего подсказать не 
может. Этину, вызванному вторично (первый раз — 19 
апреля), предъявляют изъятую у Игоря машинопись, 
содержащую мое доказательство сформулированной 
мною теоремы: « Этин — провокатор». Он нехорошо 
ругается, но не в силах ничего припомнить, пороча
щего меня, кроме сказанной ему в 1952 фразы по по
воду Ибсеновской « Борьбы за престол» — « Эх, кабы 
у меня была королевская идея ! » Правдин несколько 
раз заверял меня: «Этин у нас на службе не состоял».

11 мая Невструева сводят с Даниловым, но Невст- 
руев держится твердо и все отрицает. Помню, с каким 
возмущением в июле 1957 Данилов отзывался мне о 
Невструеве : « Какой подлец! Вместе делали, а призна
ваться не хочет !» Не раз и не два в лагерях встречал 
я эту логику. Истоки ее просты и человечны. В самом 
деле, я делал то же, что и они. Но меня судят, а их нет. 
Почему ? Это несправедливо. Я должен доказать, что 
это несправедливо. А путь к этому единственный : по
казать, что они делали то же, что я. В каком-то смысле 
эта логика является оборотной стороной тех мотивов, по 
каким Орловский, Шрифтейлик, Дубрович, Таирова и 
другие убеждали следователей, что они, свидетели, де
лали то же, что Пименов, а п о э т о м у  Пименова
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надо выпустить. Только когда этой логикой пользуются 
свидетели, она оборачивается благородством. Когда же 
обвиняемые прибегают к ней — мерзостью и сквер
ной. И ни одного обвиняемого ни разу еще она не изба
вила от суда и не уменьшила срока... О том же Невст- 
руеве допрашивают Евтухова (курянина, окончившего 
ЛИИЖТ; ныне — начальник новосибирского вокзала). 
В тот же день Вербловскую допрашивают о « Правде 
о Венгрии » и впервые фиксируют фамилию Кудровой. 
Заславский распространяется о морали. Зубер выкла
дывает все больше подробностей, но пока еще молчит 
об организации. Спрашивают мать несовершеннолетней 
Таировой и некоего Лошманова.

В понедельник Евтухову дают очную ставку с Нев- 
струевым. Заславский лепечет что-то о « формах борь
бы» по поводу тех бумажек о ГУМе и Сибири, которые 
я цитировал в § 3. Допрашивают отчима Таировой, Бу- 
булиса, мою мать. Кстати, мелкие подробности. Когда 
у нее делался обыск, она на протоколе специально ого
ворила, что все изъятое найдено среди книг и на книж
ных полках, принадлежащих не ей, а сыну. Когда я в 
конце марта отказывался говорить что бы то ни было, 
Правдин пригрозил: « Ну, раз вы отказываетесь объ
яснять, откуда у вас то-то, изъятое при обыске вашей 
матери, то мы будем вынуждены арестовать вашу 
мать». — «Арестовывайте», — ответил я. Их возму
тила моя « бессердечность», и они мне прочитали мо
раль, как сын должен относиться к матери. Я-то знал, 
что никаких юридических оснований тронуть мать у 
них нет, но скольких они взяли таким простым прие
мом ? Шрифтейлик — взяли. На Зубер — давили. Кого 
еще ?

И в этот же день произошло интересное. Согласно 
протоколам дело обстояло так. В воскресенье Зубер- 
Яникун и Корбут — порознь — написали в УКГБ по 
ЛО идентичные заявления о том, что « в связи с делом 
Пименова» они имеют « сообщить органам следствия 
факты, могущие быть интересными для следствия». В 
понедельник Корбута вызывают, и он дает пространные 
показания, отрицающие его же собственные предыду
щие показания. Он признает, что Пименов вел с ним 
разговоры о тайной организации. Что он вместе с Зубер 
вступил в эту организацию. Что он делал то-то и то-то.
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Что, как ему известно, — и говорит он это с согласия и 
по просьбе Зубер — Пименов поручил Зубер вырезы
вание « буковок », которые хранятся в футляре от авто
ручки. И многое другое в том же роде.

Согласно рассказу Корбута, который я слышал от 
него самого осенью 1963, беседуя в кафе-мороженое на 
Среднем проспекте Васильевского острова, дело обстоя
ло иначе. Его заявление и показание были написаны в 
один и тот же день в кабинете следователя, который 
и продиктовал ему и то, и другое, объяснив, что если 
Корбут не станет писать, то его тут же арестуют за 
соучастие в организации. Так как все продиктованное 
было — как знал Корбут и как соглашаюсь я — прав
дой, то Корбут счел за благо написать и поставить ука
занные даты. Последнее делалось, как растолковал сле
дователь, ради блага Корбута: ему-де зачтется добро
вольное сообщение сведений. Корбута с работы не вы
гнали. Зубер, кажется, выгнали, но наверное не могу 
этого сказать. Правда, поведение Зубер и Корбута на 
суде различались. Кроме того, совершенно ясно, что до 
показаний в связи с этим « заявлением» ГБ ничего не 
знало о футляре, где хранились « буковки», в футляр 
их укладывала сама Зубер. В 1969 Зубер меня уверяла, 
что ничего подобного не писала и про « буковки» они 
узнали от Корбута, которому она рассказала еще до 
ареста.

14 мая Вербловскую допрашивали « о связи с людь
ми » и поздравляли с днем рождения. Заславский все 
уточнял и уточнял. Вайль изложил мотивы своей дея
тельности, и при этом выявилось, что если он и выдал 
разные там обстоятельства, то не с перепугу, а по не
опытности. В изложении своих мотивов он держится с 
достоинством и ни в чем не кается. В тот же день вы
зывали в Большой Дом Суходольскую, которая явилась 
представителем группы студентов Библиотечного ин
ститута, не веривших в виновность Бориса Вайля ; они 
просили выпустить его. Ей показали кое-что из мате
риалов дела и простились, убедив в справедливости 
ареста Бориса. Камчатское ГБ снова дергало Марину. 
Отец мой в этот день объяснил, что причинами, толк
нувшими меня на отдельные факты, ведущие на не
верный путь, могли служить материальная необеспе
ченность и Ницше.
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15 мая повторилась ставка Вайля и Данилова. В 
связи с Вербловской допрашивались ее сослуживцы- 
учителя Рукавишникова и Горелова. Обо мне-то сослу
живцев не допрашивали: на меня материала хватало. 
На Иру — не доставало. Терли ее коллег: вдруг да 
что-нибудь добавят. Не добавили. Мне предъявили по
казания Корбута, но я нагло отрицал.

16 мая Заславский излагал свои взгляды по кре
стьянскому вопросу, да в связи с Вайлем допрашивали 
Лускину, Эделыитейна, Палагина. Эделыитейн опоздал 
на допрос, ибо заходил в церковь исповедаться перед 
входом к следователю. На допросе фигурировало одно 
письмо Эделыитейна Вайлю относительно некоей орга
низации, действовавшей — как писал Эделыитейн — 
летом 1956 в Ленинграде, и об участнике ее, позже за
стрелившемся Покровском. И для Бориса, и для Эдель- 
штейна осталось загадкой, откуда Кривошеин цитиро
вал им это письмо, ибо оно было ими сожжено задолго 
до описываемых событий — летом же 1956. Эдель- 
штейна изгнали с работы — экскурсовод в Ялте. Ныне 
он кандидат филологических наук, английская фило
логия.

17 мая мне предъявляются вновь показания Корбу
та и идентичное заявление Зубер. Я продолжаю отри
цать. Эделыитейна сводят на очную ставку с Вайлем. 
Допрашивают обо мне Орловского, Бергер, какого-то 
Морозова, Донде. В связи с Вайлем в провинции допра
шиваются сестра и брат Пальманы, сказавшиеся пол
ным неведением.

18 мая Вербловская дает показания о Вайле и о 
замысле газеты. Допрашиваются Орловский, Суслов, 
Кокорев. Последний — в высшей степени поверхностно. 
Следствие отнеслось с полным доверием к его версии, 
что он был вдрызг пьян и ни бельмеса не помнит. Впро
чем, и Суслов, и Кокорев допрашивались на перифе
рии.

20 мая Вербловская рассказывает о Гальперине — 
муже Кудровой. Заславский продолжает признаваться. 
Последний раз в мае допрашивают Вайля. Вызываются 
Орловский и приятель Заславского Немец, который об
наруживает у Заславского порок — пессимизм.

21 мая Заславский признает, что давал на органи
зацию деньги. Об обстоятельствах печатания доклада
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Хрущева расспрашивают Фролова. Дело в том, что в 
мае 1956 именно он приходил к нам в гости с Рохлиным 
(но довольно скоро ушел). От кого следствие узнало про 
присутствие Фролова — не знаю. Когда он уходил из 
ГБ, Правдин протянул ему бумажку: « На следующий 
раз, если заметите что подозрительное, сигнализируйте 
нам вот по этому телефону ». Бумажку Фролов обронил 
в урну. О Вайле — Синицына. Об Ире — учителей 
Гильмана, Осипову. Допрашиваются Цейтин, Ясько.

22 мая Заславский признает свое участие в обсуж
дении триединого лозунга. Появляется Рохлин, сознаю
щийся, что солгал в Медвежьегорске в мае 1956. Следо
ватели кричат: « Вы знаете, что за лжесвидетельство 
наказание полагается! Мы вам не оплатим проезд ! » 41) 
— Рохлин доволен : кабы всегда можно было за свой 
счет убраться подобру-поздорову из Большого Дома!.. 
Вразрез с имеющимися у следствия показаниями Рох
лин утверждал, что это он сам лично перепечатывал 
себе у меня текст речи Хрущева. По поводу Вайля — 
бурлит-таки Библиотечный институт — допрашивают 
Синицына и Ланцеву.

23 мая допрашивают меня по поводу показаний 
Дубровича. Я заостряю расхождения. Заславский в этот 
день формулирует свой отказ от борьбы с Советской 
властью. Из Библиотечного вызывают Смоленкову.

24 мая впервые на допрос тянут знакомого Кудро- 
вой — Миролюбова. Мне до сих пор непонятно, как 
случилось, что следствие раскопало этих людей. Ника
кие материальные улики, связующие меня с ними, не 
попали в руки следствия. У меня таковых и не было, 
если не считать моего микрофильма Шейнисовского до
кумента, так и не обнаруженного следствием. Разумеется, 
ни адресов, ни телефонов их у меня никогда не было 
в письменном виде. Никогда я им не звонил из дому, а 
только из телефонной будки. Назывался по телефону 
не своим именем, а «Ваней». Казалось, все спрятано. 
Что же произошло ?

Есть две возможности постараться понять случив

*1) Его вызвали на допрос в Ленинград из другого города 
повесткой. По закону проезд оплачивается вызвавшей инстан
цией.
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шееся. Одна — принять за чистую монету протоколы. 
Другая — гадать поверх протоколов. Испробую обе.

Согласно протоколам, фамилию Назимовой, имена 
Ирмы Кудровой и ее мужа Бориса Гальперина впервые 
произнесла Ира Вербловская И и 20 мая. Произнесла в 
связи с тем, что у нас были гости, с которыми Револьт 
обсуждал-де « Правду о Венгрии ». По некоторым моим 
косвенным соображениям, в это время в доме еще не 
стояли аппараты для подслушивания42). Поэтому мне 
непонятны мотивы, по которым Ира стала про сие рас
сказывать. Разве что — ей было так тошно в одиночке, 
что она готова была говорить о чем угодно и с кем угод
но, лишь бы не оставаться одной... Помню, с каким 
ужасом произнесла она 15 июля мне : « Меня целых 12 
дней не вызывали на допрос ! » Она не ведала, что ей 
придется научиться сидеть в одиночке, ни с кем не 
встречаясь по нескольку месяцев... Но даже если это и 
так, она знала так мало, что следствию почти не с чего 
было зацепиться. Автором « Правды о Венгрии » я при
знал себя. Адресов она ничьих не знала, кроме теле
фона Кудровой — кажется, служебного. О Миролюбове 
понятия не имела. Почему же они начали с Миролюбо- 
ва ? И как они сообразили, что Миролюбов — пусть они 
проследили даже его при встрече со мной — связан с 
Кудровой ? Кажется неестественным, что следствие при
дает значение моей встрече с какими-то гостями у меня 
дома в конце ноября, до возникновения организации в 
Библиотечном институте. Я же встречался с сотнями 
лиц, ГБ всех их фотографировало. Как же оно отфиль
тровало Миролюбова ? Или следствие на всякий слу
чай пропускало скозь решето подозрений всякого, при
частного ко мне ? Ведь еще 20 мая оно примеряло 
« Правду о Венгрии » к Орловскому.

Гораздо естественнее кажется мне предположение, 
что они узнали о круге Кудровой — Шейниса из посто

42) Однако некоторые из них утверждали, будто, расходясь 
от нас с Ирой, они наткнулись на лестнице на подозрительных 
личностей, вроде бы следивших за ними (разыгрывая пьяных и 
т. п.). Не знаю. Но если следили, то почему у них не устроили 
обсков при моем аресте ? По данным внешнего наблюдения, с 
Кудровой я встречался, наверное, не реже, чем с Зубер. И у 
Зубер обыск был сразу...
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ронних источников. В пользу этого предположения го
ворит то, что они сумели в самом конце следствия, уже 
после признания их всех, достать где-то фотокопии от
дельных страниц Шейнисова документа о Венгрии43). 
И здесь я вижу две возможности. Одна — предположе
ние о наличии осведомителя внутри круга Кудровой — 
Шейниса. Дабы не выдавать такого агента, ГБ могло 
счесть неудобным хватать их и возбуждать против них 
дела. Но показания Вербловской могли вынудить след
ствие обратить внимание на них. В протоколы попали 
фамилии, и прокуратура могла бы в порядке надзора 
поинтересоваться, почему этих лиц не допросили. Дру
гое предположение, что они сами — Кудрова, Шейнис, 
Назимова, Миролюбов, Гальперин, Братман, Соскин — 
в течение апреля-мая проболтались случайно подвер
нувшемуся осведомителю о своих страхах в связи с аре
стом Пименова. Впрочем тогда надо дополнительной слу
чайностью объяснять вызов на допрос первым именно 
Миролюбова. Позже, году в 1965, я пришел к несомнен
ному для меня выводу, что /.../ 44).

Непонятна история с телефоном. Вербловская зво
нила из автомата около Витебского вокзала Кудровой, 
сообщая о моем аресте и о наличии у Вербловской не
коего поручения от меня к Кудровой (без конкретиза
ции, какого именно), в связи с чем они условились встре
титься там-то тогда-то (встреча не состоялась из-за аре
ста Вербловской). Это было 26 марта. В мае на допросах 
этот телефонный разговор буквально — с нечеловечес
кой подробностью — напоминался им обеим (правда, 
следствие путало их голоса, но Вербловская помогала 
им разобраться). Казалось бы, вывод ясен — за теле
фоном Кудровой следили уже 26 марта. Ведь если за

4.3) То, что это была не моя фотокопия, следует хотя бы из 
того, что на предъявлявшихся мне страницах не было дефектов 
фотографирования, которые были у меня на всех страницах по 
техническим причинам.

44) Здесь автор называет фамилию человека, являвшегося, 
с его точки зрения, секретным сотрудником КГБ. Редакция счи
тает, что это утверждение в тексте воспоминаний не доказано и, 
полагая, что без достаточной аргументации высказывания та
кого рода не должны появляться в печати, не помещает его на 
страницах сборника. —  Прим. ред.
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пись разговора делали филеры, наблюдавшие за Верб- 
ловской, то реплики Кудровой в телефонной трубке 
остались бы неслышными, либо настолько резко отли
чались бы по силе звука от реплик Вербловской, что 
путаницы бы не возникло. Но — вопреки слежке — 
следствие не припоминало на допросах ничего, что де
лалось знакомыми Кудровой — Шейниса ни в течение 
марта, ни в течение апреля, ни в первую половину мая. 
Хотя вроде бы там было, что могло заинтересовать 
следствие. И если бы за Кудровой следили, то было бы 
естественно начать допросы с нее.

Далее — следствие не захотело проводить обысков 
в этом круге лиц, хотя еще в середине июня Шейнис 
гонялся за одним неуничтоженным экземпляром доку
мента о Венгрии, дабы ликвидировать его. Наконец, по
следние протоколы допросов этих лиц, оцениваемые са
мими следователями как лжеоткровенные, с бьющими в 
глаза правдоподобными неубедительными версиями, — 
удовлетворили следствие вполне. Или следствие стави
ло целью только припугнуть этих людей, дабы впредь 
неповадно было, но не хотело тащить в протокол все 
факты, могшие оказаться неудобными следствию ? Или 
было вполне удовлетворено моим делом, не желая раз
дувать его дальше ? 45) Ответов на эти вопросы у меня 
нет.

Как бы то ни было, Миролюбов с первого допроса 
признал факт знакомства со мной. Признал, что говорил 
со мной о политике. Начисто отрицал наличие какой бы 
то ни было организационной связи, всякие там листов
ки и т. п. По его показаниям разговор носил вполне ле
гальный характер, и я советовался с преподавателем 
марксизма о возникших у меня сомнениях в связи с 
разоблачением культа личности Сталина. Из Большого 
Дома Миролюбов вышел глубокой ночью. Назавтра 
утром он позвонил Назимовой : « Приходи к кино ” Бар
рикада ” ». (Рядом с Текстильным институтом, что в

45) Помню фразу Правдина, уговаривавшего меня в конце 
июня дать показания о них : « Тем, что вы отказываетесь го
ворить о них, вы только раздуваете их значение и вредите им. 
Ведь ничего значительного там не было ».
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Кирпичном переулке.) Там, в кафе, он рассказал ей о 
допросе.

В тот же день допрашивалась Вербловская о Таи
ровой. Заславский дал показания, что доклад Хрущева 
составлял Орловский, и пояснил, что незадолго до аре
ста в его груди вызрело решение порвать всякий кон
такт с Пименовым. Еще дергали нашу общую с Эрнстом 
и Игорем знакомую Машьянову. Мне предъявили по
казания Вишнякова о листовках. Я подтвердил.

25 мая за Кудровой приехали. Она успела звякнуть 
Назимовой: «За мной приехали». Та, только что вер
нувшись от Миролюбова, ответила : « Знаю. Не за тобой 
одной ». На этом разговор оборвался. На допросе Кудро- 
ва показала, что никакого Пименова, никакого Револь
та, никакой Вербловской не знает. Предъявленных ей 
на фотокарточках лиц не узнала. Относительно тех фо
тографий, на которых была изображена совместно с Пи
меновым и Кудрова, выразилась столь несознательно, 
что капитан Правдин, рассказывавший мне про это, не 
счел возможным заносить ее мнение в протокол. Тогда 
в кабинет, где находилась Кудрова, ввели Вербловскую 
и предложили ей стандартный при очных ставках во
прос : « Знакомы ли вы с сидящей перед вами граждан
кой ? » На ее утвердительный ответ капитан Правдин 
объявил, что очная ставка заканчивается, и велел уве
сти Вербловскую. Кудрова продолжала не узнавать. 
Вербловская позже говорила, что она приняла предла
гаемый вопрос за простую формальность, думая, что 
главное начнется позже. Вечером Правдин и Лякин при
звали отца Ирмы — Виктора Павловича Кудрова — 
нач. топливснаба г. Ленинграда. Он повозмущался доч
кой, но, когда узнал, что ее весь день продержали без 
обеда, возмущение его перешло на следователей. Дочку 
увез домой.

В воскресенье 26 мая Назимова послала в Москву 
Шейнису телеграмму: « Все благополучно. Бываем у 
тети. Вспоминаем тебя. Срочно обязательно кончай де
лами». Во исполнение чего Виктор всю ночь ходил в 
общежитии в уборную, где рвал и спускал в унитаз пять 
экземпляров документов о Венгрии (страниц по 30 каж
дый).

В понедельник 27 мая Назимова отказалась давать 
показания. Кудрова же вспомнила, что видела меня, но
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иначе, как на литературные темы, мы с ней не разго
варивали. Еще раз допрашивался Дубрович. На этот раз 
его позвали узнать, что за конфликт вышел у него с 
Зубер, обвинившей его в « выдаче Пименова». И как 
он относится к затее Орловского писать полное собра
ние показаний по делу Пименова. Позвали и Виктора 
Желнова, который отмахнулся:

— Что вы от меня хотите? Я рабочий человек, мно
го вас прихлебателей ! Вашего бы Пименова да вашего 
бы Ленина в один мешок да в одну Фонтанку!

На него посмотрели, подивились и отпустили, по
просив все-таки подписать протокол без этого изрече
ния. Много лет спустя его жене по другому поводу 
изрекли: «Его надо либо лечить, либо судить». После 
этого врачи признали Желнова шизофреником.

В тот же день Заславский давал общие пояснения 
к объяснению своего характера. Щербаков в Москве вы
сказал свои соображения о « свободном коммунизме», 
насчет которого он распространялся в новогоднем пись
ме.

29 мая я впервые услышал из уст следователя фа
милию Кудровой. Но так как я ни фамилии ее, ни имени 
Ирма Викторовна никогда не слыхивал, то, улыбаясь, от
ветил незнанием. Правдин поведал мне, что ее зовут 
также Ирой. Показал богатый набор фотографий. Но я 
был непреклонен. « Вы забыли наши правила игры. 
Давайте протоколы допроса или очную ставку». Он 
криво улыбнулся и протоколов не дал. Зато выложил 
на стол футляр от авторучки с « буковками », изъятый 
ими при дополнительной выемке 24 мая. Я напомнил 
ему, что с 28 марта по 2 апреля квартира стояла рас
пахнутой и за это время — по моему наивному пред
ставлению — капитан Правдин мог внести туда пред
меты и поболее размером, нежели сей футляр. Он вспы
лил, пообещал мне показания Зубер, а пока вызвал 
конвойного и велел проводить меня в камеру. Заслав
ский продолжал рассказывать об изменениях в своих 
взглядах. Вербловская уточняла контакты с Кудровой. 
В связи с Вайлем допрашивали Рыкова, Саакова, мать 
Данилова.

30 мая, пока Заславский анализировал дебри своего 
дневника, Вербловская припомнила, что я в субботу 
перед арестом встречался у Адмиралтейства с Кудро-
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вой, в связи с разговором об альманахе « Литературная 
Москва». Из-за Вайля дергали Желудева. А меня по
вели на очную ставку с Дубровичем. Когда я увидел 
его возбужденную фигуру, осознал, что им движет 
единственное желание — лишь бы НИКТО не подумал 
о нем низкого, — я постарался по возможности успо
коить его, заверить, что ничего плохого он мне не сделал 
и не мог сделать (правда, когда я пытался объяснить 
ему, что его показания далеко не являются центром 
дела, вопреки тому, что ему внушала Зубер, следовате
ли меня перебивали). Единственное, на чем я наста
ивал : на том, что я НЕ ВОВЛЕКАЛ его, а он сам лип 
ко мне, обманув на предмет возраста, и на ГРАМОТ
НОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ моих политических взглядов 
и исторических высказываний. Поскольку все расхож
дения в моих и его показаниях объяснялись исключи
тельно его неумелостью выразить свои мысли и редак
турой его писцов, то на очной ставке никаких разногла
сий между нами не осталось. Но... Но эта очная ставка 
проходила под стенограмму. Когда на следующий день 
меня вызвали подписывать машинопись стенограммы, я 
взвыл. То, что говорил я, было передано точно. Слова 
же Дубровича передавались с пятое на десятое, однако 
с тенденцией приблизить их к прежним показаниям его 
и Гнучевой. Подпись Дубровича уже стояла. Совер
шенно определенно я выразил нежелание подписывать 
то, что я назвал фальсифицированной стенограммой. 
Призвали Дубровича. Он — в полной уверенности, что 
так и нужно, — разъяснил, что подписал, не читая. 
Прочитавши же при мне, выразил согласие со всеми 
моими исправлениями. Призвали стенографистку, и она 
нашла в оригинальном — закорючками — тексте все 
пропущенные слова, но с той же милой непосредствен
ностью пояснила, что считала их не имеющими зна
чения, а поэтому не перенесла в машинописный текст. 
Поскандалив, я подписал исправленный текст.

31 мая я объяснил следователю, что пока не полу
чу протоколов допросов Кудровой — ничего говорить 
о ней не буду. Отец мой в этот день показал, что после 
моего ареста он сжег у себя что-то из моих бумаг.

1 июля Вербловская признала, что знала про вы
мышленные имена. Кривошеин в Курске допрашивал
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знакомого Вайля — Ронкина, ныне крупнейшего кур
ского художника.

3 июня Вербловскую допрашивали о Дубровиче. 
Заславский говорил о каком-то Фритцлере. Вызвали 
Эльяшеву, Райскина. В Ташкенте местное ГБ допраши
вало приехавшего в командировку Гальперина, кото
рый твердил, что никакого Пименова не знает.

4 июня мне дали-таки обещанные показания Зубер. 
Я их подтвердил, включая « буковки » (не могу понять, 
почему я не упорствовал, добиваясь очной ставки), но в 
порядке следственного эксперимента некоторые детали 
изложил не так, как она, а отклонившись от истины. 
Через несколько дней мне принесли показания Зубер, в 
которых она вслед за мной уклонилась от истины. Я 
обратил внимание Меныпакова на подгонку, он рассме
ялся. Как я позже узнал, ей сообщили, что я даю по
казания (именно «даю», а не «подтверждаю чужие»), 
иногда предъявляли отдельные страницы их (каждая 
страница подписывается допрашиваемым), но не те, где 
стояли слова: « Ознакомившись с показаниями такого- 
то, подтверждаю». Таким образом, читая мои показа
ния, она фактически читала свои собственные, но не 
знала этого и не знала даже, что мои даны позже ее.

Вообще с показаниями Зубер не так уж понятно. 
По моим данным, т. е. по записям того времени, после 
допроса Зубер 11 мая ее не допрашивали до 11 июня. 
Это неправдоподобно, во-первых, потому, что мне 4 
июня предъявили показания Зубер, заведомо данные ею 
после 12 мая, во-вторых, если Зубер писала заявление 
12 мая, « желая дать дополнительные сведения», то 
не могло ГБ ее не вызвать в ближайшие же дни ! По 
воспоминаниям самой Зубер, она не писала никаких 
заявлений, но ее в мае допрашивали ежедневно с пере
рывом на 4 дня, 25-28 мая, когда ей « дали отпуск» 
«для защиты диплома». А 29 мая, по ее словам, след
ствие уже знало все о « буковках», а ее допрашивали 
так : ей предъявили все те же фотолистовки, распро
странявшиеся, как ей объяснили, в декабре 1956 в Ле- 
ниграде. Предъявили « буковки» в футляре. Уверяли, 
что по данным экспертизы шрифт листовок совпадает 
с нарезанными ею литерами. Обвинили ее в изготовле
нии этих листовок. Она, ошарашенная, кинулась дока
зывать, что никаких листовок не делала, что даже
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шрифты явно различные. Но проговорилась, считая 
бесссмысленным ЭТО отрицать, что « буковки» — она 
и в самом деле нарезала и передавала Пименову...

Заславский в этот день рассказывал о Машьяновой 
и Вольно-Российском университете (то же — Общество 
Сумасшедших на Свободе).

5 июня Заславский снова говорил себе и о своих 
планах вооруженной борьбы. Вербловская рассказывала 
о Зубер. Вызывалась какая-то Милютина. Из Петропав- 
ловска-на-Камчатке прилетает Марина, бежит к Эрн
сту, покупает ему ботинки, ибо его развалились, под
метает у него не метенный с позапрошлого года пол 
и тут же получает повестку в Большой Дом. Допрос ее 
не прибавил ничего нового, хотя класс допроса был со
всем иной, чем на Камчатке. Вообще — и это я слышал 
от многих — следователи обычно старательно относят
ся к делу, возникшему в ИХ СОБСТВЕННОЙ области. 
Но когда речь идет о допросах лиц, привлекаемых по 
требованию органов из другой области, — следствие идет 
шаляй-валяй, лишь бы отвязаться и отрапортовать об 
исполнении.

7 мая Вайль рассказал про «Сборник задач», по 
которому он готовился к аресту. Обо мне расспраши
вался мой знакомый, помогавший осваивать норвежский 
язык, — Валерий Павлович Берков, в связи с тем, что 
в середине января я был у него дома.

8-го Вербловскую уличали показаниями Кудрявце
ва относительно стиха Гидони. Она упиралась.

10-го же она поддалась. Тем же днем датировано 
неоднократно упомянутое заявление Вишнякова об Ор
ловском. Допросили знакомую Иры и Гидони Креневу 
и парнишку Ермолаева, с которым я познакомился в 
инкриминируемый период.

И июня допрашивали Зубер и Корбута, а также 
моих знакомых Иру Тимошенко и жену Волкова.

12 июня меня — о Заславском, предъявляя показа
ния Зубер. Еще — Вишнякова, Орловского и вторично 
Волкова, заподозрив его в помощи мне фотографирова
нием.

14-го Заславский рассказывал о шифре. Кудрова 
продолжала отчаянно удерживаться на литературных 
позициях.

15 июня я подписывал акт об уничтожении ряда
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моих бумажек, которые по предложению следствия счел 
возможным не возвращать домой и которые следствие 
не прилагало к делу. Другой список включал в себя 
некриминальные бумаги, которые я просил вернуть 
моей матери. Как выяснилось, следствие мало посчита
лось с моим заявлением и уничтожило многое из того, 
что Правдин обещал вернуть.

Тем же мы с Правдиным были заняты 17 июня. 
В этот же день и в следующий меня уличали очными 
ставками с Вишняковым.

18 июня Вайль дал такие показания:
После ареста Пименова нашей группой должен был руко

водить такой человек, который явился бы с паролем « Я от то
го, кто родился зимой» в условленное место.
Кроме того, он рассказал еще многое из наших с ним 
наедине разговоров : о замысле листовок для школьни
ков, об улице Халтурина и др. С Борисом случилось то 
же, что с Ирой : в камере скучно. Хочется, чтобы вы
звали, поговорили. А чтобы вызвали — надо заинтересо
вать следователя, рассказав что-нибудь интересное. В 
тот же день Зубер показала, что обо мне до ареста 
среди некоторых ее знакомых распространялись слухи 
такого вида : он, дескать, нигде не появляется без со
рока человек вооруженной охраны. Допрашивали еще 
Адамацкого.

19 июня свели на очную ставку Вербловскую с Вай
лем, желая установить, не была ли Кудрова тем лицом, 
которое, по словам Вайля, должно было явиться с па
ролем. Вербловская отрицала. В тот же день Верблов- 
ская рассказала, что знала о Шейнисе. Заславский при
помнил, что в 1954 он, я и Рохлин в связи со съездом 
писателей посылали ругательное письмо в « Литератур
ную газету ». Вайль давал какие-то показания, относи
тельно коих у меня осталась невнятная запись : « ита
льянские комментарии ».

20 июня все в тех же целях меня свели на очную 
ставку с Вайлем. Я удивлялся, что он пустился расска
зывать вещи, свидетелей которым нет. Выглядел он 
очень изможденным. В связи с моей фразой Правдину, 
что я мог бы тянуть следствие все 10 лет, которые они 
мне и так дадут ; что мне тут чудесно (помню мое лю
бимое тогдашнее изречение: « Наконец-то в жизни я 
получил отдельную квартиру »), — Борис виновато про
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изнес : « Но не забывай, что есть и другие, которые хо
тят поскорее отсюда в лагерь ».

На этой очной ставке я столкнулся с тремя пробле
мами.

Первая. Я принял тактику подтверждать показа
ния Вайля независимо от того, правда там или нет. Но 
вот он произносит слова о пароле. Если я подтвержу — 
это может обернуться юридическим свидетельством про
тив лиц, которые будут кем-либо названы в качестве 
носителей второй половины пароля. Но если я не под
твержу, то, имея в виду, что тактика моя известна 
следствию, ГБ сразу поймет, что тут скрывается нечто 
важное. Настолько важное, что я даже меняю тактику. 
Это будет не юридическое свидетельство, но зато под
стегнет их рвение. Не помню, с какой формулировкой я 
отверг показания Вайля. Кажется, я выразился при
мерно так : « Вы подержите Вайля еще полгодика в 
тюрьме, так он вам какие хошь показания даст. Разве 
вы не видите сами, что это оговор ? »

Вторая. Среди подследственных усиленно распрост
раняется миф, будто лагерь — земля обетованная. Все 
надзиратели проинструктированы обнадеживать заклю
ченных : « Ну, ничего, скоро кончится, попадешь в ла
герь». Делается это ради ускорения следствия. По мне 
так лагерь в сотни раз хуже тюрьмы, особенно следст
венной тюрьмы.

Третья. Вайль заявил мне претензию на затягива
ние следствия. Ту же претензию нелегальным путем 
передал мне примерно в эти дни Данилов. Ира неодно
кратно сообщала мне записками, что ей тут невыноси
мо ; но она в явной форме не требовала от меня за
кругляться. Спрашивается — обязан ли был я послу
шаться их настойчивых требований и расколоться, убы
стрив следствие. Я решил, что нет.

К этим дням относится заявление Вайля :
Как выяснилось, часть сведений, помещенных Пименовым в 

« информации », оказалась ложной. В связи с э т р ш  считаю нуж
ным заявить органам следствия, что эту, оказавшуюся ложной 
информацию поставлял Пименову я. Я заимствовал ее из ра
диопередач « Голоса Америки » и скрыл это от Пименова, кото
рый категорически запретил пользоваться этими радиопереда
чами в качестве источника. Поэтому прошу не инкриминировать 
ложной информации Пименову, так как в ней повинен я. Кроме 
того, заявляю, что, начиная с сегодняшнего дня, я перестаю ве
рить радиопередачам « Голоса Америки». Б. Вайль.
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К этим же дням относятся стихи Иры :

Мне, пожалуй, уже ничего не надо,
Лишь хороших стихов да плохих папирос.
И в душе не шевелится даже досада :
Все застыло, как в лютый мороз.

И не жду ничего я от жизни уже.
Для чего и куда и зачем мне идти ?
Пустота в голове, пустота на душе,
Пустота позади, впереди.

В тот же день из Вербловской выжимали крохи, 
которые она подслушала о листовках.

21 июня снова допросили Креневу. Еще — Цин- 
цадзе.

Наступило вроде некоторое затишье. Насколько я 
соображаю — сейчас гебисты совещались по поводу зна
комых Кудровой и работали внеследственными мето
дами.

25 июня допросили одного только Фельдмана, при
чем старательно не занесли в протокол ничего, связан
ного с моим заявлением об уходе из комсомола.

С 26 по 29 июня меня каждодневно вызывал капи
тан Меньшаков, клал передо мной показания Заслав
ского и под мою диктовку — после известных инци
дентов следователи писали не иначе, как под мою дик
товку, — записывал мое подтверждение Игоревых 
признаний. Я показал, что мне ничего не известно о его 
намерениях вести вооруженную борьбу. 26-го же Верб- 
ловская дала показания, утверждая, что по моему за
данию намеревалась свести после моего ареста Вайля с 
Кудровой. Кроме того, указала на «них» как на авто
ров « Правды о Венгрии». В тот же день ее свели на 
ставку с Кудровой46). Та не признала себя ни автором 
« Правды о Венгрии », ни будущим руководителем Вай- 
левской организации. Но признала, что имела со мной 
контакты, выходящие за рамки литературных бесед.

1 июля в последний раз допросили Зубер. В Риге, 
в гостинице, Кривошеин разыскивает Гальперина и уво

4б) В памяти участников эта очная ставка слилась со став
кой 25 мая. Я следую документам.
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дит в Рижское ГБ. Ирма, не дождавшись его на пляже 
в Кемери, ищет его и ходит вокруг здания ГБ. Гальпе
рин несет нечто невнятное, все еще пытается отрицать 
очевидное. Его оставляют на ночь у себя, допрашивают 
наутро, а потом велят ехать в Ленинград для дальней
ших допросов. Так как он пожелал заехать в Кемери к 
Ирме, то ехать ему пришлось не на билет, купленный 
Кривошеиным, а за свой счет47).

Итак, 2 июля продолжали выжимать Гальперина, 
без видимого успеха. Меня допрашивали по дневникам, 
предъявляя акт химической экспертизы по поводу най
денной у меня дома сулемы. Я доказывал, что сулема 
используется как реактив в фотографии, и потребовал 
направить запрос экспертам. Эксперты подтвердили. 
Вербловскую допрашивали о ее знакомом Сергее Вер
надском, который весной 1956 прошумел в дискуссион
ном Клубе при ЛГУ.

3 июля опять перебирали мои бумажки, ненужные 
для дела. В связи с заявлением, направленным еще 11 
апреля друзьями Заславского Шапиро, Игорем Даугаве- 
том и Михаилом Соломяком, примерно такого содержа
ния :

Мы ручаемся за политический облик Заславского, которого 
мы давно и хорошо знаем как примерного комсомольца и вы
дающегося математика. Если были какие-то мотивы его ареста, 
то исключительно из-за зловредного влияния антисоветчика Пи
менова, по которому давно Колыма плачет. Освободите Заслав
ского, переложив его срок на Пименова !
Авторы заявления вызывались. Им предъявлялись соб
ственноручные дневники, записи и показания Заслав
ского.

— Вам знаком его почерк ?
Каждый из них, уходя, расписался, что теперь 

полностью убежден в справедливости ареста Заслав
ского.

Еще 1 и 2 июля Ирма из Риги позвонила Назимо
вой, дабы сообщить о допросе Бориса Гальперина: « Мо
ре спокойно ». С трудом разобрав при плохой междуго
родней слышимости эту фразу, Алла стала ломать го
лову, забыв обусловленные значения, что бы это зна

47) в  воспоминаниях есть некоторые разногласия.
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чило. Но вскоре приехал и сам Борис, привезя с собой 
в кармане пиджака письмо от Ирмы (она вручила его в 
вагоне), в котором та намечала три оборонительные ли
нии на следствии, докуда, по ее мнению, следовало от
ступать последовательно, по мере прорыва каждой из 
предыдущих линий. Письмо это Борис, Алла и нака
нуне приехавший из Москвы Виктор обсудили — о 
шпионские романы ! — в ванной, под журчание струи 
воды, где и уничтожили.

Допрос Гальперина в тот же день — 4 июля — на
чался фразой Кривошеина : « Ну, так что это за письмо 
привезли вы от Кудровой Шейнису и Назимовой в пра
вом кармане пиджака ?! » Мне, потешаясь, Правдин рас
сказывал о « сговоре » « ваших приятелей », об их трех 
линиях. Но, невзирая на отличную осведомленность 
следствия, Гальперин48) продолжал запираться, и его 
уличили показаниями Шейниса, которого допрашивал 
Правдин в соседнем кабинете. Шейнис же приехал по
тому, что Алле неожиданно отменили отпуск (Правдин 
ей « посоветовал» никуда не отлучаться из Ленингра
да) и пропали их билеты на Кавказ. Шейнис приехал 
выяснить, что же делать. Когда Кривошеин позвонил 
в квартиру, где жила Назимова, дабы увезти ее на до
прос, дверь открыл Шейнис. Узнав, кто перед ним, Кри
вошеин обрадовался : « Вы-то нам и нужны ! » 49) Вдвоем 
они поехали на машине к Текстильному институту при
хватить Назимову. Дорогой Шейнис мучился : у него в 
бумажнике была записка, попадать которой в руки след
ствию было вовсе не к чему. Улучив минутку, он вынул 
ее из бумажника и вложил в томик Ромена Роллана, 
который прихватил, выходя из дому (я-то прихватил

48) Впрочем, текста письма следователь Гальперину не ци
тировал. А знал ли ? Ведь я, незнакомый с текстом, не могу су
дить, насколько был осведомлен Правдин, хваставшийся своей 
осведомленностью.

49) Один из моих приятелей, Икс, узнав про мой арест, обес
покоился, что был слишком близок ко мне и его могут потя
нуть. Во избежание он немедленно уехал из дому (бросив работу) 
и никому не сообщал своего адреса, пока не состоялся суд. По
том вернулся. Его не тронули. Интересно, если бы Шейнис не 
наткнулся на Кривошеина —  потащили бы его в ГБ или нет ? 
Если бы мой отец не полез к ним —  дернули бы его или нет ?
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не книжку, а теплое белье). Уничтожить же не успел 
(Виктор некурящий). На допросе Виктор долго — по 
его воспоминаниям часов 5-6 — запирался. Кривошеин, 
наведываясь к Правдину, возмущался: « Ну, как вы 
можете белое называть черным? Что бы вы сказали о 
человеке, который вот эту книгу, — Кривошеин поды
мал со столика Роллана, и сердце Шейнисово замирало, 
— называл сочинением Бальзака ? ! » Это не действо
вало. Воспользовавшись некоторой паузой в допросе, 
когда он остался один, Виктор придумал тактику пове
дения : не заботиться о Пименове, которому все равно 
не помочь, но постараться выгородить Назимову, Куд- 
рову и других, приняв максимально возможное на себя, 
Шейниса. По мере сил вывести из-под удара Верблов- 
скую, показания которой ему предъявили. И он стал 
признавать, отрицая только термин « организация » при
менительно к ним. Назимова продолжала все отрицать, 
допрашиваемая Меньшаковым (кстати, она, проголодав
шись, потребовала от него обеда, который и был ей за 
ее счет доставлен из столовой Большого Дома). Еще в 
этот день допрашивали Заславского о его сказочке « Ка
раси ».

На следующий день Назимова призналась и пока
ялась. Гальперин признался и, признаваясь, назвал не 
названную до того Киру Братман. Рогов поведал Шей
нису :

Вчера вы вступили на правильный путь, но вы еще неда
леко прошли по нему. Конечно, вы совершили преступление 
совместно с Пименовым. Но не всякое преступление карается. 
Вы должны проявить абсолютную искренность, чтобы мы имели 
возможность не возбуждать против вас уголовного дела.

Шейнис пустился в детальное сопоставление предъ
явленной ему « Правды о Венгрии» с тем текстом, ко
торый написал он сам (к этому моменту, как он узнал, 
уже все экземпляры были уничтожены), отмечая по 
памяти все те места, где я усугубил текст (по-моему, 
он не допустил при этом отклонения от истины ни в ту, 
ни в другую сторону). Это не устроило Правдина, он 
порвал пропуск Шейниса на выход из Большого Дома 
и достал из стола заготовленное накануне Постановле
ние о задержании Шейниса. Его препроводили в каме
ру внутренней тюрьмы после обычной процедуры.
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Наутро б июля Шейниса допрашивали о сговоре 4 
июля на предмет показаний. Допрашивали, что это за 
« программа » имелась им в виду при разговоре с Пиме
новым ? Откуда ему стало известно о якобы произво
димых негласных обысках ? Он чистосердечно пови
нился в первом. Не менее чистосердечно объяснил, что 
насчет « программы» Вербловская перепутала. Дело в 
том, что они — друзья Шейниса — примерно год назад 
затеяли изучать историю партии. Для этой цели он и 
составил программу изучения истории партии. Говоря 
о « программе», он имел в виду только сию учебную 
программу и ничего более. И уж совсем чистосердечно 
изложил он обстоятельства, как, сидя в избирательном 
участке агитатором, стал вслушиваться в беседу двух 
работников райкома КПСС, потому что до него донес
лись слова « площадь Искусств», что в январе 1957 
привлекало внимание. Из разговора он и узнал о про
исходящих негласных обысках. К сожалению, беседо
вавших райкомовцев он видел в первый раз в жизни, 
фамилий не знает, никаких имен в разговоре не упо
минали, а у него, Шейниса, омерзительная ‘ зрительная 
память. Собственно, он даже не уверен, что это были 
работники райкома, хотя так ему показалось. Дав эти по
казания, он изъявил желание написать собственноруч
ные показания, в ответ на что Кривошеин немедля рас
порядился доставить Шейнису два стакана чая покреп
че, погорячее и послаще. И к чаю булочку. Собственно
ручно Виктор трогательно описывал свою эволюцию и 
лил слезы, каясь, что проявил преступную неосмотри
тельность, связавшись с антимарксистом Пименовым. 
Надо было бы быть закоренелым злодеем, чтобы не по
жалеть Шейниса, читая собственноручность. Следова
тели не были злодеями, и Шейнис оказался на воле. В 
тот же день допросили Киру Братман, которая держа
лась, как и прочие в то время.

В воскресенье 7 июля Кудрову на Варшавском вок
зале встретили ее отец50) и трое гебистов. Первым встре
тил отец, потом их заметили гебисты, и ее увезли в 
У КГБ. И Ирма все воскресенье не отдыхала. Она без

50) Кое-кто говорил, что встречал не отец, а муж.
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вылазно сидела в Большом Доме и писала собственно
ручные показания, приблизительно того же вида, что 
Шейнис, но только чуть умереннее по стилистике. Вос
кресенья ей не хватило, закончила она в понедельник 
(ночевать ее отпустили домой).

В понедельник же Заславского допрашивали о на
шей общей с ним знакомой Любицкой. Меня ознакомили 
с актом идеологической экспертизы, подписанным — 
увы, забытыми мною — двумя докторами и одним кан
дидатом исторических и философских наук. На их экс
пертизу были направлены мои пьесы, проза « Фридрих 
Ницше» и рукопись «Что такое социализм». Эти про
ститутки от науки вынесли вердикт:

Указанные произведения свидетельствуют о лютой ненави
сти Пименова к Партии и Правительству и показывают, что он 
готов вести с ними борьбу любыми средствами вплоть до тер
рора.
Еще они писали, что я клевещу на В. И. Ленина, иска
жая его высказывания по поводу мировой революции.

Меня всегда поражала недобросовестность лиц с 
гуманитарными степенями, их готовность научно обо
сновать превращение белого в черное и наоборот, если 
им кажется, что начальство того желает51). Тут же был 
случай, когда они проявили усердие не по разуму. Прав- 
дин был огорошен сим актом не менее моего. Тут же под 
мою диктовку он написал « Возражение на акт экспер
тизы », в котором я ставил высокопрезренным экспер
там вопросы: какие именно места из означенных руко
писей и машинописей подтверждают их утверждение о 
ненависти и борьбе вплоть до террора? Кроме того, по 
моему требованию, Правдин принес собрание сочинений 
Ленина и заверил своей подписью буквальное совпаде
ние всех до единой моих цитат с типографским тек
стом. Через несколько дней представители передовой 
исторической и философской наук ответили, что

хотя прямых высказываний против Партии и Правитель
ства в означенных произведениях, равно как и прямых призы
вов к террору —  нет, утверждение экспертизы верно, о чем сви
детельствует сам выбор автором тем для своих пьес : сплошь о

51) Я никоим образом не хочу оскорбить КАЖДОГО гума
нитара. Отдельные, единичные, личные исключения (особенно 
в последние годы в Москве) —  есть.
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террористах. Что касается цитат, то верно, что у В. И. Ленина 
они есть, но утверждение экспертизы остается в силе, ибо ана
лиз расположения цитат с несомненностью свидетельствует, что 
автор почерпнул их не из Собрания Сочинений Ленина, а из 
писаний врагов народа.

Правдин расхохотался. Этот акт экспертизы не по
лучил дальнейшего хода. В обвинительном заключении 
на него не ссылаются. Пьесы были даже мне возвраще
ны. Но мне думается : вот часто говорят о том, что в без
закониях, репрессиях тридцатых-сороковых годов по
винны исключительно гебисты тех лет. А сколько дел 
основывалось на актах, доносах и критических статьях 
таких вот « гуманитаров»?  И если эксперт — специа
лист в идеологической науке ручается, что такое-то 
произведение обвиняемого — акт вражеской диверсии, 
то можно ли винить гебиста, что на основе этой экспер
тизы он выносит обвинительное заключение ? а суд — 
обвинительный приговор ? По-моему, не только нельзя, 
но даже более виновен тот, кто, предав высокое звание 
ученого, составил недобросовестный акт экспертизы...

9 июля меня свели на очную ставку с Миролюбо- 
вым. Он явно боялся, что я начну его уличать. На самом 
деле, я, придерживаясь своей тактики, лишь подтвер
ждал его показания. Правда, мне пришлось нелегко. 
Верный своей установке изображать случившееся в 
мягких красках, Миролюбов очень ослабил все мои вы
сказывания. До такой степени, что они шли вразрез с 
моей линией поведения на следствии. Именно это и по
служило причиной ставки. Правдин посмеивался : « Не
ужели вы, Пименов, могли выражаться столь беззу
бо ? »  — Я моментально объяснил, что « тогда мне надо 
было убедить Миролюбова, поэтому я говорил мягко и 
осторожно. Сейчас же мне ничего не осталось, кроме 
как продемонстрировать непреклонность убеждений, 
поэтому я говорю резко, вызывающе». Подтвердил все 
до последнего высказывания, которые, по словам Миро
любова, принадлежали ему (нечего и напоминать, что 
по заведенному порядку сначала говорил он, а лишь 
потом я), но несколько перередактировал те высказы
вания, которые, по его словам, принадлежали мне. Пом
ню один эпизод, настороживший следствие. Миролюбов 
предварительно показал, что встречался со мной един
ственный раз (когда нас сфотографировали), на улице. 
И вот началась процедура опознания :
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— Гражданин Миролюбов, знакомы ли вы с сидя
щим напротив человеком?

— Да, знаком. Это Револьт.
— А вы ?
— Ну, раз он говорит, что знаком... Да, встреча

лись...
— Сколько раз ?!
Сквозь деланное равнодушие я слышу встрепенув

шийся охотничий азарт. На лице Миролюбова ужас.
— Как сколько ? Один !
— А почему же вы сказали во множественном 

числе « встречались » ?!
— А как по-русски сказать в единственном?
И инцидент был заигран.
Заславского в этот день знакомили с моими пока

заниями.
10 июля я читал ответ экспертов.
11 июля Заславскому предъявили обвинение в окон

чательной форме 52).
12 июля обвинение предъявили мне и Вайлю.
13-го — Вербловской.
13 и 15 июля — в субботу и понедельник — я писал 

свои собственноручные показания. Фактов я не касался, 
разве что общеизвестных для иллюстрации. Я преследо
вал две цели : оставить потомству незамутненное изло
жение своих идей и в последний раз попытаться убе
дить органы ГБ на примере моей эволюции, что всякий 
честный человек, не закрывающий глаза на действи
тельное положение вещей, неминуемо придет на тот же 
путь, что и я, хотя я и сам не хотел становиться на тот 
же путь. Не знаю — как отклик на эту мою мысль или 
уж это было запланировано ими заранее, но только 16 
июля меня вызвали к начальнику УКГБ по ЛО генерал- 
майору Миронову Николаю Романовичу, вознесшемуся 
в 1964 прямо в небеса над Белградом. Впрочем, едва ли 
было запланировано. Ведь все мои показания помещены 
в I томе (листы дела 6-358), тогда как беседа с Миро
новым вошла в т. V, стр. 1-15. Скорее всего, к генералу

52) По существу —  это та часть обвинительного заключения, 
которая касается лично Заславского.
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дергали в связи с изменившейся в стране политической 
ситуацией после « разоблачения антипартийной группы 
Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к 
ним Шепилова ». Я про это разоблачение узнал только 
несколько дней спустя после сцены у Миронова.

Миронов еще как-то в мае или июне заходил ко 
мне в камеру в сопровождении нач. тюрьмы майора Лу- 
канкина. Он был в штатском, но по трепету, изображен
ному на лице Луканкина, я уразумел его высокие чины. 
Миронов спросил, есть ли у меня претензии. Я сказал
— есть. Дело в том, что в апреле мне стали выдавать 
карандаш и бумагу (блокнот с нумерованными страни
цами) для занятий математикой, Заславскому давали 
даже чернила к блокноту. Но после того, как Ира сго
рела с записками, которые она пыталась передать мне, 
у всех у нас отобрали все пишущее. Я просил неиз
вестного дать мне возможность заниматься математикой. 
Лицо выдало резолюцию :

— Мы вас арестовали не для того, чтобы вы мате
матикой занимались.

Я умолк. Тогда лицо вопросило, как я теперь отно
шусь к моему преступлению. Я ответил, что не привык, 
чтобы меня допрашивали в камере ; на это есть следо
ватели. Лицо, разъяренное, повернулось вон. Теперь это 
лицо я узрел в генерал-майорских погонах за огромным
— не перегнешься — четырехметровой ширины столом 
в кабинете метров в 200-250 по площади53). Капитан 
Правдин, съежив до предела свою крупную фигуру, 
робко ступал по полу от двери в противоположном кон
це, держась впритык ко мне.

Миронов начал с того, что предложил мне объяс
нить мои мотивы :

— Вот видите, я даже допускаю мысль, что вы 
могли быть правы. Я пытаюсь стать на вашу точку зре
ния, что вы вели не антисоветскую, а как вы выра
жаетесь, антиправительственную деятельность, — начал 
он.

Но, видимо, я не сумел попасть ему в тон. К сере

53) Кажется, это кабинет №  510-509. Первая цифра там озна
чает номер этажа. Окна выходили на ул. Каляева, но в них 
видны были трамваи, ходившие по Литейному.
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дине разговора я заметил, что позади, налево от меня, 
притулилась стенографистка. Стенографирование без 
предупреждения меня рассердило. Словом, когда я вы
молвил :

— Среди членов правительства ведь тоже были лю
ди, нанесшие урон СССР и совершившие преступления 
против народа, — (я имел в виду как бесспорного Берия 
и — возможно спорное для Миронова — Сталина), он 
вскричал :

— Явная антисоветчина! Уведите !
Назавтра Правдин предложил подписать мне стено

грамму допроса Мироновым. Я сделал ряд примечаний 
о некачественности стенограммы (было исключено почти 
все, сказанное самим Мироновым), но подписал. В тот 
же день аналогичным образом Миронов допрашивал 
Кудрову. Давая мне ее стенограмму, Правдин высказал
ся, что ни на грош не верит покаянию Кудровой. При
читал, что узнали они об « этой группе » слишком поз
дно, когда было бессмысленно проводить обыски. Уве
рял, что все же Кудрову он посадил бы, будь у нее не 
такой высокопоставленный отец. Да и поздно сейчас 
уже — надо приканчивать дело.

16 и 17 июля заместитель Миронова полковник Ля- 
кин точно так же беседовал с Вербловской. Она расска
зала так много, так — против своей воли — помогла 
следствию после попытки надуть с чемоданом, что, про
яви она хоть минимум покаяния, пролей слезу в натуре 
или на бумаге, ее бы выпустили. Я имею в виду, что 
следствие переквалифицировало бы ее обвинение так, 
что суд вменил бы ей в наказание фактически отбытое 
под арестом время. Но она, в силу своего характера, 
никогда не была способна попросить прощения. Держа
лась ора — даже давая подробнейшие показания — с 
достоинством, что воспринималось: заносчиво и вызы
вающе. Не признавала себя виновной ни в чем, при
думывая « мотивировки» для объяснения признанных 
ею фактов одна другой несообразнее. Лякин два дня 
потратил, убеждая ее принести покаяние. Кончилось 
ничем. Не совсем ничем. Во-первых, заботясь обо мне, 
Ира выцыганила у Лякина разрешение мне получать 
карандаш и бумагу (ей-то не разрешили). Во-вторых, 
Лякин обещал сохранить для нее комнату в Ленинграде, 
что и сделал (то, что Враские захватили ее, не имеет
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отношения к юридическому сохранению комнаты за 
Вербловской). И ныне (1968) — после разных перипе
тий — она живет в той же самой комнате..53*)

§ 17. Обвинительное заключение

Началась процедура знакомства с делом по ст. 206 
УПК РСФСР 53**). Обвиняемый имеет право знакомиться 
с делом, выписывать из него то, что, по его мнению, ему 
понадобится для защиты на суде, вносить дополни
тельные ходатайства. Знакомство обвиняемого с делом 
должно быть полным, т. е. он имеет право знакомиться 
с любым документом, приобщенным к делу, независимо 
от того, имеет ли этот документ касательство к нему 
личйо. Ведь в случае группового дела к каждому обви
няемому в некоторой степени относится все, что касается 
любого его подельника. Следствие до некоторой степени 
нарушало УПК в этом вопросе. Так, некоторые тома 
дела давались мне до того, как они были прошиты (а я, 
дурень, соглашался их читать в таком виде !), а потом 
в них вкладывались отдельные листы54). В частности, 
это случилось с одним из актов об уничтожении ряда 
моих бумаг. И по совершенной случайности потом мне 
попался этот же том, в который акт был вложен. С 
Даниловым — по его юридической безграмотности и по 
полному подчинению воле следователей — поступили 
еще бесцеремонней. Ему просто посоветовали не читать 
ничего, что касается Пименова, Вербловской и Заславско
го, ибо его это-де не затрагивает. Он так и поступил. 
Тот же совет давали Вайлю, но, кажется, он прочел 
все, за исключением пьес, которых ему Кривошеин не 
дал. Я же перечитал все, включая пьесы.

— Зачем вы их читаете ? Ведь мы их вам не инкри
минируем, — спросил Кривошеин.

53*) в  1970 с помощью одной признанной поэтессы Ира при
обрела себе кооперативную квартиру.

53**) Ныне это ст. 201 УПК. Теперь обвиняемый получил до
полнительное право знакомиться с делом совместно со своим 
защитником.

54) Не этим ли объясняется пропуск в моих записях, ка
сающийся протоколов допросов Зубер с 11 мая по 11 июня ?
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— Но вы их прилагаете к делу, — ответил я.
Странное это было ощущение — читать собственные 

произведения, зная, что никогда больше их не увидишь. 
Часы расставания и прощания... Какие бы они ни были, 
мои творения, я их люблю за эти щемящие минуты.

В томе I показания мои и Иры : мои на страницах 
6-358, ее — на 359-503. В томе II показания Заславского 
(2-159), Вайля (190-372) и Данилова (373-499). В томах III 
(листы 1-386) и IV (1-290) находятся показания 98 сви
детелей. В IV томе на страницах 291-419 — протоколы 
очных ставок. В томе V на стр. 1-20 идут беседы с 
генералом мои и Кудровой, а далее — вещественные 
доказательства, акты психических, графических, маши- 
новедческих, химических, идеологических экспертиз, 
запросы, заявления граждан и т. п. В основном, они 
расположены хронологически : в томе V материалы 1949- 
54 гг.; в томе VI послесловие к речи Хрущева, венгерские 
материалы и прочее; в томе VII — бумаги Заславского; 
в томе VIII — Вайля и Данилова. Но это примерная 
опись. Подробная заняла бы много места.

Наконец-то следователи сумели найти дорогу к моему 
сердцу, дабы я ускорил чтение материалов. Они стали 
плакаться, что, если к 25 июля не будет подписан прото
кол об окончании следствия, они не смогут уйти в отпуск; 
что истекает допустимый и уже продлявшийся срок 
предварительного следствия. Когда просят по-человече
ски, всегда неловко отказывать. Я стал читать быстрее, 
менее вдумчиво. Поэтому сейчас я путаюсь в иных 
деталях.

После подписания 206 статьи нас стали числить не за 
У КГБ, а за прокуратурой.

Я забыл рассказать про мои встречи с Ирой на 
следствии. Получив от Правдина поздравление 14 мая, 
Ира решила, что это добросердечный человек, которого 
можно упросить устроить ей встречу со мной. Она стала 
выпрашивать свидание. Правдин обещал — если она 
будет хорошо себя вести. Она старалась. И он сдержал 
обещание, проведя нам « очную ставку » 15 июля (после 
предъявления обвинения1 в окончательной форме, когда 
следствие уже закончилось). Правда, верный своей поли
тике ссорить обвиняемых между собой, со свидетелями 
и т. п., он в самую последнюю минуту, когда Ира была 
уже в его кабинете, а меня вели по коридорам, напомнил

105



ей эпизод, который, с его точки зрения, должен был 
всколыхнуть в ней ненависть ко мне. Еще в апреле-мае 
он с ухмылкой объяснил Ире, что Пименов ей изменял 
и не заслуживает ее любви. На протестующие слова 
Иры лицемерно засуетился : « А разве вы не знали ? Я 
думал, вам это известно... »

Так вот 15 июля он обратился к Ире :
— Только вы, пожалуйста, не проговоритесь Револь

ту про то, что я вам рассказал о его измене. Иначе — 
знаете, какой он кляузник, — он будет скандалить и 
жалобы писать.

Вот как сумел напомнить (вдруг с апреля позабыла!) 
— так, что вроде и не напоминал специально...

Когда я вошел, я сразу поцеловал Иру, взял ее к 
себе на колени и собрался в таком виде проводить очную 
ставку. Я думал, что в ставке заинтересовано следствие, 
а тогда оно все стерпит. Но Правдин запротестовал, и 
Ира, которая знала, что это была не ставка, а милость — 
свидание под формой ставки, — подчинилась ему. Мы 
мило проболтали часа два. Обнялись и разошлись.

Второй раз мы виделись неожиданно вот как. Зна
комясь с делом, я обнаружил, что там есть показания 
Иры, зачем мне нужна была сулема. Мне стало больно, 
что она дошла до того, что такое рассказывает. Захоте
лось ее повидать. Я накричал на следователя, что Ира 
никогда ему не говорила про сулему, что он подделал и 
т. п. Правдин дико обиделся, тут же побежал за Ирой, 
которая находилась в соседней камере, где под наблюде
нием Кривошеина одновременно с Вайлем читала дело, 
и привел ее. Разумеется, мы тут же обнялись и мило
вались, не вспоминая ни про какую сулему, пока опом
нившийся Правдин не растянул нас силой.

Вообще-то мы в тюрьме переписывались. Поддер
живать контакт с соседями можно разными способами55).

55 Нужно только желание. Недавно попав на экскурсию в 
Петропавловскую крепость, я услышал, как казенная экскурсо- 
водша рассказывала про перестукивание, азбуку Бестужева, 
Морзе и т. п. Экскурсант спросил : « А  когда же революционе
ры изучали эти азбуки ? » Она выдала ответ : « Готовясь к аре
сту, они в своих кружках заранее учили азбуку перестукива
ния ». Я расхохотался. Попробовал было объяснить, что ничего 
подобного, что в камеры они попадали, ничего не ведая о пере
стукивании, и лишь дикая жажда общения научала их... Мне
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Правда, все они описаны в мемуарах народовольцев, так 
что надзиратели их тоже знают. Но ведь не все блюдут 
за совесть... (Кстати, меня поразило, когда я узнал, что 
сержант-надзиратель получал 1500 рублей (нынешних 
150) и более (я до ареста как преподаватель в институте 
получал 1050; да и ныне, став кандидатом, — 175 р.). А 
в декабре 1967 им еще повысили ставки на 33 %  плюс 
выслуга 5 рублей каждые два года.)

Та же Ира на первом же допросе сперла у Правдина 
несколько карандашей. Разумеется, хранить карандаши 
целиком нелепо. Из них вынимаются грифели. Лучше 
всего прятать их — никак не пряча. На сером цементном 
полу, на самом видном месте. Ведь при шмонах кидаются 
искать по углам. Правда, есть риск, что грифель раздавят 
сапогами, но у меня это случилось один-единственный 
раз. Зато не нашли ни разу.

Кстати, забавная деталь. Как я упоминал, мне иногда 
разрешали пользоваться казенными карандашами. Я ни 
разу не воспользовался для незаконной записки закон
ным карандашом. Для этой цели у меня всегда был 
свой собственный незаконно приобретенный карандаш. 
Мне казалось, что не имею морального права злоупотре
блять доверием. Откуда у меня такое представление о 
морали? См. «То чего не было » Ропшина-Савинкова... 
У Шейниса было такое же, когда он подкарауливал 
Правдина на улице вернуть деньги за выпитый чай...

Но вообще-то я мало общался в то время, да и позже 
с другими арестантами. Практически, я только откликал
ся, когда меня разыскивали другие. Вот Ира — та раз
вила такую бешеную деятельность, что я и посейчас не 
нахожу возможным рассказывать про все, чего ей 
удалось достичь. А я жил, в основном, внутренней жиз
нью и нисколько не сомневался, что завоевал себе право 
на бессмертие и благодарный народ со временем будет 
чтить меня в ряду других борцов за освобождение 
родины... Бодрость и уверенность поддерживал я стихами 
Киплинга (« Спокоен будь среди толпы смятенной... ») и 
Гумилева ( « В час вечерний, в час заката, Колесницею 
крылатой Проплывает Петроград... »). К столь возвышен

не поверили. А ведь я сам выучил морзянку через стенку от 
Голикова!
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ным чувствам не идет перестукивание под пошлой 
угрозой ежеминутного вмешательства надзирателя.

Кстати, насчет чувств раскаяния и прочего. В мае 
приезжал некий полковник из Москвы и в кабинете 
Правдина завел со мною речь о моих настроенниях. 
Когда он произнес : « Выходит, вы до сих пор не разо
ружились », — я даже оторопел. « А почему бы это, — 
думал я, — мне взбрело в голову разоружаться ? Разве 
они исправили то, против чего я боролся ? Ведь то, что 
я попал к ним в плен, — это чисто внешнее, десятисте
пенное обстоятельство, не имеющее никакого отношения 
к моему оружию: мысли».

10 августа в камеру принесли обвинительное заклю
чение. С этого времени нас стали считать не за прокура
турой, а за судом. Поэтому разрешили свидания : с мамой, 
Ирой. В получении обвинительного заключения взяли 
расписку.

Я стал его читать. Первое, что бросилось в глаза : они 
не вызвали свидетелем Эрнста ! Я помнил, что протоколы 
допросов Орловского выделялись среди прочих протоко
лов. Он единственный, кто в процессе предварительного 
следствия четко и определенно заявлял до конца, что 
«антисоветских высказываний у Пименова не было», 
« были политические и исторические ». Сейчас я понимаю, 
что такое различие протоколов объясняется в первую 
голову не тем, будто прочие свидетели отреклись от меня 
и предали, а вниманием Эрнста к юридической редакции 
формулировок протокола. Многие другие свидетели хра
нили теплые чувства к нам, стремились спасти так или 
иначе. На суде это выяснилось с полной отчетливостью. 
Но они, подобно Вайлю и Дубровичу, п о д п и с ы в а л и  
п р о т о к о л ,  не ч и т а я . . .  А следователь их призна
ния насчет моих высказываний против тех или иных 
конкретных действий конкретных лиц из ЦК или пра
вительства заносил в ответ на вопрос : « Какие антисо
ветские разговоры вел Пименов ? » 56).

Как бы там ни было, в процессе следствия и чтения 
дела я воспринимал Эрнста как единственного друга, 
борющегося за нас там, на воле. Поэтому мне было легко

56) Ср. в § 14 диалог Прокопьева и Орловского, из которого 
ясно видно, что « критику каких-нибудь мероприятий прави
тельства » Прокопьев зачислял по ведомству « антисоветских, 
нелояльных разговоров ».
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объяснить, что следствие не пожелало вызвать « един
ственного свидетеля, защищавшего нас». Эрнст, всю 
жизнь жаждавший повидать, как вершится политическое 
правосудие, — лишится единственного случая ! Не медля 
ни дня, я написал заявление в суд с ходатайством вы
звать в качестве свидетеля защиты — против 20 сви
детелей обвинения — Орловского Эрнста Семеновича, 
проживающего там-то.

Второе, на что я обратил внимание : у Иры хотят 
украсть 4 дня. Взяли-то ее 28 марта! А пишут, будто 
арестована 2 апреля ! Но гебисты всегда четко проводят 
разграничение между « задержанием » и « арестом ». С 
точки зрения задерживаемого никакой разницы нету: 
железные детали туалета срезаются одинаково (а жен
щин лишают шпилек; поэтому Ира почти все время в 
тюрьме ходила с распущенными волосами). Правда, 
« задержать ». можно только на срок до двух суток. Но 
после окончания первого срока задержания Ире объявили 
второе постановление : тоже на двое суток. Единственная 
разница — юридическая — в том, что арестованному в 
течение суток объявляется статья кодекса, которая ему 
угрожает. Задержанному же — нет. А гебисты считают 
« задержание » настолько отличающимся от ареста, что 
возмущенно называют (так делал Правдин) « клеветой » 
утверждения, что такого-то арестовали, тогда как его 
НА САМОМ ДЕЛЕ не арестовывали, а «задержали»... 
Но это мое беспокойство было излишним : суд исчисляет 
срок не с момента ареста, а с момента фактического 
заключения под стражу.

Третье, столь же первоочередное, что пришло мне 
на ум, была мысль : « Врут, черти ! » Ведь ни я, ни Борис 
не признали себя виновными в АНТИСОВЕТСКОЙ 
деятельности. Мы оба — как договорились на очной 
ставке — признали себя виновными в « антиправи
тельственной » деятельности. Даже по грамматическому 
смыслу « правительство » — не « советская власть ». А 
юридически правительство всего-навсего ИСПОЛНИ - 
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Советской власти. Так как мы 
боролись исключительно с исполнительными органами, 
подчеркивая при этом согласие с Конституцией — Основ
ные законом Советской власти — и настаивая на том, 
что исполнительные органы нарушают Конституцию 
(в частности, в пункте о свободе слова), то мы и не могли
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признать себя виновными в «антисоветских деяниях». 
Ведь антисоветское — призыв к подрыву, свержению или 
ослаблению Советской власти. Значит, в прямом проти
воречии с тем, что записано в протоколах предъявления 
обвинения, в обвинительное заключение попало « при
знание вины». Я решил, что это будет первый пункт 
борьбы на суде.

Бросилось в глаза полное отсутствие в обвинитель
ном заключении каких-либо доказательств самого глав
ного : того, что инкриминируемые мне высказывания и 
статьи действительно являются АНТИСОВЕТСКИМИ. 
Казалось бы, это — главная забота и долг обвинения : 
показать, что вменяемые в вину документы подпадают 
под термин « антисоветский», т. е. содержат в себе 
«призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет
ской власти или к совершению отдельных контрреволю
ционных преступлений» (ст. 58 2-9 УК). Я процитировал 
статью 5810, дающую дефиницию термина « антисовет
ский » 57). Мне вспомнился старинный принцип, что при 
наличии возможности двух толкований выбирается тол
кование в пользу обвиняемого, и я подумал, что при 
честном подходе к написанному мною можно было бы 
многое исключить из обвинения. Например, казалось 
мне, ничто из того периода, когда я отождествлял 
Сталина и его террор с Советской властью и социализ
мом, не должно быть использовано для доказательства 
моей антисоветскости. В то время слова «социализм»,

57) я  имею в виду старый кодекс. В новом статья 70 обязы
вает следователя доказать либо что была агитация или пропа
ганда в целях подрыва или ослабления Советской власти (не 
правительства и не отдельных лиц в правительстве, об этом см. 
далее), либо что распространялись клеветнические (согласно 
тексту ст. 130 того же УК, это значит « заведомо ложные») из
мышления, порочащие советский строй ; либо что имела место 
деятельность « в целях совершения особо опасных государствен
ных преступлений», т.е. преступлений, предусмотренных ста
тьями 64-73 того же УК. В официальном документе « Научно- 
практический комментарий У К  РСФ СР» (короче —  « Комменти
рованный У К »), М., 1963, стр. 168-170 совершенно четко сказано, 
что согласно закону распространение даже клеветнической ли
тературы подпадает под эту статью только, если оно осущест
вляется « с целью подрыва Советской власти». Для квалифи
кации по этой статье необходимо доказать прямой умысел и 
специальную цель подрыва и ослабления Советской власти. Ни
чего этого обвинительное заключение и не пыталось дока
зывать.
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« Сталин » не только для меня были синонимами. Даже,
— рассуждал я, — если у меня и были в тот период 
прямые высказывания буквально против социализма и 
Советской власти, то всякий желающий слушать меня 
человек увидит, что имелся в виду только Сталин. Как 
будет видно дальше, суд пожелал меня выслушать и 
принял во внимание мою аргументацию.

Я сопоставлял наше обвинительное заключение с 
теми, которые мне доводилось читать, изучая револю
ционное движение. Тогда обвинительный акт начинался 
с изложения мотивов, по которым обращено внимание 
следственных властей на то или иное привлеченное лицо. 
Иными словами, первому абзацу моего обвинительного 
заключения — « были арестованы » — должен был бы 
предшествовать рассказ, как именно КГБ получило пер
вые сведения обо мне и моих товарищах. Хотя бы 
ссылкой на заявления граждан (Кобидзе), организаций 
(почтамт, редакции), депутатов.

В отличие от обвинительных заключений по делам 
от Савинкова (1924) до Бухарина (1938), в суд в ы з ы в а 
л и с ь  свидетели. Ведь по тем делам не было ни одного 
свидетеля, который не был бы до суда арестован. А эти
— не были до суда даже изгнаны с работы ! Это — 
немаловажный шаг в обеспечении правосудия.

С радостью убедился я, что истоки моей вражды не 
возводятся к « загранице ».

А вот комментарий из книги « Особо опасные преступления », 
написанной коллективом авторов в б человек (М., 1963), стр. 123- 
126 : «Даже заведомо неправильные (не говоря уже о критических) 
высказывания... о служебной или общественной деятельности 
руководителя... о его образе жизни не могут рассматриваться 
как антисоветская агитация и пропаганда... Когда такое поведе
ние субъекта связано с различного рода нецензурной бранью в 
адрес того или иного общественного или государственного деятеля, 
такие действия следует рассматривать по признакам... хулиган
ства (ст. 206 УК) ». « Когда клеветнические измышления в адрес 
отдельных советских работников носят характер обвинения их 
в совершении какого-либо государственного или иного тяжкого 
преступления, виновные должны привлекаться к ответственности 
по ч. 3 ст. 130 У К » (клевета). « Этого преступления (по ст. 70) 
не будет, в частности, в тех случаях, когда лицо выступает с 
критикой тех или иных мероприятий КПСС и Советского прави
тельства или оценивает их как неправильные. Поэтому, например, 
несогласие лица с освоением целинных и залежных земель, 
критика внешней политики СССР и т.п. не может явиться осно
ванием для привлечения их к уголовной ответственности».
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Непередаваемо приятно почувствовал я себя, когда 
убедился, что ничего из моих показаний следствие не 
сумело использовать во вред Кудровой и Шейнису. Всю
ду, где речь идет о предполагаемой связи Вайля с 
Кудровой, обвинение ссылается лишь на показания Вайля 
и Вербловской; упоминает даже показания самой Кудро
вой. Но не мои ! То же с «Правдой о Венгрии», которую 
до суда я упорно приписывал себе. Когда же Правдин 
предъявил мне признание Шейниса в авторстве, я потре
бовал очной ставки с « этим нахалом, который хочет 
украсть мое авторское право ». Ставки не дали.

Кстати, вообще о юридическом положении свидете
лей. В отношении 12 или 15 свидетелей, кажется, 
Адамацкого, Бубулиса, Вишнякова, Гальперина, Грекова, 
Дубровича, Зубер, Корбута, Кудровой, Кудрявцева, Куз
нецова, Назимовой, Орловского, Таировой, Шейниса, 
Шрифтейлик (но за полную достоверность перечня не 
поручусь) — было вынесено Постановление о непривле
чении :

Следственными органами установлено, что по материалам дела 
означенные лица принимали участие в антисоветской организации 
под руководством Пименова. Но принимая во внимание их чисто
сердечное раскаяние, отказ от преступной деятельности и моло
дость, органы следствия и прокуратура считают нецелесообразным 
в настоящее время возбуждать уголовное дело против указанных 
лиц.

Кстати, мне показалось бы гораздо естественнее 
поместить это постановление в текст обвинительного 
заключения, в котором данные лица упоминаются ! А 
без того получилось, что в обвинительном заключении 
встречается такая юридически непонятная логика : Вер
бловской ставится в вину факт присутствия при чтении 
статьи, написанной не привлекаемым к суду Шейнисом ! 
(То, что статью написал Шейнис, было сказано в самом 
обвинительном заключении.) Логика поразительная, 
нарушающая принцип равенства граждан перед судом. И 
она наводила на мысль так строить свою защиту, чтобы 
не повредить оставшимся на воле людям. В конце 
концов, казалось несомненным, что органы не выпустят 
попавшую в тюрьму добычу. Значит, себе все равно не 
поможешь. Но остерегаться погубить еще не попавшихся 
— надо. Тем более, что адвокат позднее (но до суда) 
растолковывал мне, что факт неареста свидетелей н  ̂
о чем еще не говорит. Суд имел право в любом своем
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заседании отдать распоряжение о взятии под стражу тех 
из свидетелей, которых он сочтет нужным (обоснован
ным). Значит, не желая брать на свою душу гибель 
Шейниса, Ира и не могла в полную мощь защищаться 
против этой логики !

Через несколько дней после вручения обвинитель
ного заключения меня вызвали из камеры, но повели не 
по деревянному мостику в здание УКГБ, а куда-то в 
другое место. Ввели в камеру, где сидел внушительного 
вида человек с гривой волос. Он поднялся, протянул 
мне руку и отрекомендовался : « Ваш адвокат, Райхман 
Иосиф Израилевич ».

Моя мать с самого моего ареста ходила по юриди
ческим консультациям в поисках мне защитника. (Поиски 
начал еще мой отец, но они сразу оборвались из-за его 
ареста; он успел только выслушать от одного из адво
катов резкие слова в адрес Правдина, « который нам 
столько лет жить не давал ».) В мире юриспруденции она 
никого не знала, в отличие от отца Вербловской, ибо 
покойная мать Иры в свое время была светилом адвока
туры и сохранилось много ее друзей. Но все же сумела 
разыскать адвоката, которого ей рекомендовали как 
лучшего — Шафира. Шафир подрядился было вести 
дело, но через несколько месяцев — подтверждая тем, 
что он ЛУЧШИЙ в Ленинграде адвокат, отказался. Моти
вировка была : «Я  не берусь за дела, выиграть или, по 
крайней мере, существенно помочь в которых я не мог 
бы».  Он взял на себя защиту Игоря Заславского и вроде 
бы помог ему. Маму же Шафир отослал к Райхману. 
(Чтобы адвокат имел право защищать по 58-й, он должен 
иметь допуск — не знаю уж какой степени. Поэтому 
таких адвокатов немного. Почти все они — партийны.) 
Райхман встретил меня вопросом :

— Ваша мать просила меня взяться за ваше дело. 
Вот я стал его читать, и у меня возникла мысль, что, 
может быть, вы не захотите адвоката ? Может быть, 
защитник будет противоречить вашим убеждениям ? Ведь 
я не могу защищать вас с ваших позиций и разделять 
ваши взгляды на суде.

У меня и самого мелькала мысль подражать дорево
люционным традициям и отказаться от адвоката. Но все 
же я решил, что не откажусь от Райхмана. Главным 
соображением было то, что в полном одиночестве тюрьмы
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я смогу утратить способность контактировать с воль
ными. Адвокат мне нужен был в тот момент как слуша
тель, на котором я примерял бы и отрабатывал те выска
зывания, которые произнесу на суде. Ведь я хотел, чтобы 
меня поняли, а для этого — как знает всякий лектор
— надо усердно потрудиться. Мы быстро договорились 
с Райхманом о линии защиты :

Ни слова осуждения в адрес моих убеждений. Никого
— ни свидетелей, ни подельников не топить. Добиваться 
исключения из обвинения всех эпизодов, относящихся 
к периоду до 1954, ибо тогда-то я заведомо был прав в 
своих нападках. Добиваться исключения эпизода по 
« Судьбам», ибо статьи нет в деле. Снять обвинение в 
клевете. Добиваться исключения из обвинения эпизодов 
с Машьяновой, Кудровой (прежде всего в их же собствен
ных интересах), по « сборищам» у меня на квартире, как 
недоказанных.

Миссию проводить различие между антиправитель
ственными и антисоветскими высказываниями адвокат 
на себя не взял. Кроме того, по требованию мамы, он 
уговорил меня согласиться на выдвижение ходатайства 
о вызове психиатрической экспертизы:

— Я понимаю, что экспертиза признает вас здоро
вым, но таково требование моего нанимателя, и я обязан 
сделать все, что в моих силах, чтобы найти юридические 
возможности уменьшить вам срок.

Я напомнил, что во время следствия уже проводилась 
психиатрическая экспертиза и меня, и Игоря, и у нас не 
нашли ничего. Вменяемы.

— Да, но это была экспертиза следственная, а не 
судебная.

Ладно, согласился.
В эти дни у меня было свидание с матерью и Ирой. 

Мать держалась молодцом, не плакала, не укоряла. 
Стремилась помочь и по-деловому расспрашивала, чем 
и как. В ней неизбывный запас энергии, которой я 
унаследовал едва десятую часть. Ира, в основном, угова
ривала меня не отказываться от защитника и еще сбрить 
бороду, которую я для развлечения отрастил в тюрьме. 
Я предложил ей план защиты: я-де ее бил, принуждал 
делать то, что она делала. Договорюсь с Игорем, он даст 
подходящие показания. Плюс мои и Враской с Арнови- 
чем. Ира отвергла.
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Послесловие редакции

Редакция сборника, главным образом, из-за ограниченности 
журнального пространства вынуждена отказаться от своего 
первоначального замысла опубликовать полный текст воспоми
наний Р. И. Пименова ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС и 
заменить III часть книги (§ § 18 —  СУД, 19 —  ВТОРОЙ ПРОЦЕСС, 
20 —  НЕНАПИСАННОЕ и 21 —  ОСВОБОЖДЕНИЕ) кратким изло
жением узловых моментов. Мы отдаем себе отчет, что никакое 
переложение не может быть полностью адекватным авторскому 
тексту и заранее просим извинения перед читателями и автором 
за неизбежные потери, тем более, что подробных записей про
цессов 1950-х гг., насколько нам известно, не существует и в этом 
смысле опускаемый нами текст вполне уникален.

Дело группы Пименова —  Вайля начало разбираться в Лен- 
горсуде 26.08.1958 под председательством судьи Миронова. Заяв
ленное ходатайство о проведении процесса в открытом заседании 
было судьей отклонено, и процесс объявили закрытым. Однако 
изоляция оказалась неполной. Сначала по требованию эксперта- 
психиатра проф. Случевского, вызванного на предмет экспертизы 
Пименова по поводу событий 1949 г., в зал были допущены 16 
слушателей курсов повышения квалификации судебно-медицин
ских экспертов. Позже к ним присоединились более 20 свидетелей, 
давших уже показания, а затем стали просачиваться и просто 
друзья.

Большинство обвиняемых признали себя виновными, хотя 
и с оговорками; Данилов —  полностью, Вербловская —  не при
знала совсем. Позднее в объяснениях суду Пименов, полностью 
отвергая термин « антисоветский», счел свою деятельность 
« антиправительственной », а после 21.12.1956 (т.е. после инцидента 
на площади Искусств) —  нелегальной и преступной. Остальные 
поддержали такую трактовку. Одна Вербловская « произвела 
дурное впечатление своим нежеланием признать себя виновной 
ни в чем ».

Допрос свидетелей проходил традиционно для дел такого 
типа. Первые свидетели повторяли свои показания на следствии, 
щедро используя слово « антисоветский», вплоть до откровений 
типа : « Мандельштам —  антисоветский автор, п о т о м у  ч т о  
запрещенный». Однако по мере знакомства друг с другом в 
кулуарах суда и элементарного юридического просвещения 
(отмечается роль Э.С. Орловского в пропаганде УПК) это одиоз
ное словцо из показаний начало исчезать, свидетели все чаще 
стали солидаризироваться с обвиняемыми и выгораживать их, 
а обстановка —  становиться все благоприятнее к подсудимым.

Психиатрическая экспертиза, как и следовало ожидать, про
шла достаточно комически : и Пименов, и его адвокат (Райхман) 
обыгрывали эпизод с горьковским ЧЕЛОВЕКОМ, Случевский 
выгораживал врачей :

—  А почему вы не объяснили врачам, ч т о  это за произве
дение ? Врач же не обязан знать наизусть всю мировую лите
ратуру !

—  Пробовал.
—  Ну и что же ? !
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—  Усугубляло бред.
Прокурор Демидов, в своей речи заявив, что « мы не проводим 

вообще грани между антиправительственной и антисоветской 
деятельностью», и призвав к суровому наказанию подсудимых, 
ограничился, тем не менее, просьбой к суду дать 6-7 лет лишения 
свободы Пименову, 3-4 года —  Вайлю, а остальным —  еще меньше. 
Здесь сказался, по-видимому, ожидаемый переход на новый 
кодекс, в котором максимальный срок по этой статье снижался 
с 10 до 7 лет. Никаких доказательств антисоветского характера 
деятельности в речи прокурора не содержалось.

Речь защитника Пименова адвоката Райхмана оказалась до
статочно примечательной. Во-первых, он доказывал возможность 
критики марксизма, ссылаясь на известные тезисы « товарища 
Мао Цзе-дуна» : « Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперни
чают 100 школ ». Во-вторых, он занялся анализом инкриминируе
мых положений не только с точки зрения их доказанности, но 
и с точки зрения криминальности тех или иных положений и 
действий, что является неординарным не только для 1957 г. 
Так, адвокат отверг понятие « клеветнического факта », требовал 
исключения обвинения в « сборе провокационной и клеветниче
ской информации » и отрицал « антисоветскость » тезиса : « Земля 
—  крестьянам, фабрики —  рабочим, культура —  интеллигенции ». 
Всего адвокат признал три криминальных эпизода из шестнад
цати : написание и распространение послесловия к докладу
Н.С. Хрущева, написание и распространение тезисов ВЕНГЕР
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, деятельность после 21.12.1956 и, в первую 
очередь, —  подготовка листовки. Речи остальных адвокатов были 
более тривиальны, за исключением блестящей речи Шафира, 
защищавшего Заславского. Задача адвоката в данном случае 
облегчалась письмом математика д-ра Шанина на имя Хрущева, 
в котором он обосновывал ценность Заславского для науки и 
просил при любом исходе суда обеспечить Заславскому условия 
для работы. Письмо было переслано в прокуратуру Ленинграда 
и зачитано адвокатом на суде. Кроме того, имел место действи
тельный отказ Заславского от какой-либо деятельности « против », 
который « по делу» датировался 27 января, а фактически был 
заявлен в воронке 27 августа 1957.

Приговор был провозглашен открыто 6.09.1957. Суд приго
ворил Пименова к 6, Вайля —  к 3 годам заключения в ИТЛ, а 
остальных — к 2 годам заключения в « общих местах лишения 
свободы». Данилов и Вербловская по ст. 58-11 (« организация») 
были оправданы.

После окончания процесса сразу же стало известно, что зам. 
прокурора города Ронжин опротестовал приговор по мотивам 
неоправданной мягкости и ввиду неправильного оправдания 
Данилова и Вербловской по ст. 58-11. Под Новый год всем осуж
денным вручили Определение Верховного суда РСФСР, отме
нившее приговор по мотивам протеста. В описательной части 
Определения усугублялись формулировки в отношении всех, 
кроме Заславского (загипнотизированная научным значением 
Заславского прокуратура в отношении его приговор не опротесто
вывала), что приводило к значительным искажениям и натяжкам 
в материалах дела.

н е



26 января 1958 началось повторное слушание дела под пред
седательством судьи Вольняшина, проходившее в равнодушной 
атмосфере предрешенного приговора и незаинтересованности 
участников, изредка лишь оживлявшееся такими эпизодами, как 
поимка конвоем записочек, которыми обвиняемые обменивались, 
как студенты на скучной лекции, или оригинально проходив
шими допросами свидетелей типа :

Судья : —  Зачем вы прятали чемодан Вербловской с антисо
ветскими бумагами Пименова ?

Шрифтейлик : —  Я думаю, что всякий порядочный человек 
согласился бы спрятать.

Судья : —  Не оскорбляйте суд, заявляя, что всякий порядоч
ный человек пошел бы на преступление !

Шрифтейлик : —  Когда я говорю, что в с я к и й  порядочный 
человек спрятал бы чемодан, я еще о вас лично хорошо думаю.

Характерно, что к моменту второго суда уже почти все сви
детели оказались уволенными с работы.

Произнесенный приговор гласил : по квалификации —  всем 
58-10 и 58-11, по сроку —  Пименову —  10 лет, Вайлю —  6, 
Заславскому и Вербловской —  по 5, Данилову —  4. Поразитель
ным в приговоре было увеличение срока Заславскому, в отноше
нии которого первый приговор не опротестовывался. Впрочем, 
по кассации Верховный суд РСФСР снял Заславскому ст. 58-11 и 
ограничил срок опять двумя годами. В мае Пименову и Верблов
ской дали свидание, после чего все были отправлены на этап.

Дальнейший путь автора мемуаров намечен пунктиром. Основ
ные вехи : Воркутлаг —  Озерлаг —  этап в Иркутск свидетелем 
на следствие по делу лагерной организации в пос. Чуна Иркут
ской обл., где отбывал свой срок Вайль, —  перевод на спецстрогий 
режим Озерлага (Вихоревка) с выводом на работу в каменный 
карьер —  перевод во Владимирскую тюрьму в декабре 1960, 
куда поступил отзыв из АН СССР с просьбой о предоставлении 
условий для занятий наукой и, как следствие, были даны неко
торые льготы.

Одновременно шли хлопоты об освобождении Пименова. 
Хлопотали математики —  академик В.И. Смирнов, член-корр. 
(ныне академик) АН СССР А.Д. Александров, канд. физико-мате
матических наук (ныне доктор) Залгаллер; филологи —  акаде
мики В.В. Виноградов, Н.И. Конрад и канд. филологических наук 
Вяч. Вс. Иванов, в результате чего ходатайство об освобождении 
официально поддержали академик М.В. Келдыш и А.Т. Твардов
ский. Имели значение, по-видимому, и результаты имевших 
место встреч Пименова с сотрудниками КГБ, состоявшихся в 
1960 с негативным результатом, а в декабре 1962 —  с положи
тельным. В этой последней беседе Пименов одобрил решения X X II  
съезда КПСС, политику советского правительства в кубинском 
кризисе и разделение партийных органов на городские и сельские. 
« В условиях же зимы 1962-1963, когда в СССР с дружеским визи
том приезжала югославская делегация, когда прозвучало осужде
ние авантюризма пекинских догматиков, в условиях, когда в 
центральных газетах публиковались стихотворение Евтушенко 
НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА и рассказ Алдан-Семенова (так в 
тексте; по-видимому, имеется в виду Г. Шелест. —  Ред.) САМО-
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РОДОК, когда в печати появился ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИ
СОВИЧА, —  я мог позволить себе признаваться тем, кто меня 
держит в тюрьме, в своих ошибках. В противном случае чувство 
собственного достоинства делать этого не позволяло ».

16 января 1963 Пименова вызвал прокурор г. Владимира и 
объяснил, что в Верховном суде дело пересматривать не будут, 
но если будет написано прошение о помиловании, то оно будет 
поддержано. 27 января в тюрьму приехал адвокат Райхман и 
совместно с ним Пименов составил заявление о помиловании, в 
котором, признавая себя виновным в антиправительственной 
деятельности и не признавая —  «в  антисоветской», просил об 
освобождении в целях завершения научной работы. В начале 
июня последовал приезд во Владимир работника административ
ного отдела ЦК КПСС К.И. Ушакова, опросившего всех сосидель- 
цев Пименова по тюрьме о его поведении и имевшего длительную 
встречу с самим мемуаристом. « Мне припомнились все разговоры, 
которые я когда-либо вел в тюрьме », в частности, были затре
бованы объяснения по поводу доноса заключенного Б.А. Людви
гова (б. нач. канцелярии Л.П. Берия) о том, что в разговоре с 
ним « враг народа » Пименов Р.И. заявил, что в МАТЕРИАЛИЗМЕ 
И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМЕ Ленина « не дано точного опреде
ления понятия « материя», которое годилось бы в физике». 
Объяснения, в том числе по вопросу материи, были сочтены 
удовлетворительными, и 26 июля Пименов был освобожден в 
соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета от 
15.07.1963. В Москве ему было предложено сразу же явиться к 
Н.Р. Миронову, в то время зав. Отделом административных 
органов ЦК КПСС (до того возглавлявшему УКГВ по Ленинград
ской области), желавшему, по-видимому, лично убедиться в обос
нованности помилования. В разговоре Миронов сказал : « Мы же 
ночей не спали, когда приходилось вас арестовывать. Такая это 
была для нас трагедия...» —  и жаловался на бесчувственного 
В.А. Тельникова (через полтора года реабилитированного), кото
рый заходил к нему после освобождения по собственному почину 
и « так ничего и не понял ».

На этом текст воспоминаний Р.И. Пименова заканчивается. 
Дальнейшие судьбы подсудимых по описанному политическому 
процессу оказались такими :

Р.И. Пименов после освобождения поселился в Ленинграде, 
в марте 1965 защитил кандидатскую диссертацию, а в декабре 
1969 —  докторскую, но докторская степень не была утверждена 
ВАКом в связи с новым арестом в 1970 по ст. 190 1 У К  РСФСР 
(вместе с Вайлем). Суд состоялся в Калуге. По приговору он 
получил 5 лет ссылки, которую был направлен отбывать в 
Краснозатонск Коми АССР (ближний пригород Сыктывкара). 
Семья (новая) последовала за ним. Сначала работал пилоставом 
и электромонтером, затем м.н.с. и ст.н.с. Лаборатории математики 
Коми филиала АН СССР (в Сыктывкаре). После 1970 опублико
вал более 10 научных работ. В настоящее время живет в Сык
тывкаре.

Б.Б. Вайль в мае 1958 был этапирован в Озерлаг в поселок 
Чуну Иркутской области, где почти сразу по прибытии он был 
привлечен к следствию по делу лагерной организации заключен
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ных. Во время следствия, при перевозках из тюрьмы в КГБ, 
через щель в воронке разбрасывал листовки, был выдан соседом 
по камере и получил по суду увеличение общего срока до 8 лет. 
Срок отбывал в Мордовской АССР (Дубровлаг). Освободился 
25.09.1965, поселился в Курске, женился, стал работать артистом 
в кукольном театре, учился (заочно) в Пединституте. Был снова 
арестован в 1970 вместе с Пименовым и по ст. 190* получил 5 
лет ссылки. После отбытия ссылки (полностью) не был прописан 
в Курске, поселился в Смоленской области, работал разнорабочим 
в совхозе. В сентябре 1977 эмигрировал. В настоящее время живет 
в Копенгагене.

И.С. Вербловская отбыла свой срок полностью, освободилась 
28.03.1962, поначалу поселилась в Калинине, работала во Дворце 
пионеров. В декабре 1963 была прописана в Ленинграде, где живет 
в настоящее время, работает экскурсоводом.

И.Д. Заславский в лагере (Дубровлаг, Мордовия) стал учетчи
ком лесной биржи и по зачетам отбыл свой двухлетний срок в 
октябре 1958 (вместо марта 1959). Некоторое время жил в Луге 
(под Ленинградом), затем устроился на работу в Математический 
институт в Ереване, где осел и обзавелся семьей. В 1963 защитил 
кандидатскую диссертацию. В настоящее время заведует лабора
торией, живет в Ереване.

К.Г. Данилов освободился по зачетам. После освобождения 
поселился в Курске. Женился на бывшей машинистке КГБ, 
которая в 1957 печатала о нем материалы (после замужества 
лишена допуска). Работает на Курском электроаппаратном заводе 
слесарем-монтажником
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Я. Мейеров

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮНОСТИ

I. Пречистенские рабочие курсы 
— Пречистенский практический институт

За двадцать лет до революции, в 1897 г., в Москве 
были открыты « Пречистенские бесплатные классы для 
рабочих». Пречистенскими они назывались потому, что 
помещались в здании на Остоженке (нынешняя Метро
строевская улица), входившей в « Пречистенскую поли
цейскую часть ». Десятью годами позже « классы » были 
переселены в небольшой двухэтажный дом, специально 
для них построенный неподалеку в Лесном переулке 
(теперь он называется Курсовым). Дореволюционная 
деятельность этих « классов », быстро завоевавших ши
рокую популярность в рабочей среде, особенно Замоскво
речья и района Хамовников, представляет интересную 
страничку истории и московских рабочих, и московской 
интеллигенции, самые различные слои которой приняли 
живое участие в организации и последующей деятель
ности этого первого в Москве учебного заведения такого 
рода *.

С осени 1917 г. классы приняли новое название — 
« Пречистенские рабочие курсы». В 1918/19 учебном году 
при них открылось двухгодичное « университетское от
деление », состоявшее из нескольких, как они называ

* С умолчаниями и искажениями история « классов» изло
жена в книге : ПРЕЧИСТЕНСКИЕ РАБОЧИЕ КУРСЫ, ПЕРВЫЙ 
РАБОЧИЙ УНИВЕСИТЕТ В МОСКВЕ. Сборник статей и воспо
минаний к пятидесятилетию курсов (1897-1947). М., « Московский 
рабочий », 1948.
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лись, « циклов » : общественных наук, естественнонауч
ного, сельскохозяйственного. В 1921 г. курсы были вновь 
реорганизованы : общеобразовательное отделение, к тому 
времени получившее название « Пречистенский вечерний 
рабочий факультет », было превращено в рабфак обыч
ного типа; позднее ему присвоили имя Н.И. Бухарина. 
Университетское отделение было преобразовано в высшее 
учебное заведение — « Пречистенский практический ин
ститут » — с факультетами: социально-экономическим, 
в свою очередь делившимся на экономическое и обще- 
ственно-педагогическое отделения, педагогическим, био- 
лого-химическим и сельскохозяйственным. Институт 
оказался недолговечным — он просуществовал всего 
лишь два года. На базе педагогического факультета 
осенью 1923 г. была основана педагогическая академия 
имени Розы Люксембург; сельскохозяйственный факуль
тет превращен в областные с.-х. курсы на ст. Влахерн- 
ская, а студенты других факультетов переведены в 
Московский и Петроградский университеты и Москов
ский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Осенью 1920 г. я поступил на литературно-историче- 
ское отделение « цикла» общественных наук курсов, а 
после их реорганизации зачислен на 1-й курс обществен
но-педагогического отделения Института, на котором и 
проучился до конца его недолгого существования.

И курсы, и институт (я говорю только об отделениях, 
на которых учился) были учебными заведениями по 
меньшей мере своеобразными. Прежде всего этого были 
« мини »-курсы и « мини »-институт. На литературно-исто- 
рическом отделении курсов занималось человек 15-20, 
— число слушателей ненамного превышало количество 
преподавателей; на общественно-педагогическом отделе
нии Института было примерно 30-35 студентов. Это соз
давало и на курсах, и в институте атмосферу некоторой 
интимности отношений как студентов между собой, так 
и студентов с профессурой. Еще в 1923 г. на факультете 
были в обычае довольно откровенные споры между 
коммунистической и относительно оппозиционной частя
ми учащихся — иногда в узком кругу студентов, лично 
дружески относившихся друг к другу, хотя и разномы
слящих, но нередко — может быть, в несколько более 
сдержанной форме — на семинарских занятиях и фа
культетских собраниях. Я припоминаю доклад одного
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студента о Бланки 1> сделанный им на семинаре по 
истории социализма. Основной тезис, из которого исходил 
докладчик, заключался в том, что между большевизмом 
и бланкизмом нет никакой принципиальной разницы. 
Доклад вызвал резкую реакцию со стороны комсомоль- 
ско-коммунистических участников семинара; шуму и 
споров было много. В другом учебном заведении доклад 
несомненно повлек бы за собой « оргвыводы», а может 
быть, и нечто худшее. В нашем институте это было 
невозможно — психологический климат был не тот. 
Характерной была и реакция руководителя семинара — 
проф. А.М. Васютинского2 : он подошел к докладчику, 
положил ему руку на плечо и сказал: « Надо бы не
множко больше исторической перспективы, — и после 
короткой паузы прибавил : — И большая осторожность 
тоже не помешала бы». Докладчик оценивал ситуацию 
точнее, чем профессор. Осторожность была излишней, 
доклад мог вызвать ожесточенные споры, но не больше. 
Что-либо, подобное, скажем, « делу Мацкевича », в Ин
ституте было невозможно *. Может быть, поэтому при 
« мини »-размерах общественно-педагогического отделе

* Забытое сейчас всеми « дело Мацкевича» вызвало в конце 
1922-го или начале 1923-го года немало шума. До 1923 г. москов
ское студенчество по старой традиции отмечало день основания 
Университета —  Татьянин день (25 января по нов. стилю). Пар
тийная и комсомольская ячейки 1-го МГУ сочли это « буржуаз
ным », а может быть, даже « феодально-буржуазным » пережитком 
и на общестуденческом собрании Университета внесли предложе
ние празднование Татьянина дня отменить. Предложение это было 
встречено без всякого энтузиазма, а студент медицинского —  
если память мне не изменяет —  факультета Мацкевич выступил 
с весьма эмоциональной речью в защиту попираемых студенче
ских традиций. В его речи звучали и политические мотивы с 
довольно яркой демократической окраской. Чем кончилось голо
сование внесенной коммунистическими ячейками резолюции, я 
не помню. Вероятно, она была принята. Татьянин день в 1923 г. 
все же отмечался : в прилегающих к Университету улицах —  
Никитской, Моховой, на Девичьем поле около клиник, на исконно 
студенческой Малой Бронной группами ходили студенты и пели 
старые песни. Мацкевичу его выступление обошлось недешево : 
он был арестован и приговорен, помнится, к 3-м годам заключе
ния. По его делу было арестовано еще несколько человек. В 
1924 г. мне пришлось встретить в местах не столь отдаленных 
студентку-медичку, сосланную за участие в протесте против 
ареста Мацкевича. Звали ее, как нарочно, Таней; фамилию, к 
сожалению, позабыл.
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ния оно дало « макси »-процент зловредных элементов : 
из 30-35 студентов четверо было социал-демократами, да 
человека два им более или менее явно сочувствовали. К 
1924 г. вся четверка была уже в Соловках или политизо- 
ляторе; судьба двух « попутчиков » мне неизвестна.

Другой отличительной чертой — больше, впрочем, 
курсов, чем Института — была пестрота состава : воз
растная, социальная и профессиональная. Самому юному 
слушателю литературно-исторического отделения не 
было еще полных 16-ти лет. Чтобы поступить на курсы, 
ему, по его рассказу, пришлось прибавить себе полгода, 
что, впрочем, не требовало ни подлогов, ни иных злоупо
треблений — никаких документов при поступлении на 
курсы не требовали. Самому старшему — Ивану Ивано
вичу Горшкову — было, наверное, лет сорок. Нескольким 
было 25-27 лет, одному — за тридцать; возраст остальных 
колебался между 18-22 годами. В Институте возрастной 
состав студентов несколько нивелировался — преобла
дала молодежь в возрасте 18-20 лет, но к перешедшему в 
Институт Горшкову прибавилось еще два « старичка » — 
вологодский кооператор Басов, которому было не менее 
30-32 лет, и примерно того же возраста инвалид войны
14-го года Белокопытов.

Заводских рабочих было на курсах, помнится, два. 
Один из них, уже упомянутый И.И. Горшков, был, ка
жется, металлистом. Среди слушателей курсов было 
несколько военных, учившихся в Академии Генерального 
штаба и занимавшихся на курсах, так сказать, по совме
стительству. Мы их называли «генштабистами». Я за
помнил фамилию одного из них, Рыбина; в конце 20-х гг. 
он занимал крупный военный пост в Средней Азии. Две 
девушки-сестры не работали и жили на иждивении 
родителей. Все остальные, кроме одного, были служащие 
самых разных профессий, но более или менее одинако
вого, весьма невысокого, ранга. Наконец, один был « ли
цом без определенных занятий». В наше время его 
назвали бы тунеядцем, ведущим паразитический образ 
жизни. Здесь я позволю себе небольшое отступление.

Люди, систематически посещавшие в начале 20-х гг. 
теперешнюю Ленинскую, а тогда Румянцевскую биб
лиотеку, помнят, наверное, колоритную фигуру чело
века с всклокоченными, много лет не знавшими ни нож
ниц, ни гребенки ярко-рыжими волосами и такой же
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бородой. Круглый год, в любую погоду он ходил с непо
крытой головой, летом был бос, зимой обувался в некое 
подобие валенок. Одет был... впрочем, описать его одежду 
трудно. Похоже было на то, что он получил в наследство 
или приобрел другим способом плюшкинский халат, о 
котором известно лишь, что « никакими средствами и 
стараньями нельзя было бы докопаться, из чего он со
стряпан». Халат был подпоясан веревкой. На другой 
веревке была через плечо подвешена сдвинутая вперед 
к животу солдатская манерка, прикрытая грязно-серой 
тряпицей, из-под которой торчал черенок деревянной 
ложки. Даже когда в библиотеке было много народа, он 
мог свободно расположиться за столом, разложив на нем 
стопы толстенных фолиантов : вокруг него всегда созда
валось некое подобие вакуума, надо думать, вследствие 
нежелания окружающих свести близкое знакомство с 
малосимпатичными зверями, степенно ползавшими по 
его шевелюре, бороде и одежде. Вот этот-то человек и был 
тем лицом без определенных занятий, принадлежность 
которого к какой-либо социальной группе трудно было 
определить. Был он вольнослушателем, т.е. не имел сту
денческого билета, не сдавал зачетов и ходил только на 
те лекции, которые его интересовали : по истории фило
софии, логике, психологии. Обычно нелюдимый и мало
разговорчивый, он иногда вступал в философскую прю 
с Л.И. Аксельрод3, читавшей у нас курс истории филосо
фии и не раз выражавшей удивление его обширными, 
но крайне односторонними и несистематическими позна
ниями, главным образом, в философии, истории религии 
и богословских науках.

После лекций наш рыжеволосый философ нередко 
садился за стоявшее в аудитории пианино. Играл он 
очень неплохо, чаще всего Шопена и Бетховена. Было 
любопытно наблюдать, как его толстые загрубелые паль
цы легко справлялись со сложными пассажами. Кем он 
был в прошлом, никто не знал. Ходили смутные слухи, 
что он сын состоятельного московского адвоката, юношей 
покинул семью, несколько лет провел якобы в психиа
трической больнице. Источников этих слухов никто на
звать не мог. Определить его возраст я бы затруднился : 
не менее 30-ти и не более 45-ти лет. Звал он себя 
Александром, а на вопрос о фамилии отвечал, что ее у 
него нет. Где он жил, никто из нас не знал. Источников
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существования у него как будто было два : он играл в 
какой-то столовке (разумеется, за ширмой, невидимый 
для посетителей), и за это ему наполняли, далеко не 
дополна, его манерку смесью каши и супа, иногда давали 
немного хлеба (не забудьте, что это был конец двадца
того, еще донэповского года); вторым источником было 
нищенство. Милостыню он принимал только пищей. Был 
он, по-видимому, вегетарианцем. Мяса тогда, правда, 
вообще не было, но я никогда не видел у него и рыбы, 
хотя селедочные головы и вобла входили в те времена 
в меню любой столовой. Питался же Александр на глазах 
у всех, в любое время, когда испытывал голод, — в 
библиотеке, на лекции он снимал тряпочку со своей 
манерки и с видимым удовольствием поглощал ее содер
жимое.

Однажды я неосторожно спросил его :
— Александр, вы толстовец?
Он сердито, чуть ли не злобно, сверкнул глазами и 

отрезал :
— Я александровец.
В тридцатые годы я иногда вспоминал Александра и 

гадал, в какой дыре сгинул этот « уединенный философ » 
и в каком качестве — СОЭ, СВЭ * ?

В Институте, где все же были несколько менее сво
бодные нравы, чем на курсах, Александр не появлялся, 
но еще в 1923 г. я встречал его то в библиотеке, то на 
какой-нибудь лекции в Психологическом обществе, а 
иногда на улице, нередко просящим подаяние — конечно, 
не деньгами.

Если даже исключить такой « экстремальный » слу
чай, каким был Александр, то и тогда с созданием 
Института в составе студентов произошли заметные 
изменения. На курсах учились только москвичи, не 
имевшие никаких других целей, кроме самообразования. 
В Институте преобладали приезжие из разных концов 
России. Их гнала в Москву и жажда знания, и желание 
получить специальность — ведь Институт давал — 
верней, должен был дать — не только образование, но 
и диплом.

* СОЭ, СВЭ —  так назывались « литерные статьи », не пре
дусмотренные никакими кодексами : СОЭ — социально-опасный 
элемент; СВЭ —  социально-вредный.
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На историко-литературном отделении курсов Ком
мунистическая партия была представлена едва ли не 
одними нашими генштабистами, а комсомольцев не было 
вовсе. В Институте члены РКП имелись, сколько я 
помню, только на педагогическом факультете; но на всех 
факультетах были относительно многочисленные комсо
мольские ячейки*.

Профессура, как на курсах, так и в Институте, также 
была не лишена своеобразия. Она делилась на две груп
пы, хотя и не противопоставлявшие себя друг другу и 
в своих областях равные по квалификации, но все же 
весьма отличавшиеся по своей прошлой деятельности. 
Одну составляли цензовые ученые — профессора и доцен
ты Московского университета. Среди них были и такие 
крупные величины, как В.И. Пичета4, С.А. Котлярев- 
ский5, Д.Н. Егоров6, Л.И. Лубны-Герцык7, А.М. Васю- 
тинский, и менее известные, но все же профессиональные 
ученые; к другой принадлежали люди, которых обстоя
тельства заставили променять общественно-политиче
скую и публицистическую деятельность на педагогиче
скую.

Сейчас это может показаться неправдоподобным, но, 
за одним исключением, все они были тесно связаны с 
русским социал-демократическим (меньшевистским) дви
жением — некоторые, правда, только в прошлом. Так, 
читавший и на курсах и в Институте курс « Основы 
научного мировоззрения» (дисциплина, аналогичная со
временному « диамату ») Б.И. Горев 6 формально порвал с 
меньшевизмом в 1919 или 1920 году, не вступая — в те, 
по крайней мере, времена — в Коммунистическую пар
тию. Не знаю, сделал ли он это в последующие годы. В 
1931 г. он выступил в журнале « Каторга и Ссылка » с 
гнуснейшей статьей об одном из первых сталинских 
« процессов ведьм » — так называемого « Союзного бюро 
меньшевиков », облив в ней грязью и партию, к которой 
он некогда принадлежал, и своих бывших товарищей. 
Среди них, кстати сказать, были его родные братья — 
М. И. Либер10, известный лидер « Бунда», игравший

* На рабфаке преобладали коммунисты и комсомольцы, но 
и туда порой проникали злокозненные элементы. На нашем раб
факе был уникальный экземпляр : рабочий трамвайного парка —  
социал-демократ Василий Фролов 8. с  1923 г. он продолжал свое 
образование сначала на Соловках, а затем в политизоляторе.
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крупную политическую роль в 1917 г., и Л.И. Гольдман11, 
организатор кишиневской типографии « Искры », извест
ный в свое время под кличкой Аким. Это, по-видимому, 
не спасло его самого от зачисления в ряды « врагов 
народа». После 1936 г. не была опубликована ни одна 
его работа, хотя он отличался литературной плодовито
стью и до того печатался очень часто.

На другом полюсе был Д.Ю. Далин12, в 1920/21 г. 
преподававший на курсах политическую экономию, затем 
эмигрировавший и за границей примкнувший к Загранич
ной делегации ЦК РСДРП и вошедший в редакцию 
журнала «Социалистический вестник». Другие, не отре
каясь от своего политического прошлого, практически 
порвали свои связи с социал-демократическим движе
нием, тогда еще не совсем угасшим, и полностью отдались 
педагогической работе. В узких рамках их специально
стей, ею можно было тогда заниматься, не кривя душой. 
Наиболее заметной фигурой в этой группе была Л.И. 
Аксельрод (« Ортодокс »), до революции и в первые годы 
после нее считавшаяся среди марксистов вторым, после 
Г.В. Плеханова, авторитетом в области философии. Звез
да А.М. Деборина13, ранее известного лишь в качестве 
автора вышедшей еще до революции довольно схоласти
ческой книги « Введение в философию диалектического 
материализма», еще не взошла, а «Материализм и эмпи
риокритицизм » В.И. Ленина котировался не очень вы
соко и не считался, как сейчас, эталоном марксистской 
философской мысли.

Л.И. Аксельрод была человеком со специальным 
философским образованием, доктором философии Цю
рихского, кажется, университета. Две ее книги — « Фило
софские очерки » и сборник статей « Против идеализма » 
— входили в круг чтения всех марксистов того времени, 
сколько-нибудь интересовавшихся философией.

Иным было прошлое другого преподавателя, зани
мавшего примерно ту же общественно-политическую по
зицию, что и Л.И. Аксельрод, — И.Н. Кубикова14, читав
шего курс истории русской литературы XIX века. Это 
был человек без специального образования, в сущности 
почти без всякого образования. Он был рабочим-печат- 
ником и, если я не ошибаюсь, окончил только 4-классное 
городское училище. Настоящая его фамилия — Демен
тьев. Кубиков — это его второй литературный псевдоним,
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первым был « Квадрат ». Не могу поручиться за правиль
ность моей догадки, но мне всегда казалось, что обоими 
своими псевдонимами он обязан своей внешности. Он был 
горбат и широкоплеч, en face производил впечатление 
чего-то квадратного, а в объеме — кубического. С конца 
прошлого века он был активным участником социал- 
демократического движения; в 1903 г. примкнул к мень
шевикам, а после 1905 г. входил в руководящую группу 
петербургских рабочих, принадлежавших к так называ
емым меньшевикам-« ликвидаторам». В эти годы он 
выдвинулся как один из немногих партийных литерато- 
ров-рабочих. Он был постоянным сотрудником газеты 
« Л уч», журнала « Наша заря» и других легальных 
меньшевистских периодических изданий, а во время 
войны — одним из участников оборонческого сборника 
«Самозащита». Писал он главным образом на литера
турные темы, и чисто литературные мотивы звучали в 
его публицистике точно так же, как, по старой русской 
традиции, в его литературных статьях била сильная 
публицистическая струя.

В 1920-21 гг. И.Н. еще поддерживал живую связь с 
действовавшими полулегально социал-демократами. Поз
днее он, не порывая, насколько я помню, формально с 
социал-демократией, отошел от нее и полностью отдался 
педагогической работе. Это был несомненно одаренный 
человек, но назвать его яркой фигурой с резко выражен
ной индивидуальностью нельзя. Может быть, поэтому 
он не был подвергнут избиению ни лефовцами, ни 
рапповцами, не попал в жертвы драки и тогда, когда сами 
лефовцы и рапповцы стали объектами избиения, и, хотя 
был обвинен в « вульгарном социологизме», остался в 
живых и во время борьбы с переверзевщиной и иными 
« щинами » и « измами » 15. Он погиб в 1945 г. в результате 
несчастного случая, благополучно дожив до 68 лет и 
достигнув ученой степени доктора литературоведения и 
профессорского звания. Хотелось бы думать, что добился 
он этого не ценой сделок с совестью. В моей памяти он 
сохранился как человек с чистой душой и органической 
любовью к русской литературе. Это должно было бы 
уберечь его от той наклонной плоскости, по которой так 
низко скатился Б.И. Горев. Но как знать ? Не так уж 
много людей смогло выдержать испытание в годы двух 
культов — « личности » и собственного самосохранения.

128



Среди профессоров Института были и люди, сохра
нившие не только идейную, но и действенную связь с 
социал-демократией. Их уже нет в живых, и об этом 
можно писать не таясь. Валериан Рафаилович Черны
шев 16, читавший курс « Экономической географии», 
несколько мне известно, поддерживал в 1921-23 гг. от
ношения с Московской группой социал-демократов. 
По-видимому, не терял связей с социал-демократией и 
Григорий Абрамович Кипен17, видный меньшевистский 
деятель, бывший в 1917 г. заместителем председателя 
Московского совета рабочих депутатов. Я не знаю, что 
послужило для этого непосредственным поводом, но с 
лета 1930 г. он находился в заключении в Верхнеураль
ском политизоляторе. У нас в Институте он читал исто
рию форм народного хозяйства. Педагог он был неза
урядный и свой довольно сухой предмет читал с легким 
юмором, щедро цитируя — не Маркса, не Бюхера или 
Вебера 18, а... Гоголя. Очень часто его лекции начинались 
такими, например, словами : « Когда Иван Афанасьевич 
и Пульхерия Ивановна...», далее следовало описание 
подходящей к теме хозяйственной операции, а затем уж 
развивалась сама тема. Самой крупной политической 
фигурой и наиболее яркой личностью, выделявшейся 
на фоне всей нашей профессуры, был, несомненно, 
Александр Николаевич Потресов 19 — человек, стоявший 
у истоков русского социал-демократического движения, 
член редакции « Искры », один из лидеров меньшевизма, 
в годы первой мировой войны руководитель его оборон
ческого крыла, — сейчас, к сожалению, почти забытый.

И. А. Н. Потресов

Впервые я увидел Александра Николаевича Потре- 
сова осенью 1920 г. на курсах, где он читал « Историю 
русской общественной мысли ».

Обращала на себя внимание уже одна его наруж
ность : высокий, очень худой, аскетическое изжелта- 
бледное лицо, на котором выделялись яркие, горящие 
глаза; небольшая бородка клином; « чело как череп 
голый», и сзади короткая грива полуседых волос. В 
облике А. Н. было что-то напоминающее Н. А. Некра
сова, каким тот изображен на портретах, относящихся к 
последнему году его жизни, но лицо А. Н. было тоньше
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и нервней, его не портил даже тик — подергивание в 
минуты волнения левой щеки.

Лектор он был — не побоюсь сказать — вдохновен
ный. Надо думать, что, как и любой преподаватель, он 
готовился к лекциям, но производили они всегда впе
чатление блестящих импровизаций. Впрочем, одна из 
слышанных мною его лекций была безусловно импрови
зирована. В феврале 1921 г. мы — слушатели курсов — 
попросили А. Н. вместо очередной лекции рассказать 
нам о скончавшемся за несколько дней до того П. А. 
Кропоткине20. После короткого, продолжавшегося не
сколько минут молчания, во время которого А. Н., ве
роятно, собирался с мыслями, он в двухчасовой при
мерно речи обрисовал жизненный путь, эволюцию 
взглядов и личность Кропоткина, с которым он был 
близко знаком. Эта речь ничем не отличалась от его 
обычных «плановых» лекций. Я помню, что меня тогда 
поразил не яркий стиль изложения, к которому мы до
статочно привыкли, не легкость, с какой он прочел эту 
неожиданную, импровизированную лекцию, а стройность, 
соразмерность частей, как будто он ее заранее об
думал и строго рассчитал на два часа. Кстати ска
зать, обычные его лекции были рассчитаны на два 
академических часа (по 45 минут с четвертьчасовым 
перерывом). Фактически он всегда читал час сорок пять 
минут без перерыва, а если его лекция была последней, 
то она обычно затягивалась на полных два часа, а то и 
дольше. Никто, сколько я помню, не обнаруживал ни 
усталости, ни, тем более, недовольства. Его лекции вы
зывали некоторый интеллектуальный подъем, который 
значительно реже возбуждали другие преподаватели, 
хотя среди них были такие мастера своего дела, как, 
например, В. И. Пичета и Д. Н. Егоров.

Отличала А. Н. и манера принимать зачеты. Всем 
профессорам и преподавателям зачеты сдавались устно. 
А. Н. за месяц до начала зачетной сессии назвал десять 
тем, обнимавших весь его курс, одна из которых должна 
была быть общим для всех слушателей предметом пись
менной зачетной работы. Для зачета был выбран вос
кресный день, чтобы дать больше времени для обдумы
вания и самого писания. В назначенный день А. Н. 
сообщил выбранную тему и, попросив класть закончен
ные работы и зачетные книжки на стол, оставил нас
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одних. К концу дня он зашел за материалом, а через 
неделю вернул зачетные книжки и прочитал вслух две 
работы — худшую и лучшую, — не сообщая, конечно, 
фамилий авторов и предоставив нам самим решать, 
какую из них он считает лучшей.

Курс « Истории русской общественной мысли» за
канчивался примерно 1900 годом — кануном « искров
ского » периода истории русской социал-демократии и 
началом возрождения в лице социалистов-революционе- 
ров народничества. В лекциях А. Н., посвященных этому 
времени, чувствовался не только историк, но и непо
средственный участник событий. Он не скрывал своих 
симпатий, но не допускал ни прямой, ни скрытой поле
мики с чуждыми и даже враждебными ему умственными 
течениями. Всем им он уделял равное внимание и гово
рил о них с одинаковым уважением. У этого недавнего 
политического деятеля и публициста было много педа
гогического такта. Но когда кончалась лекция и, как это 
нередко бывало, вокруг него собирались слушатели, за
брасывая его вопросами, по большей части относивши
мися к ее содержанию, иногда лишь косвенно ее затра
гивавшими, а порой никак с ней не связанными, А. Н. 
никогда не уклонялся от ответа. Если вопрос касался 
текущих событий, он прямо и недвусмысленно выражал 
свою точку зрения. Вместе с тем, в нем не было заметно 
стремления не то чтобы навязать ее слушателям, но 
даже убедить их в своей правоте. Он высказывал свой 
взгляд на вопрос, и только. Тут, по-видимому, тоже 
сказывался педагогический такт, не позволявший ему 
эксплуатировать в политических целях свой авторитет 
преподавателя.

Впрочем, чисто политические вопросы редко бывали 
темами послелекционных бесед... это слово плохо сюда 
идет — просто разговоров с А. Н. Мне вспоминается 
только один.

Я уже упоминал, что на курсах среди слушателей 
было несколько « генштабистов». По-видимому, Акаде
мия оставляла им достаточно времени для занятий « на 
стороне». Это были, в общем, неплохие ребята, у ко
торых военное ремесло не успело еще вытравить инте
реса к « штатским» наукам. Они не отличались особо 
высоким интеллектуальным уровнем, но живо интере
совались и историей, и философией, и литературой.
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Знания в этих областях, какие они получали в своей 
Академии, их, вероятно, не удовлетворяли, и они акку
ратно посещали почти все лекции на наших курсах. 
Как и другие слушатели, они были поклонниками пе
дагогического таланта А. Н. Потресова, хотя, конечно, 
были коммунистами и, надо думать, представляли лучше 
многих из наших слушателей его политическое лицо : 
« политучеба» занимала достаточно большое место в 
воспитательной работе Академии ; без « внутренних вра
гов », по старой традиции, в военной « словесности» 
не обойтись, а тогда, как и сейчас, « врагов» было 
принято указывать поименно *.

В самом начале марта 1921 г. наши генштабисты 
внезапно исчезли. Уже через несколько дней стало ясно, 
что их мобилизовали на подавление Кронштадского 
восстания. Впрочем, не прошло и 10-12 дней, как они 
вновь появились на курсах — целые, невредимые и 
полные энтузиазма. После первой по их возвращении 
лекции А. Н. около него, как обычно, сгрудились слу
шатели. Но на этот раз вопросы задавал он сам. А. Н. 
подверг генштабистов длительному допросу. Выслушав 
их рассказ, одновременно восторженный, когда он ка
сался успехов победоносного оружия, и возмущенный, 
когда речь шла о подлости повстанцев, бивших из кре
постных орудий по льду Финского залива, А. Н. выска
зался в том смысле, что теперь надо ждать крупных 
перемен во внутренней, в частности, экономической 
политике советского правительства. Да, — подхватили 
генштабисты, — теперь уж прямым ходом к коммунизму. 
Они были крайне удивлены и даже возмущены, когда 
А. Н. сказал, что он имеет в виду совершенно другое 
направление перемен — скорей от коммунизма к частно
собственническому хозяйству. Прошло, должно быть, 
всего лишь несколько дней, и появилась брошюра О 
ПРОДНАЛОГЕ22, а на 10-м съезде РКП, делегаты ко
торого принимали столь активное участие в подавлении 
« последнего очага контрреволюции» (тамбовское восста
ние еще только назревало), была провозглашена новая

* Но чего только не было в те «незабываемые годы ». Поли
тическую экономию преподавал в Академии генерального штаба 
меньшевик И.А. Кушин 21, член МК РСДРП(м). Его педагогиче
скую деятельность прервал в 1923 г. арест; он продолжил ее в 
Муксоломском скиту на Соловках.
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экономическая политика. В глазах наших генштабистов 
А. Н. стал чем-то вроде пророка; сам он, сколько я 
помню, этой темы больше не затрагивал.

После реорганизации курсов А.Н. с осени 1921 г. 
продолжил свою преподавательскую деятельность в 
Институте, где по-прежнему читал « Историю русской 
общественной мысли» и начал вести курс « Истории 
социализма». Однако уже в начале 1922 г. тяжелая 
болезнь — туберкулез позвоночника*, осложненный по
чечным заболеванием, — заставила его отказаться от 
педагогической деятельности. Он почти все время про
водил в постели, неподвижно лежал, одетый во что-то 
вроде гипсового панциря.

В эти годы я часто навещал Александра Николаеви
ча, главным образом, для того, чтобы передать ему 
вышедшую или появившуюся в Москве литературу, а 
иногда и новости, которые его могли заинтересовать. 
Несмотря на тяжкую болезнь, он не потерял интереса ко 
всему происходящему, и глаза его, как и годом-двумя 
ранее, блестели все так же молодо.

К сожалению, я мало что вынес из этих посещений. 
Я был очень молод, конфузлив, боялся потревожить 
больного и, приходя, садился на кончик стула, чтобы как 
можно скорей с него сорваться. В моей памяти сохрани
лось только несколько эпизодов. В середине марта 1923 г. 
отмечали 25-летие Первого съезда РСДРП — каждый на 
свой манер. ОГПУ почтило эту дату массовыми обысками 
и многочисленными арестами социал-демократов. Когда 
это стало известно, возникло беспокойство, не затронула 
ли волна обысков и больного А.Н. ** Меня направили 
к нему, и, когда я объяснил причину моего прихода, он 
с горечью сказал : « Нет, ко мне не приходили. Меня уже 
совсем забыли ». Должен сказать, что это было не совсем 
справедливо. Возможно, ОГПУ обошло его обыском 
именно потому, что его не все и не совсем забыли. Сам

* Еще смолоду А.Н. болел туберкулезом легких и много 
времени проводил тогда в больницах и санаториях.

** В прошлом —  1 сентября 1919 г. —  А.Н. Потресов, несмо
тря на болезнь, был арестован в Петрограде и привезен в
Москву. Его освободили в конце года в тяжелом состоянии. В
Петроград он, кажется, больше не возвращался.
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А.Н. рассказывал мне, что Ленин неоднократно через 
третьих лиц предлагал ему выехать за границу.

В том же 1923 г. я принес А.Н. незадолго до того 
вышедшую в Германии книгу К. Каутского « Демократия 
и диктатура пролетариата» 23. Может быть, я неточно 
воспроизвожу по памяти заглавие этой книги, но такова, 
во всяком случае, была ее тема. Через некоторое время 
я зашел за этой книгой и спросил, какое впечатление она 
на него произвела. А.Н. энергично, с напором, восклик
нул : « Я был заряжен, а он выстрелил ». Эту фразу я 
запомнил дословно.

Третий эпизод, хорошо сохранившийся в моей памя
ти, относится к гораздо более раннему времени — к 
марту 1922 г., еще точнее — ко дню празднования пятой 
годовщины Февральской революции. Величие Октября 
еще не полностью затмило тогда такое скромное событие, 
как свержение самодержавия и установление в России, 
хоть и на короткий срок, демократического строя. Юби
лейная дата отмечалась очень широко, в частности, и 
во всех высших учебных заведениях, в том числе в 
нашем Институте и рабфаке.

На совместном заседании институтского и рабфаков
ского « студкомов » (студенческих комитетов) было реше
но провести торжественное общее собрание, а после него 
концерт в зале рабфака — бывшем актовом зале бывшего 
коммерческого училища на Остоженке (теперь Метро
строевская ул., д. 38, где находится Институт иностран
ных языков им. М. Тореза).

Я участвовал в заседании как член студкома от 1-го 
курса социально-экономического факультета. Когда встал 
вопрос о том, кого пригласить в качестве докладчика, я 
выдвинул кандидатуру А.Н. Потресова. Остальные члены 
институтского студкома, знавшие его как преподавателя, 
поддержали мое предложение; студком рабфака, членам 
которого имя А.Н. Потресова, вероятно, ничего не гово
рило, никаких возражений не имел, и нам, нескольким 
бывшим слушателям А.Н., поручили передать ему при
глашение. Несмотря на нездоровье, А.Н. согласился сде
лать на торжественном собрании доклад. Жил он почти 
рядом с рабфаком, в переулке, соединявшем Остоженку 
с Пречистенкой (ул. Кропоткина).

В назначенное время мы зашли к А.Н., чтобы про
водить его : тротуары тогда не чистились, погода была
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слякотная, и ходить было скользко. Когда мы вошли в 
зал, он уже был почти полон, и А.Н., а с ним и мы 
прошли к последнему ряду и уселись там.

На сколоченной из досок и задрапированной кумачом 
эстраде стоял покрытый кумачом же стол для президи
ума, а сбоку небольшой столик для докладчика. Спустя 
короткое время на эстраде появился президиум и за 
столом уселись председатель рабфаковского студкома 
У горец (его обычно звали Огурец), секретари партийной 
и комсомольской ячеек и некий, никому из нас неизвест
ный человек. Кто-то из членов президиума объявил 
собрание открытым, а затем возгласил : « Слово для 
доклада предоставляется... », и тут он назвал не А.Н. 
Потресова, а какую-то незнакомую нам фамилию. Си
девший за столом президиума неизвестный поднялся и 
подошел к столику для докладчика. По своему внешнему 
виду это был типичный райкомовский агитатор того 
времени : небольшого роста, худенький, в синей косово
ротке под не слишком опрятным пиджаком, с буйной 
шевелюрой и неожиданно звучным для такого тщедуш
ного человека голосом. В своем деле он поднаторел и 
бойко, не по бумажке, отбарабанил .свой доклад. Соб
ственно, это был не столько доклад о Февральской 
революции, хотя даты, события и фамилии так и сыпа
лись из его рта, сколько панегирик истинно революцион
ной политике большевиков и обличение всех прегреше
ний социал-предателей и соглашателей. Тут был весь 
стандартный набор обвинений: война до победного конца, 
поддержка десяти министров-капиталистов, а заодно и 
всей мировой буржуазии, июньское наступление и по
давление июльского выступления, коалиция с буржуаз
ными партиями и введение смертной казни на фронте 
— акт, как известно, всего более возмущавший нежные 
большевистские сердца. Обычно мишенью нападок во 
всех агитационных экскурсах в историю русской рево
люции 1917 г. был пресловутый « Гоцлибердан» 24 — 
единственное признававшееся безбожными большевика
ми триединство. Наш докладчик не ограничился этими 
тремя ипостасями единого политического диавола, и в 
его речи часто мелькали фамилии Г.В. Плеханова и А.Н. 
Потресова с приличествующими эпитетами и поэтически
ми фигурами и тропами. Справедливость требует заме
тить, что докладчик не подозревал присутствия в зале
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Потресова, и, как мне потом рассказывали, узнав об 
этом, он был несколько сконфужен и упрекал членов 
президиума за то, что его не предупредили.

Докладчик, как водится, был вознагражден друж
ными аплодисментами, к которым не присоединились 
телько мы, маленькая группа бывших слушателей А.Н., 
сидевших рядом с ним и боявшихся взглянуть ему в 
глаза. Сам он слушал речь докладчика спокойно, и 
только щека его дергалась чаще обычного.

Когда аплодисменты стихли, председательствующий 
вновь поднялся и объявил : « Слово для содоклада предо
ставляется товарищу Потресову». Это была для нас 
вторая, пожалуй, еще большая неожиданность.

А.Н. поднялся на эстраду и, не подходя к столику 
для докладчика, взял стоявший на ней свободный стул, 
поставил его перед собой и как-то изогнувшись вцепился 
руками в его спинку. Начал он говорить сдавленным 
голосом и с видимым усилием подбирая слова, но после 
первых двух-трех фраз речь его потекла так же сво
бодно, как на лекциях, только с заметно сдерживаемым 
волнением, что, может быть, усиливало впечатление, 
какое она производила.

Я, конечно, не берусь точно восстановить эту речь. 
Как хорошо известно по нашей мемуарной литературе, 
только речи В.И. Ленина огненными буквами запечатле
вались в сердцах его слушателей с такой силой, что они 
даже через 50 лет способны воспроизвести его слова с 
абсолютной точностью, так что по их воспоминаниям 
можно даже проверять тексты речей, опубликованных в 
« Собрании сочинений » — в каком издании, в 1-м, 4-м 
или 5-м, — это, по странным прихотям памяти, зависит от 
того, когда были напечатаны воспоминания о незабыва
емой встрече с Владимиром Ильичом на энном съезде 
партии или Советов.

Моя память сохранила только общее впечатление о 
речи А.Н. — основное содержание и, с некоторой степе
нью точности, ее заключительные слова. Говорил он 
недолго —г минут 30-40. Сколько я помню, он не затронул 
каких-либо конкретных событий первого года революции, 
не назвал ни одной фамилии, никого не клеймил и не 
восхвалял, он ни словом не обмолвился даже о позициях 
отдельных партий и группировок. Смысл его речи сво
дился к следующему. Перед русской революцией стояло
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несколько взаимосвязанных задач — среди них сверже
ние самодержавно-бюрократического строя, ликвидация 
помещичьего землевладения и остатков феодальных и 
полуфеодальных отношений. Эти задачи в ходе револю
ции были выполнены, осталась последняя, по отношению 
к которой все остальные играли подчиненную роль и ко
торая для русской революции была решающей, — это 
задача превращения, как в несколько эзоповском стиле 
выразился А. Н., русского обывателя в русского гражда
нина. « Мы, — закончил он, — люди старшего поколе
ния, одной ногой стоящие в могиле, этой задачи решить 
не смогли. Она ложится на ваши плечи — поколения, 
пришедшего нам на смену » *.

А.Н. закончил свою речь при полном молчании зала; 
оно продолжалось, когда он спускался с эстрады, но 
едва он двинулся по проходу между скамейками, напра
вляясь к последнему ряду, где сидел раньше, поднялась 
буря аплодисментов, не утихавшая, пока он не прошел из 
конца в конец всего зала.

Я думаю, что действительный смысл его речи поняли, 
дай Бог, если 20 человек. Он захватил остальных (а в 
зале было не менее 400 человек) как оратор — взволно
ванностью, искренностью и блестящей формой, рази
тельно отличавшими его речь от трафаретного доклада 
райкомовского агитатора. Его слова о людях старшего 
поколения, произнесенные с большой экспрессией, тем 
сильнее должны были затронуть чувства молодой ауди
тории, что они исходили от человека, всем своим обликом 
производившего впечатление действительно стоящего 
одной ногой в могиле.

Это была последняя политическая речь и, кажется, 
вообще последнее публичное выступление Александра 
Николаевича Потресова в Советской России, которую он 
покинул через три года. Он умер во Франции в 1934 году, 
когда уже было ясно, что молодое поколение не оправ
дало его надежд: русский обыватель взял верх над 
гражданином — и надолго.

* Хотя я и заключил последние две фразы в кавычки, пору
читься за их дословную точность не могу; такими они мне 
запомнились, и думаю, что, не исказив их смысла, я более или 
менее точно передаю и самые выражения.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Составили Н. Берлин и В. Рыжов

* Бланки Луи Огюст (1805-1881) —  французский революционер, 
утопист-коммунист, основоположник доктрины, характерной 
чертой которой являлась заговорщическая тактика и захват 
власти революционным меньшинством.

2 Васютинский Алексей Макарович (1877 —  после 1940) —  исто
рик, специалист по Западной Европе. В 1920-е гг. преподавал в 
столичных ВУЗах, активно работал в Институте истории РАНИОН, 
обществе историков-марксистов.

3 Аксельрод Любовь Исааковна (1868-1946) —  философ, эстетик, 
литературовед. Участница революционного движения с 1880-х, с 
1892 —  социал-демократка. В 1917 —  чл. редакции и ЦК «Един
ства». После Гражданской войны преподавала в ВУЗах, занима
лась научной работой, много печаталась. Последняя ее книга 
вышла в 1934.

4 Пичета Владимир Иванович (1878-1947) —  историк-славист, ака- 
дехмик АН СССР (1946).

5 Котляревский Сергей Андреевич (1873-1940 или 1941) —  про
фессор-правовед, видный кадет. Во Временном Правительстве за- 
нимал должности товарища Обер-прокурора Святейшего Синода и 
товарища министра вероисповеданий. В феврале 1920 был аресто
ван как один из руководителей «Национального центра» и в ав
густе 1920 осужден на 5 лет условно. После Гражданской вой
ны преподавал в МГУ, работал в наркомате юстиции, был 
членом института советского права РАНИОН. Последняя из
вестная нам его публикация —  в 1936 (статья о новой консти
туции). В 1939 еще жил в Москве. Вероятно, не позднее 1940 
арестован и погиб в заключении.

6 Егоров Дмитрий Николаевич (1878-1931) —  историк культуры, 
чл.-корр. АН СССР (1928). Арестован в 1930 по « делу Плато- 
нова-Тарле», умер в ссылке в Ташкенте в 1931.

7 Лубны-Герцык Лев Иосифович (1880 —  после 1940) —  эконо
мист, специалист по статистике населения. В 1920-е преподавал 
в МГУ, работал в ЦСУ и институте землеустройства и переселе
ния.

8 Фролов Василий —  рабочий-трамвайщик. Род. ок. 1895. Чл. Мос
ковской Группы социал-демократов. Один из последних меньше
виков —  членов Моссовета (в 1921 или 1922). Арестован в 1923. 
Получил 3 года Соловков. До 1925 был на Соловках (Савватий), 
затем 1 год в Тобольском политизоляторе. С 1926 —  в ссылке. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

9 Горетз (наст. фам. Гольдман) Борис Исаакович (1874-1937). В рев. 
движении с 1893, социал-демократ с 1898. Участник Петербугско- 
го Союза борьбы за освобождение рабочего класса, затем агент 
« Искры », чл. ОК по созыву II съезда РСДРП. В 1905 —  чл. Пе
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тербургского к-та РСДРП (от большевиков), с 1907 —  видный 
меньшевик-ликвидатор, в годы войны —  оборонец. После февра
ля 1917 —  чл. меньшевистского ЦК, чл. ВЦИК 1-го созыва, один 
из редакторов « Рабочей газеты ». В августе 1920 вышел из партии 
меньшевиков, занялся преподавательской и научно-популяриза
торской деятельностью. В 1931 подвергся резкой критике за 
«меньшевиствующий идеализм», «покаялся» и продолжал много 
печататься. Умер ли своей смертью или погиб в результате ареста 
— нам неизвестно. Статья, о которой упоминает автор мемуаров: 
МЕНЬШЕВИКИ В ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПЕТЕРБУР
ГЕ. —  « Каторга и ссылка », 1932, №  11/12, сс. 141-153.

ю Либер (наст. фам. Гольдман) Михаил Исаакович (1880-1937) —  
один из основателей и лидеров Бунда. В с.-д. движении с 1898. 
После февраля 1917 —  чл. Исполкома Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов, чл. Президиума ВЦИК 1-го созыва. 
В 1922-23 —  чл. Бюро ЦК РСДРП. В начале 1920-х неоднократно 
арестовывался. После ареста осенью 1923 был отправлен в Суз
дальский политизолятор, затем в ссылку в Семипалатинск. После 
ссылки жил в «минусе» в Курске. Там был, видимо, еще раз аре
стован, т. к. перед 1937 находился в очередном «минусе» (в Каза
ни?). В 1937 арестован. Есть сведения, что расстрелян в Алма-Ате 
вместе с чл. ЦК ПСР А. Р. Гоцем.

11 Гольдман Леон Исаакович (1877-1938 или 1939). В с.-д. движе
нии с 1898. До революции ссылался, был на каторге. После фев
раля 1937 —  пред. Иркутского Совета рабочих и солдатских де
путатов, чл. меньшевистского ЦК. Позднее —  чл. Сибирского По- 
литцентра. После Гражданской войны работал в советских учреж
дениях экономистом. В начале 1920-х несколько раз арестовы
вался на небольшой срок. Арестован не позднее 1937. Погиб в за
ключении.

12 Далин (Левин) Давид Юльевич (1889-1962). Чл. РСДРП с 1907. 
С 1917 —  чл. меньшевистского ЦК. После 1917 арестовывался, в 
1921 выслан за границу. Из его многочисленных работ наиболь
шую известность получила написанная совместно с Б. И. Нико
лаевским книга ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В СОВЕТСКОМ  
СОЮЗЕ (Лондон, 1948).

13 Деборин (наст. фам. Иоффе) Абрам Моисеевич (1881-1963). В 
с.-д. движении с конца 1890-х. В 1903-1907 —  большевик, в 1908- 
1917 —  меньшевик, с 1928 —  снова большевик. Философ, академик 
АН СССР (1929).

14 Кубиков (наст. фам. Дементьев) Иван Николаевич (1877-1944). 
Чл. РСДРП с 1902. В 1890-1905 работал наборщиком. После 1905 
дважды ссылался. В 1917-18 активно сотрудничал в меньшевист
ских изданиях оборонческого направления, написал несколько 
брошюр (см. напр : УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И БОЛЬШЕ
ВИСТСКАЯ ВЛАСТЬ. Пг., 1918). В 1918-20 один или два раза аре
стовывался на небольшой срок. После Гражданской войны препо
давал в ВУЗах, много печатался как литературовед.

15 Лефовцы —  участники литературной группы Левый фронт
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искусств, существовавшей в 1922-29 гг. Рапповцы —  члены 
РАПП —  Российской ассоциации пролетарских писателей, осно
ванной в 1925 и закрытой постановлением ЦК ВКП(б) в 1932. 
« Переверзевщина» —  термин советской критики с конца 1920-х 
гг. Образован от фамилии известного литературоведа Валерьяна 
Федоровича Переверзева <1882-1968), « объяснявшего художест
венное произведение непосредственно классовым бытием» (КЛЭ, 
т. 5, с. 655). Применение переверзевского метода его менее талант
ливыми последователями часто приводило к так называемому 
« вульгарному социологизму », основной чертой которого является 
« установление прямой, непосредственной зависимости литератур
ного творчества от экономических отношений, от классовой при
надлежности писателя » (КЛЭ, т. 1, с. 1062). В конце 1920-х —  на
чале 1930-х и лефовцы, и рапповцы, и « вульгарные социологи » 
были « подвергнуты резкой критике », через несколько лет мно
гие из них были арестованы (из рапповцев —  Л. А. Авербах, Г. 
Лелевич, А. П. Селивановский и мн. др., из лефовцев —  С. М. 
Третьяков ; около 18 лет, начиная с 1938, провел в заключении 
В. Ф. Переверзев).

Чернышев Валериан Рафаилович (1883-?) —  экономист. В 1917 
—  чл. « Единства». В 1920-е профессор МГУ и Института на
родного хозяйства. Читал курсы « история экономических идей», 
« история хозяйственного бы та» и др. Последняя его книга из
дана в 1928. После 1931 судьба неизвестна.

1~ Кипен Григорий Абрамович (1881-?) —  экономист. В 1917 —  
чл. Исполкома Московского Совета рабочих и солдатских депу
татов, некоторое время был соредактором « Известий» Моссо
вета. В 1917-20(?) —  секретарь Московского комитета РСДРП. 
В 1920-е —  преподаватель московских ВУЗов. В 1930-33 нахо
дился в Верхнеуральском политизоляторе, после которого был в 
ссылке в Томске. Дальнейшая судьба неизвестна.

18 Бюхер Карл (1847-1930) —  немецкий экономист и статистик. 
Вебер Макс (1864-1920) —  немецкий философ, социолог, эко
номист.

19 Пстресов Александр Николаевич (1869-1934) —  один из ли
деров русских социал-демократов. В с.-д. движении с 1890. Уча
стник Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса. Арестован в 1896, в 1898 осужден на 2 года ссылки в 
Вятской губ. С 1900 —  член редакции « Искры». Со Второго 
съезда (присутствовал на нем как делегат от « Искры ») —  мень
шевик. Впоследствии ликвидатор, а в годы войны —  оборонец. 
С марта 1917 —  лидер « крайне правого» крыла в партии. В 
Петрограде возглавляемая Потресовым организация меньшеви- 
ков-оборонцев выставила в сентябре-октябре 1917 свой отдель
ный от ЦК РСДРП список для выборов в Учредительное собра
ние. На ноябрьско-декабрьском съезде РСДРП занимал самую 
непримиримую по отношению к большевикам позицию. На этом 
съезде П. и его сторонники отказались участвовать в выборах в 
ЦК. В 1918 и в ЦК, и в самой партии стали преобладать интер
националисты (победила точка зрения Ю. О. Мартова), и в сен
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тябре 1918 П. официально порывает с партией меньшевиков. 
Год он живет на нелегальном положении. 1. 09. 1919 его аре
стовывают по обвинению в участии в « Союзе возрождения Рос
сии », в конце того же года освобождают. В 1920-25 он живет в 
Москве. В феврале 1925 по ходатайству врачей его выпускают 
за границу. В 1927 в Париже он выпускает книгу В ПЛЕНУ У  
ИЛЛЮЗИЙ (МОЙ СПОР С ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕНЬШЕВИЗ
МОМ), сотрудничает в газете « Дни », с 1931 издает журнал « За
писки социал-демократа». Умер в Париже.

20 Кропоткин Петр Алексеевич (1842 —  8. 02. 1921) —  револю
ционер, теоретик анархизма.

21 Кушин Иван Александрович —  см. прим. к статье Т. Тиля 
в наст* выпуске.

22 Эпизод, рассказанный автором, представляет немалый инте
рес. Однако не исключено, что тут имеет место ошибка в дати
ровке. После кронштадтского восстания (а соответственно, и X  
съезда РКП(б)) переход от военного коммунизма к НЭПу был 
уже общеизвестным фактом. Если же предположить, что раз
говор А. Н. Потресова с его слушателями имел место, например, 
в феврале 1921, то он может быть включен в более широкий 
исторический контекст. А. Н. Потресов, конечно же, внима
тельно наблюдал за ходом событий и учитывал многое из того, что 
проходило мимо внимания его собеседников. Поворот к НЭПу про
изошел с необычайной быстротой, но у него была своя, далеко 
не изученная, предыстория. Советская историография, естествен
но, фиксирует до мельчайших деталей все, что относится к роли 
Ленина в этом процессе. В самом деле, она была значительной/ 
а в определенный момент и решающей, особенно по контрасту 
с упорным следованием политике военного коммунизма, до
стигшей своего апогея как раз накануне событий, которые нель
зя было воспринять иначе как близость политической ката
строфы. Между тем, сведения о повсеместном и нарастающем 
недовольстве крестьянства не составляли тайны. О необходимо
сти крутого изменения политики говорили не только отдельные 
большевики (в частности, Троцкий), но с неменьшей энергией 
представители других течений. Массовое движение против воен
ного коммунизма еще предстоит изучить в полном объеме. Тогда 
яснее станет и роль в этом движении меньшевиков. Напомним, 
в частности, что первая резолюция, в которой прямо и открыто 
требовалось « заменить разверстку /.../ натуральным налогом», 
была принята широкой б е с п а р т и й н о й  конференцией 
металлистов Московского района (24. 02. 1921). В комментариях 
к т. X X V I сочинений Ленина (3 изд., М.-Л., 1930) указывается, что 
представители почти всех крупных предприятий Москвы и гу
бернии, обсуждавшие доклад О ПРОДОВОЛЬСТВИИ И СНАБ
ЖЕНИИ  « резко выступали против продовольственной поли
тики, критиковали аппарат Наркомпрода и требовали отмены 
всех привилегированных пайков, вплоть до совнаркомских, и 
уравнительности в распределении продовольствия» (с. 640). Не
лишне отметить, что докладчиком Наркомпрода, подвергшимся 
обструкции, был А. Я. Вышинский. Рабочие потребовали вы
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ступления Ленина, впервые здесь сказавшего : « Давайте пере
смотрим отношения рабочих к крестьянам ».

Роль меньшевиков на этой конференции отмечает в специ
фических выражениях официозной историографии (« вели анти
советскую агитацию, пытались всячески осложнить работу ») 
Э. Б. Генкина (см. ее кн. : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В. И. ЛЕНИНА, 1921-1923. М., « Наука », 1969, с. 69).

Через четыре дня после конференции металлистов Лениным 
был составлен ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК  
« ТЕЗИСОВ НАСЧЕТ КРЕСТЬЯН », первый пункт которого гла
сил : « Удовлетворить желание беспартийного крестьянства в за
мене разверстки /.../ хлебным налогом » (ПСС, т. 42, с. 333). 
Логично было бы указать здесь, что это было и требованием 
беспартийных рабочих, что подтвердило затем отношение петро
градских рабочих к кронштадтскому восстанию.

Можно предположить, что А. Н. Потресов знал об этих со
бытиях и соответственно оценивал их. Брошюра же О ПРОД
НАЛОГЕ, на которую ссылается автор, была издана в первых 
числах мая 1921 (ПСС, т. 43, с. 449).

23 Видимо, имеется в виду книга Каутского VON DES DEMO
KRATIE ZUM STAAT S-SKLAVEREI. Eine Auseinandersetzung 
mit Trotzki. Berlin-Düsseldorf, 1921.

24 Гоцлибердан —  аббревиатура, составленная из фамилий ли
деров социалистических партий А. Р. Гоца (ПСР), М. И. Либера 
(Бунд) и Ф. И. Дана (РСДРП).
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М. Белицкий

ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ

Шла трудная военная зима 1942-43 гг. Страна исте
кала кровью на фронтах великой войны, изнывала от 
непосильного труда на эвакуированных за Урал заводах, 
умирала от голода в блокадном Ленинграде.

Но, как ни тяжело было стране, еще тяжелей было 
населению бесчисленного количества лагерей, несконча- 
мой цепью опоясавших все районы Севера и Востока. К 
изматывающему, непосильному труду и постоянному 
голоду здесь добавлялись еще нечеловеческие бытовые 
условия, унизительное обращение и ни на минуту не 
исчезавшее чувство недоумения и обиды.

Хотя у большинства заключенных за спиной было 
уже 4-5 лет пребывания в лагерях, вопрос « за что » все 
еще огнем жег душу каждого из них.

Несмотря на то, что с первого дня войны перестали 
освобождать оканчивающих срок заключенных, населе
ние лагерей сильно поредело за истекшее время. В 
первые месяцы войны забрали на фронт всех заключен
ных, отбывающих наказание за бытовые, хозяйственные 
и уголовные преступления. От работы и голода погибло 
за это время от 25-ти до 30 °/о всего населения.

Но был, кроме того, и еще один, правда незначи
тельный, но довольно заметный источник уменьшения 
численности заключенных : по ночам из бараков выдер
гивали то одного, то нескольких человек, уводили их в 
следственный изолятор, и больше никто никогда людей 
этих уже не видал.

По лагерю ходили слухи, что уведенных, после 
короткого, сугубо формального следствия и суда, рас
стреливают.
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Так это было или не так, сказать было очень трудно, 
но исчезали эти люди совершенно бесследно.

Исчезло несколько человек и из небольшого кружка 
близких мне людей. Первым исчез немецкий эмигрант- 
коммунист, профессор Ц-р. Затем исчез молодой ленин
градский поэт, пять лет не перестававший воспевать в 
стихах и в прозе оставленную в Ленинграде возлюблен
ную (увы ! она уже 3 года не отвечала на его еженедель
ные письма). Исчезли и другие люди, которых я сейчас 
уже не помню.

Я понимал, что рано или поздно очередь дойдет и до 
меня. Хотя для этого не было никаких разумных осно
ваний — это было все же совершенно неизбежно. Поло
жение, занимавшееся мною в лагере, независимость моего 
поведения и постоянная тяга ко мне сохранившей еще 
человеческий облик и способность мыслить интеллигент
ной молодежи делали меня слишком заметной и без
условно одиозной фигурой.

Так и случилось. В одну из декабрьских ночей меня 
увели в следственный изолятор.

Я не буду сейчас рассказывать ни о следствии, ни о 
суде — я сделаю это когда-либо в другом месте. Скажу 
только, что три месяца спустя после ареста выездная 
сессия Военного трибунала Войск МВД приговорила меня 
по обвинению в антисоветской (прогитлеровской) агита
ции к высшей мере наказания — расстрелу. Все судебное 
заседание, включая и написание приговора, продолжа
лось не более 2-х часов.

На следующее утро после суда меня вызвали в кон
тору изолятора и, положив передо мной листок бумаги, 
предложили написать кассационную жалобу.

Я отказался.
— Тогда пишите заявление о помиловании, — ска

зали мне.
Я снова отказался, и меня увели в камеру. Через 

несколько часов меня вновь привели в эту же контору. 
Сидевший там председатель выездной сессии — высокий 
худощавый человек, лет 35-40, обратился ко мне с во
просом :

— Почему вы не пишете кассационную жалобу ?
— Не нахожу нужным, — ответил я.
— Но вы понимаете, что вас приговорили к рас

стрелу ?
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— Очень хорошо понимаю.
— Так почему же вы не хотите обжаловать приго- 

вор ?
— А вы что считаете, приговор неправильный ? — 

ответил я вопросом на вопрос.
— Нет, совершенно правильный, — заявил судья.
— Ну вот, и я такого же мнения.
— Тогда пишите заявление о помиловании.
— Не буду.
— Но вы что, не понимаете, что вас расстреляют?
— А вы считаете, что меня не следует расстрелять ? 

— спросил я.
Председатель замялся. Так и не ответив на мой 

вопрос, он принялся вновь повторять все те же убежде
ния. Примерно через полчаса ему это надоело, и он при
казал отвести меня обратно в камеру. Но затем, в течение 
трех последующих дней, он несколько раз снова вызывал 
меня в контору и вновь часами пытался уговорить меня 
написать « кассацию» или заявление о помиловании.

Теперь, с расстояния в тридцать с лишним лет, я 
часто пытаюсь объяснить себе самому свою тогдашнюю 
позицию и не могу этого сделать.

Ну, в отношении помилования все ясно. И сейчас, 
оказавшись в подобной ситуации, я не стал бы просить 
помилования. Но кассационная жалоба... Какое было 
основание не писать кассационной жалобы, тем более, 
что ни содержание ее, ни тон, каким она была бы напи
сана, не имели никакого значения.

Ведь писал же я во время следствия заявления с 
протестом против того, что меня — социалиста и еврея — 
обвиняют в прогитлеровской агитации. И не только писал, 
но и восьмидневную голодовку протеста объявлял. Так 
почему было не написать такое же заявление в Верхов
ный суд. Надо было бы только вверху вместо слова 
« заявление» написать — кассационная жалоба. Зачем 
надо было так легкомысленно рисковать своей жизнью ? 
Не знаю. Вероятно, я был до такой степени озлоблен и 
измучен, что мне было уже все равно, что со мной 
будет. Играло роль, наверное, и то, что я не верил в 
возможность изменения приговора и хотел, чтобы все 
произошло без моего участия.

Мне самому понять это трудно. Думаю только, что 
сейчас я эту жалобу написал бы.
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Тем временем срок, отведенный для написания 
жалобы, очевидно, истек, а может быть, председателю 
трибунала просто надо было уехать, но на четвертый 
день уговоры прекратились.

Меня посадили в переоборудованный товарный вагон 
и в обществе еще одного заключенного, в один день со 
мной тоже приговоренного к расстрелу, повезли за 500 
километров в Центральный следственный изолятор Упра
вления лагеря, где имелась специальная камера для 
приговоренных к смерти. Дорога была недостроена, пас
сажирские поезда не ходили, и путешествие наше про
должалось более двух дней.

Как ни странно, должен сказать, что, несмотря на 
прошедший суд, несмотря на все долгие переговоры о 
помиловании, у меня не было ощущения реальности 
приговора. Я не боялся, но и не не боялся расстрела — я 
просто не воспринимал его как реальную опасность. И 
почти даже не думал о приговоре, тем более, что страш
ный холод в вагоне не располагал к каким-либо размы
шлениям.

Ночью 7-го или 8-го марта мы прибыли в Централь
ный следственный изолятор. Камера смертников этого 
изолятора представляла собой небольшое помещение 
размером примерно в 3,5 на 3 метра, больше половины 
которого занимал одноэтажный настил из неструганных 
досок — нары. Кроме этого настила, по обоим бокам 
помещения имелось еще по одной подвесной полке на 
высоте около полутора метров от пола. В углу — неиз
менная спутница всех тюремных камер — плохо закры
вавшаяся и почти всегда переполненная бочка — параша. 
Узенькое оконце в задней стене за нарами почти не 
давало света, и в камере круглосуточно горела яркая 
лампа. Тяжелая дверь из толстых сосновых досок была 
снаружи окована массивными стальными полосами. В 
середине двери отверстие размером 30 X 30 см, закрывав
шееся такой же тяжелой дверкой, служило для подачи 
пищи.

В камере было сравнительно тепло, и после мучи
тельного холода в вагоне можно было снять с себя верх
нюю одежду и немножечко отогреться. Никаких вещей, 
никаких постельных принадлежностей в камере, есте
ственно, не было. И лагерный бушлат, в котором меня
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привезли, должен был служить и подстилкой, и покры
валом, да и подушкой к тому же.

В камере мы застали четырех человек, но из них 
двоих увели на расстрел на следующий же день, и у 
меня не осталось о них никаких воспоминаний. Через 
день или два привезли еще одного смертника, затем через 
несколько дней другого, и потом многие недели не было 
уже никакого движения, и все это время мы провели 
вшестером.

Кто же они были — эти мои сотоварищи по обители 
приговоренных к смерти?

Первый из них, прибывший вместе со мной, — 
молодой уголовник по кличке « Золотой ». Этой кличкой 
неизменно наделялись все уголовники, имевшие золотой 
зуб — « фиксу» — предел мечтаний всякого воришки. 
Несмотря на свой возраст — лет 27-28, — « Золотой» 
имел за своей спиной уже около 15 лет пребывания в 
лагерях и колониях — не знаю, с перерывами или без. За 
эти годы он ухитрился где-то заработать « политическую » 
статью — 58-14 (контрреволюционный саботаж) — то ли 
за побег, то ли за отказ от работы. Как « политического » 
его не забрали на фронт, и он продолжал оставаться в 
лагере.

В нормальное время — до войны — он был бы хотя 
и незначительным, но все же полноправным членом 
« кодла» (коллектива воров) и как таковой, не выходя 
на работу, благоденствовал бы за счет поборов и воров
ства, а то и прямых грабежей у прочего населения 
лагеря. Но воров в лагере почти не осталось, и такая 
мелюзга никаким уважением у администрации и насе
ления лагеря не пользовалась. Надо было жить, как все 
заключенные, и работать, как все, а работать « Золотой » 
и не хотел, и не умел.

Не знаю, почему и при каких обстоятельствах, но 
примерно за год до нашей встречи « Золотой» ударил 
топором по голове какого-то заключенного. После полу
годового содержания в следственном изоляторе и суда, 
на котором ему дали новые 10 лет заключения (разуме
ется, с погашением неотбытой части прежнего срока), 
« Золотого» вернули в то лагерное подразделение, из 
которого он был взят.

Оказавшись в рабочей зоне, « Золотой» быстро со
образил, что в следственном изоляторе лучше, чем в
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лагере. И лучше по многим причинам: во-первых, в 
изоляторе сытнее — в рабочей зоне неработающим дают 
300 гр. хлеба, а в изоляторе — 400, да и приварок там 
немного побольше. Во-вторых, в изоляторе хоть и 
холодно, но все же не холодней, чем в бараках. И уж, 
во всяком случае, теплее, чем на строительных объектах. 
В-третьих, в изоляторе спокойней : лежи себе на нарах 
и ни о чем не думай. И на работу никто не гонит, разве 
что иной раз приходится парашу вынести.

И наконец, в следственном изоляторе не бьют. Разве 
что иногда не в меру разозлившийся следователь 
разок-другой съездит по загривку. А в лагере любителей 
« загривка» и не перечесть. Тут и нарядчики, и комен
данты, и бригадиры, и десятники. Да и надзиратели иной 
раз не прочь проверить, крепко ли стоит на ногах дохо
дяга арестант.

Из этого анализа сразу был сделан практический 
вывод : надо опять попадать в изолятор.

Но как ? Есть испытанное средство — убийство. И 
« Золотой» бьет топором по голове своего бригадира. 
Пострадавшего увозят в больницу, а против « Золотого » 
возбуждают уголовное дело. Но в изолятор его не заби
рают. То ли убийство не представлялось очень уж серьез
ным преступлением, то ли рабочие были так сильно 
нужны, что не стоило из-за такой мелочи терять пару 
рабочих рук. Тогда « Золотой » решает совершить второе 
убийство. На этот раз он « рубает » по голове десятника. 
История повторяется: возбуждается новое дело, но в 
изолятор его и на этот раз не берут.

Доведенный до отчаяния, « Золотой» решается на 
последнюю крайность : он инсценирует побег. Но делает 
это с такой осторожностью, которая исключает возмож
ность нежелательных осложнений вроде случайного 
выстрела в спину или зубов служебно-розыскной собаки. 
Он пересекает запретную черту, окружающую строитель
ную площадку, и бежит прямо на сидящего невдалеке 
конвойного. По первому окрику последнего « Золотой» 
ложится на снег и ждет, пока подоспевшие охранники 
свяжут ему за спиной руки и уведут в зону. Конечно, 
несколько полученных при этом ударов сапогами или 
прикладом не могли приниматься в расчет при исполне
нии такого великого замысла.

Естественно, что такое событие, как попытка побега,
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пусть даже так откровенно грубо инсценированная, не 
могло остаться безнаказанным — это ведь не какая-то 
там попытка убийства. И заветная мечта « Золотого» 
осуществляется: его сажают в следственный изолятор. 
Обеспечено, по меньшей мере, полгода спокойной жизни.

Но на этот раз « карающая рука Немезиды» оказы
вается более суровой: « Золотого» приговаривают к
смертной казни. И герой наш сразу съёжился, словно 
надувная игрушка, из которой выпустили воздух. Он 
превратился в жалкое, трепещущее, постоянно ноющее 
существо, на которое нельзя было смотреть без отвра
щения.

Вторым сотоварищем моим по камере был мальчик
15-16 лет по имени Сережка. По возрасту своему ему 
полагалось бы находиться в колонии для малолетних 
преступников, где он и содержался уже лет пять или 
шесть. Но колония находилась где-то на западе, и в 
эвакуационной спешке там не успели заглянуть в фор
муляр. И попал наш Сережка в лагерь для настоящих 
взрослых преступников.

На фронт его по малолетству не взяли, и так и жил 
бы он среди взрослых « дядей», пока не погиб бы от 
голода или какой-нибудь болезни. Но случилось чрезвы
чайное происшествие : при составлении списков на полу
чение сахара его по ошибке пропустили в бригадной 
ведомости. А получение сахара — не рядовое событие в 
жизни лагерника. Полагалось этого сахара 300 граммов 
на месяц, но выдавали их с перебоями в 3-4, а то и более 
месяцев. Да и то не больше, чем половину нормы — 
150 грамм. Дорога же была эта горсточка сахарного песка 
пополам с мусором для заключенного.

И обиженный Сережка вместо того, чтобы пойти в 
бухгалтерию и исправить ошибку, разражается громовой 
филиппикой, в которой возлагает вину за случившееся на 
Советскую власть и коммунистическую партию, ха
рактеризуя их соответствующими эпитетами. Нашлись 
« добропорядочные» очевидцы, которые немедленно до
вели этот инцидент до сведения соответствующих ин
станций.

Употребленные Сережкой эпитеты требовали немед
ленной реакции, и его в тот же день забирают в изолятор.

Через три месяца Военный трибунал войск МВД 
приговорил шестнадцатилетнего мальчишку, не умею

149



щего ни писать, ни читать, к высшей мере наказания — 
расстрелу по обвинению в антисоветской агитации.

Наиболее колоритной фигурой среди обитателей ка
меры был молодой — лет 28-30 — донской казак. Рослый, 
широкоплечий парень, даже после длительного пребыва
ния в изоляторе все еще производивший впечатление 
здоровяка, он в 1930 году, в возрасте 15-17 лет попал 
в раскулачивание. На смену сытой казачьей жизни 
периода НЭПа пришло голодное, неустроенное суще
ствование где-то в степях Северного Казахстана. Роди
тели, братья и сестры погибли, а он выжил. В первые же 
дни войны он был взят в армию и служил в какой-то 
артиллерийской части, где за первый год войны дослу
жился до старшины.

Летом 1942 года, в период самых тяжелых неудач 
нашей армии, где-то на бивуаке солдаты стали обсуждать 
причины постоянных поражений Советских войск. В ходе 
беседы наш казак высказал по-видимому широко быто
вавшее в армии подозрение, что среди офицерского со
става имеется много предателей и что их надо убивать. 
Не знаю, в каком виде эти слова были переданы 
СМЕРШу, но на следующий день не в меру разговорчи
вого казака арестовали и предъявили обвинение в под
готовке террористических актов. Суд был « скорый и 
милостивый», и спустя три месяца казак был уже в 
лагере, осужденный на 20 лет лишения свободы.

Лагерь пришелся ему совсем не по вкусу. Молодой, 
энергичный, здоровый, он не захотел смириться и спустя 
2-3 месяца бежал. Ему удалось уйти от непосредственной 
погони, и несколько дней он провел в лесу, питаясь осен
ними грибами и ягодами. В один из этих дней он натолк
нулся на какую-то лесную сторожку, где двое заключен
ных инвалидов что-то такое стерегли. Из милосердия 
или из страха (второе вероятней) они накормили его и 
разрешили переночевать. Утром, собираясь уходить даль
ше, казак заметил у стариков буханку хлеба. Для того, 
чтобы завладеть этим сокровищем, а может быть, и для 
того, чтобы скрыть следы своих передвижений, казак, 
недолго думая, зарубил топором обоих инвалидов, забрал 
хлеб, кое-какие вещички и отправился дальше. К вечеру 
этого же дня он натолкнулся на засаду и был задержан. 
Брызги крови на бушлате послужили достаточной ули
кой, и он вынужден был сознаться в убийстве. При
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наличии первой судимости по обвинению в террористи
ческой деятельности, случившегося было достаточно, 
чтобы смертный приговор стал неизбежен.

Очень интересной фигурой был и инженер-связист 
лет 35-40, носивший известную в истории русского рас
кола фамилию — Р-ткин.

И Р-ткин действительно происходил из известной 
старообрядческой династии, много лет поставлявшей учи
телей и вождей раскольничьим поселениям. Перемешав
шая всю страну революция выкинула его куда-то в город, 
он окончил там не только школу, но и технический 
институт и стал незаурядным специалистом по только 
что появившейся тогда передаче изображений по теле
графу и радио.

Не знаю, как и почему он попал в лагерь, помню 
только, что статья у него была « политическая ». Не знаю 
также и того, до лагеря или уже в лагере он заболел 
психически, но только у нас в камере он был уже совер
шенно больным. В быту, в обычных разговорах болезнь 
его была почти незаметна. Более того, он мог часами 
связно и толково, очень доходчиво рассказывать техни
ческие подробности устройства и работы различных сис
тем связи. И его было интересно слушать.

Но вот разговор сбивался на различные изобретения, 
и Р-ткин сразу же преображался. Таинственным полуше
потом, возбужденно блестя глазами, он начинал говорить 
о сделанных им великих изобретениях и открытиях. 
Главным из этих изобретений была какая-то новая сис
тема двигателей с коэффициентом полезного действия, 
равным единице. При посредстве двигателя, работающего 
от семилинейной керосиновой лампы, можно было при
водить в действие генератор мощностью не помню уж 
во сколько десятков киловатт.

По словам Р-ткина, за этим и другими многочислен
ными изобретениями много лет охотилась германская 
разведка, неоднократно предлагавшая ему продать свои 
изобретения Германии. Р-ткин отказался это сделать, и 
тогда ему было сказано, что каждый раз, когда он будет 
пытаться реализовать свои изобретения в России, он 
будет попадать в беду.

— Но мы не дадим вам погибнуть, — говорили ему 
агенты германской разведки, — в последний момент мы 
будем вас выручать, но только до тех пор, пока ваши
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изобретения не попадут в руки Советского правительства.
За что попал Р-ткин в камеру смертников, в чем 

конкретно его обвиняли, понять было невозможно, т.к. 
при каждой попытке завести разговор на эту тему на 
сцену немедленно появлялись агенты разведки, изобрете
ния и прочая дребедень.

Кроме описанной мании, он страдал еще и острой 
формой голодного психоза. В частности, он совершенно 
не мог есть на глазах у других людей. Получив еду, 
Р-ткин забирался на боковые верхние нары, ставил 
миску между колен, закрывал голову бушлатом и часами 
ел свою пищу, отправляя в рот по одной крупинке или 
по одному кусочку турнепса из похлебки. При этом он 
каждые несколько минут выглядывал из-под бушлата, 
чтобы убедиться, что на него никто не смотрит. И, если 
кто-либо смотрел в его сторону, Р-ткин сразу же начинал 
волноваться, нервничать, просить, а затем и плакать.

На почве еды у Р-ткина были постоянные недоразу
мения с администрацией. Смертникам не разрешалось 
иметь в камере никакой посуды: ни мисок, ни тем более 
ложек. Пища подавалась через отверстие в двери в 
алюминиевых мисках, но уже через 10 минут надзира
тель начинал требовать посуду обратно. А Р-ткин еще 
только собирался приступить к еде. Начинались унижен
ные мольбы с одной стороны, брань и угрозы с другой. 
И это продолжалось часами. С миской еще можно было 
как-то выйти из положения: в камере была какая-то 
черепушка, в которой помещался суп. Но как обойтись 
без ложки : ведь если пить через край, то всего супа 
хватит не более, чем на пять-шесть глотков. А ложкой 
суп можно растянуть и на полтора-два часа.

И вот однажды Р-ткину повезло: надзиратель
ошибся и передал в камеру лишнюю ложку. Вернули 
ему, естественно, только шесть ложек, а седьмая осталась 
в камере. Отныне Р-ткина уже никто не торопил : он 
мог растягивать свою трапезу на сколько угодно времени. 
Заглядывавший в волчок надзиратель видел только 
неподвижно сидящую, закутанную с головой фигуру и 
не мог догадаться, что под бушлатом скрывается такой 
смертоносный предмет, как алюминиевая ложка.

Пятым из моих сокамерников был канадский еврей 
лет 45-50-ти. Актер и режиссер, он работал в каком-то 
еврейском театре, кажется, в Торонто. Начитавшись
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статей и книг о развитии еврейской культуры в Совет
ском Союзе, он решил, что тут-то он и найдет достойное 
применение своим талантам.

Где-то в начале 30-х годов он перебрался в СССР и 
даже принял советское подданство. Встретили его, как 
это всегда делалось, с распростертыми объятиями и сразу 
же дали работу по специальности. Большой стационар
ный театр, широкое поле деятельности — все это дей
ствовало опьяняюще, и наш канадец не помнил себя от 
счастья.

Долго ли продолжалось это опьянение, я не знаю, 
но потом наступило отрезвление — увы ! уже в камере 
внутренней тюрьмы Белорусского МВД. Первый же 
допрос и первое избиение выбили из его головы весь 
остаток иллюзий.

Не помню, в чем именно обвиняли несчастного ка
надца, но знаю только, что решением Тройки он был 
осужден на 10 лет по «подозрению в шпионаже» 
(существовала тогда такая « статья», обозначавшаяся в 
лагерных формулярах аббревиатурой « ППШ »).

Канадец никогда не рассказывал, как складывалась 
его лагерная жизнь. Не рассказывал он также и о том, 
где и за что его приговорили к расстрелу.

Он вообще никогда ничего не рассказывал и мало о 
чем говорил. Казалось, что у этого человека не осталось 
никаких мыслей и никаких чувств, кроме все покрывав
шего недоумения. Он никак не мог найти хоть какое-либо 
разумное объяснение происшедшему. И в редкие минуты, 
когда все население спало и мы могли с ним тихонечко 
беседовать наедине (в этих случаях мы разговаривали с 
ним на еврейском языке), он без конца задавал мне 
один и тот же вопрос : за что, в чем мое преступление, 
в чем моя ошибка.

Мои объяснения до него не доходили : он не мог 
понять, не мог поверить, что миллионы людей посажены 
безвинно, что можно приговорить человека к смерти за 
неосторожно произнесенную (а иногда даже и за не про
изнесенную, а просто приписанную) фразу.

Мне бесконечно обидно, что я забыл фамилию этого 
человека. Он заслуживает того, чтобы имя его сохрани
лось среди длинного ряда имен писателей, артистов, 
художников и других талантливых людей, так расточи
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тельно и бездумно принесенных в жертву безграничной 
подозрительности и слепой жестокости.

Таково было общество, с которым мне предстояло 
ожидать смерти в течение неведомого количества ночей и 
дней.

У меня не было оснований рассчитывать на благопо
лучный исход : ведь я не писал ни жалобы, ни прошения 
о помиловании. Не было основания и ожидать отсрочки 
исполнения приговора. Я ведь не мог знать, что приговор, 
независимо от отсутствия моих заявлений, будет направ
лен на утверждение Военной коллегии Верховного суда. 
Только когда прошли первые недели пребывания в 
камере смертников, я понял, что и в моем случае при
говор будет проходить по тем же инстанциям, что и у 
всех остальных. А это означало, что в моем распоряже
нии имеется примерно 2-2,5 месяца : таков был, по 
камерным преданиям, обычный срок прохождения при
говоров до Москвы и обратно.

Я не знаю, чем объяснить то обстоятельство, что у 
меня не было никакого страха. Может быть, это было 
результатом бесконечной усталости и апатии, накопив
шихся в душе за проведенные мною к этому времени 
13 лет тюрем и лагерей. Может быть, играло роль и 
ощущение абсолютной бесперспективности существова
ния, в котором, кроме длинного ряда лет пребывания в 
лагере и неизбежной гибели в нем, ничего ожидать было 
нельзя. Меня ни на одну минуту не покидало ощущение 
нереальности всего происходящего. Я чувствовал себя 
только свидетелем, на глазах которого разыгрывается 
трагический спектакль, — ощутить себя действующим 
лицом этой драмы я никак не мог.

В камере было известно, что исполнение приговоров 
производится в период между отбоем в изоляторе, о 
котором извещалось пронзительным свистком в 10 часов 
вечера, и полуночью, наступление которой определялось 
по гудку расположенного неподалеку завода. Почти весь 
день камера жила спокойно, почти беззаботно, обычной, 
будничной тюремной жизнью. Но, как только раздавался 
сигнал отбоя, камера словно преображалась. Кончались 
разговоры, ссоры, перебранки. Все сидели молча, напря
женно прислушиваясь к каждому шороху в коридоре : 
— Идут, не идут... За кем, не за мной ли ?

Надзиратели очень хорошо понимали это состояние
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смертников, и им доставляло неописуемое удовольствие 
подогревать его. Обычно надзиратели, обутые в валенки, 
двигались по коридору бесшумно. Но в эти часы, подходя 
к нашей камере, они обязательно шаркали ногами, созда
вая впечатление приближающейся группы людей. Подой
дя к двери, надзиратели начинали бренчать ключами, 
имитируя открывание замка. В камере воцарялась на
пряженная тишина. Дыхание замирало, все мучительно 
прислушивались к раздававшимся звукам. Пятнадцать- 
двадцать секунд спустя напряжение спадало — дверь не 
открывается — до следующего бренчания ключами. В 
таком, граничащем с истерикой, состоянии пребывали 
обитатели камеры в течение двух часов каждый день. 
Из всех сменявшихся надзирателей только один не 
доставлял себе столь «утонченных развлечений».

В двенадцать часов ночи заводской гудок сразу же 
снимал состояние тревоги, и измученные смертники 
укладывались спать. Часов в 7 утра по сигналу подъема 
начинался новый день со своими событиями : проверкой, 
кормлением и т.п. Дверь камеры открывалась только 
один раз в сутки : для проверки — пересчета количества 
обитателей ее. Открывал двери только сам начальник 
изолятора или его помощник. В коридоре напротив две
рей в это время несколько часовых с револьверами в 
руках, в камеру заходило не менее 4-х человек одновре
менно. Эти же несколько минут использовались для того, 
чтобы вынести из камеры переполненную нечистотами 
парашу и поставить на ее место другую. Эту операцию 
выполняли обычно два арестанта из уголовников.

После этого дверь снова закрывалась до следующего 
дня. Раздача пищи производилась только через форточку 
три раза в сутки. Утром — около 8-ми часов (мы опреде
ляли время по заводским гудкам) — приносили хлеб 
(400 граммов на человека) и две-три ложки какой-либо 
каши — большей частью кукурузной или ячменной. Днем 
— часа в два — приносился обед, состоявший из пол- 
литра похлебки, представлявшей собой водичку, без 
признаков жира, в которой плавало несколько кусочков 
турнепса (изредка репы), 2-3 кусочка гнилого картофеля, 
а иногда десятка 2-3 каких-либо крупинок. Кроме по
хлебки, на обед полагался еще небольшой кусочек 
отварной соленой трески — граммов, наверное, 30 или 
40. И часов в 6 вечера приносили еще кипяток. Так как
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вся суточная порция хлеба съедалась утром, в один 
присест, пить вечерний кипяток было не с чем. Только 
один я регулярно делил свою норму хлеба на три части, 
и к вечернему кипятку у меня всегда оставался кусочек. 
Это вызывало постоянную зависть всех остальных сока
мерников, глотавших пустой кипяток. К чести моих со
жителей, часть которых явно не обладала какими-либо 
моральными нормами, следует сказать, что никто из них 
ни разу не сделал попытки отнять или украсть у меня 
сохранившийся кусочек хлеба. По-видимому, здесь дей
ствовал еще старинный тюремный закон, объявлявший 
« пайку » священной и неприкосновенной.

Мой пример вызвал у всех желание подражать ему. 
Слишком уж соблазнительно было желание иметь к 
вечернему кипятку хоть маленький кусочек хлеба. Но 
как сделать это, как выдержать полдня, зная, что у тебя 
есть кусочек хлеба, который ты можешь съесть, и не 
тронуть его ? Как-то один из сокамерников обратился 
ко мне с просьбой взять у него на хранение до вечера 
часть его пайки. Его примеру последовали другие, и 
на следующий день утром мне были вручены на хранение 
четыре узелка с кусочками хлеба разной величины 
(Р-ткин, естественно, в этом участия не принимал). Увы ! 
благих намерений у моих соседей хватило не больше, чем 
на 2-3 дня. Заставить себя остановиться и перестать есть 
раньше, чем проглочена последняя крошка хлеба, было 
выше их сил.

Как проходило время в нашей камере ? Поднимались 
все по сигналу подъема. Умываться было нечем : воды в 
камере не было. Да если и была бы вода, вряд ли кому- 
либо захотелось бы умываться над переполненной и 
вонючей парашей. В ожидании завтрака начинались 
обычно споры о том, кому сегодня принимать пищу у 
форточки. По неписанному лагерному закону принимаю
щему еду полагались лишние полчерпака супа или каши. 
К тому же, последняя пайка хлеба, подававшаяся в окно, 
по той же традиции, обязательно горбушка. А горбушка 
для арестанта большая ценность. Она и на вид больше 
пайки, вырезанной из середины буханки, да и вкусней 
и сытней. Вообще-то горбушки полагались по очереди. И 
очередь эта строго соблюдалась, хотя и служила поводом 
для постоянных споров и ссор. Но уж принимающему 
пищу горбушка шла « законно», вне всякой очереди.
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Потому-то и ссоры шли каждое утро : кому сегодня пищу 
принимать.

Но вот завтрак (основная часть дневного рациона) 
съеден, проверка прошла, и впереди длинный ряд часов 
томительного безделья. В эти часы, точно по молчали
вому соглашению, никто никогда не вспоминал об ожи
дающей нас участи. Шли вялые скучные разговоры. Да 
и о чем было говорить ? Обычная арестантская тема — 
женщины — совсем не волновала истомленных голодом 
и волнением смертников. Если в камере были бы настоя
щие воры, не было бы конца рассказам о фантастических, 
невероятных похождениях, удачных аферах, ловких 
грабежах и т. д. Но « Золотой » и Сережка были « кусоч- 
ники», а не воры. Они и соврать-то по-настоящему не 
умели. А в действительной их жизни ничего, кроме тюрь
мы и лагеря, и не было. Так о чем же вспоминать.

Только иногда размечтавшийся казак начинал вспо
минать о привольной донской жизни да Р-ткин рассказы
вал об устройстве какого-нибудь хитроумного прибора.

А мы с канадцем молчали. Только иногда он начинал 
вспоминать о какой-либо из ролей своего кумира Михо- 
элса, пытался представить его в этой роли. Не знаю, 
каким артистом был этот канадец в своем театре. В 
камере смертников перевоплощение даже в самые лю
бимые, много раз игранные роли ему не удавалось.

Правда, первые дни у обитателей камеры было одно 
очень важное занятие : курение. Я, хотя сам и не курил, 
привез с собой несколько пачек махорки, переданных мне 
накануне отъезда друзьями из вольнонаемных сотруд
ников лагеря. Бумагу в камере можно было раздобыть : 
у всех обитателей были на руках обвинительные заклю
чения, да и у начальника на утренней поверке можно 
было выпросить обрывок газеты. Так что свернуть 
цигарку было из чего. А вот зажечь папиросу было 
нечем.

Приготовив папиросу, кто-либо из обитателей камеры 
вырывал из своего изодранного бушлата кусочек ваты, 
сворачивал ее в узенький тугой фитилек, и, просунув его 
в щель дверной форточки, начинал просить надзирателя 
прижечь его. Как правило, надзиратель не реагировал 
на эти просьбы. Тогда « Золотой » или Серега становились 
у двери и начинали настойчиво и тягуче ныть : « Началь
ничек, прижги ватку. Ну будь человеком, прижги
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ватку ». Надзиратели не откликались, но и « Золотой», 
и Сережка не успокаивались. Перемежая унижения, 
мольбы с отборной бранью, они часами стояли у двери, 
монотонно и скрипуче повторяя одно и то же.

Был один надзиратель, который сдавался быстро. 
Остальные же в состоянии были слушать это нытье 
часами. Затем нервы их не выдерживали, они начинали 
огрызаться, отвечали бранью на брань, но в конце 
концов все же уступали и поджигали кончик фитиля. 
Торжествующие смертники втягивали его внутрь камеры 
и с огромным наслаждением закуривали. Фитилек остав
ляли тлеющим, чтобы позднее закурить еще раз. Но тут 
же засыпали, фитилек гас, и через несколько часов все 
начиналось снова. К счастью, махорки хватило дней на 
десять-двенадцать, а потом курить было уже нечего, и 
изматывающее душу нытье у дверей прекратилось.

Накурившись, товарищи мои снова засыпали. Вооб
ще, во сне проходило не менее 15-20 часов в сутки. Но 
затем наступал вечер, подходило время отбоя и с ним 
опять двухчасовое полуистерическое бдение. Чем меньше 
оставалось дней из предполагаемого двухмесячного срока 
ожидания ответа на жалобу, тем напряженнее проходили 
эти часы, тем более истерическим было состояние смерт
ников.

С первых же дней пребывания в камере я твердо 
решил не принимать участия в этих ежевечерних бодр
ствованиях. И я ежедневно укладывался спать (я был 
единственным, кто регулярно раздевался на ночь) за час 
или полтора до отбоя. И, как правило, засыпал. И неиз
менно просыпался с сигналом на отбой, так регулярно, 
будто меня кто-то специально будил в этот момент. Но 
я не поднимался со своего ложа и настойчиво старался 
заставить себя уснуть снова. Обычно мне это удавалось, 
и большую часть « опасного » времени я все-таки спал. 
Во всяком случае, я почти никогда не слышал полуноч
ного гудка, снимавшего напряжение с моих сокамерни
ков. Просыпался я где-то среди ночи, когда все в камере 
уже спали, и больше уснуть уже не мог.

Как ни странно и как ни кажется маловероятным, 
но и в эти часы я никогда не думал о смерти. Эта 
опасность казалась мне настолько нереальной, что все 
происходящее воспринималось мною как какая-то мисти
фикация. Иногда я специально пытался заставить себя
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подумать о предстоящем расстреле, но это мне не удава
лось. Мысли сейчас же сбивались куда-то в сторону на 
самые разнообразные темы. В эти ночные часы я заново 
пересмотрел все политические, философские и мораль
ные воззрения моей юности. В эти часы я перестал быть 
«марксистом» в том понимании, которое я вкладывал 
в это понятие раньше. В эти же часы я перешел от 
понимания социализма как экономической и социальной 
категории к социализму этическому. Когда я уставал 
думать, я в ночном одиночестве читал себе самому люби
мые стихи. К утру я обычно засыпал и просыпался с 
подъемом под шум и перебранку моих соседей.

Все время пребывания в камере смертников мы не 
умывались, не брились и не меняли белья. Только один 
раз за эти два месяца нас сводили в баню. Произошло 
это потому, что Р-ткин принес с собой вшей. Скоро все 
мы оказались зараженными. На одной из проверок я 
заявил об этом начальнику изолятора.

— Ну и что ж, — возразил он, — не все ли равно : 
сегодня вас едят вши, а завтра будут есть черви.

Но я напомнил ему, что хоть один из нас будет все 
же после отмены смертного приговора переведен в 
общую камеру и заразит ему весь изолятор. Эта угроза 
его, видимо, испугала, и несколько дней спустя нас под 
усиленной охраной сводили в баню. Там машинкой нам 
состригли щетину на лице (применить бритву, очевидно, 
сочли опасным), продезинфицировали нашу одежду, но 
чистого белья не выдали. По крайней мере, насекомых у 
нас больше не было.

Примерно через пять недель после нашего приезда 
взяли на расстрел казака. Пришли за ним минут через 
30 после отбоя. У дверей камеры стояло человек 8, из 
них несколько с револьверами в руках.

Хотя не могло быть никакого сомнения в том, что 
забирают его на расстрел, вышел он спокойно. Через 
несколько минут мы услышали выстрел, а затем дверь 
снова отворилась и вошедший начальник изолятора по
требовал оставшиеся вещи : телогрейку, бушлат и еще 
какие-то мелочи.

В эту ночь в камере уже никто не спал. Не удалось 
заснуть и мне. Только под самое утро я на некоторое 
время задремал. А на следующий день жизнь шла как
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обычно. И никто, ни одним словом, не вспоминал о собы
тиях предшествующего вечера.

Еще через неделю из камеры забрали Сережку. Судя 
по тому, что вызвали его днем, ему, по-видимому, заме
нили расстрел новым сроком заключения. Теперь « ста
рейшими обитателями» камеры смертников были мы с 
« Золотым», и было очевидно, что и наше ожидание 
подходит к концу.

К концу второго месяца вскоре после обеда из 
камеры вызвали меня. Судя по времени, не могло быть 
сомнений в том, что это «замена». И действительно — 
меня привели в контору изолятора. Сидевший там офи- 
цер буркнул : « Вам заменили десятью годами», — дал 
мне расписаться и велел отвести в общую камеру.

Я опять-таки не могу объяснить, почему, но сообще
ние это как будто не вызвало во мне никакого внутрен
него отклика. Мне казалось, что ничто не дрогнуло в 
моей душе. Но, очутившись в общей камере, я обнару
жил, что потерял способность спать. Я, спавший все 60 
дней в часы самой острой тревоги моих соседей, не в 
состоянии был заснуть хотя бы на одно мгновение. И 
за пять суток, проведенных мною в общей камере, я ни 
разу не закрыл глаз. Видимо, где-то внутри все эти дни 
жило сильное, хоть и не пробивавшееся наружу напря
жение. И настала разрядка. На шестой день меня пере
вели в рабочую зону. Встретившие меня друзья устроили 
меня в лазарет, и там, приняв солидную дозу снотворного, 
я впервые за шесть дней заснул. И только проснувшись 
после долгого сна, я почувствовал, будто с плеч моих 
свалилась какая-то непомерная тяжесть.

Спустя девять лет, знакомясь с материалами своего 
очередного следственного дела, я увидел там бумаги, из 
которых явствовало, что приговор мой был направлен 
на утверждение Военной коллегии Верхсуда СССР. Воен
ная коллегия, под председательством знаменитого Уль
риха, утвердила приговор, написав в решении : « Винов
ность обвиняемого полностью доказана, приговор вынесен 
в соответствии с обстоятельствами дела». Затем дело 
было направлено в Комиссию по делам частных амнистий 
при Президиуме Верховного Совета. И эта Комиссия 
заменила расстрел десятью годами заключения.

Не вызывает сомнения, что никакая Комиссия не 
могла взять на себя смелость самостоятельного решения
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моей участи. Вопрос этот, безусловно, решался в аппа
рате Госбезопасности на том же уровне, на котором 
решался и вопрос о моем аресте и характере приговора. 
Какие соображения определяли эти решения, можно 
только предполагать.

Через несколько дней после перевода в рабочую 
зону я встретил там и «Золотого». Ему тоже заменили 
расстрел десятью годами, опять-таки с зачетом неотбытой 
части наказания. А так как из предыдущего срока он 
отбыл всего один год, то, следовательно, все наказание 
за два покушения на убийство свелось к одному году 
заключения в лагерь.

Спустя некоторое время я узнал, что заменили рас
стрел и канадцу. Следов Р-ткина мне обнаружить не 
удалось. По-видимому, его приговор был приведен в 
исполнение.

161





С Т А Т Ь И  И О Ч Е Р К И





Т.И. Тиль

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 1920-Х ГОДОВ

То, что я пишу, — не мемуары : мои личные наблю
дения ограничены узкими рамками небольшого кружка, 
к которому я принадлежал, и их, конечно, недостаточно 
даже для самой краткой характеристики движения с.-д. 
молодежи 20-х гг. Еще меньше это — исследование или, 
чтобы употребить менее обязывающее выражение, исто
рический очерк: в моем распоряжении нет почти никаких 
необходимых для этого литературных источников, не 
говоря уже об архивных, едва ли доступных кому-либо.

Я пытаюсь по отрывочным воспоминаниям о виден
ном, слышанном и читанном в те далекие времена дать 
хотя бы некоторое представление о движении, затро
нувшем в 20-е гг. относительно широкий круг молодежи, 
главным образом учащейся. Юные участники его жили 
тогда надеждой на то, что отдельные слабые струйки 
этого движения сольются в один поток, который рано или 
поздно вольется в более широкое русло нового общерос
сийского социал-демократического движения. Этого не 
произошло, и как горные потоки порой бесследно погло
щаются песками пустыни, так же бесследно поглотили 
просторы российских ссылок и лагерей разрозненные 
струи социал-демократического движения 20-х гг.

Почему так случилось — это часть гораздо более 
обширной и важной проблемы исторических судеб России 
и русского рабочего движения, и при всей несоизмери
мости крохотной частицы и огромного целого — ее не
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отъемлемая часть. Не мне эту проблему решать. Тем не 
менее, даже в этом заведомо неполном очерке нельзя 
было избежать указания на некоторые общественные и 
общественно-психологические причины, по которым дви
жение возникло и после нескольких лет успехов пришло 
к концу. Быть может, именно недостаток фактических 
данных заставил меня уделить непропорционально много 
места общим соображениям. По этой же причине я 
иногда отвлекаюсь в сторону чисто личных воспомина
ний, возможно и не представляющих особого интереса. 
Я извиняю себя тем, что, по моему убеждению, в жизни 
любого человека в большей или меньшей степени отра
жается «история его современника». Наконец, тем же 
недостатком матерйалов объясняется неравномерность 
внимания, какое я уделяю разным группам и организа
циям : о некоторых из них я не знаю почти ничего, кроме 
самого факта их существования.

В очерке, основанном главным образом на сохранив
шихся в памяти воспоминаниях о событиях более чем 
полувековой давности, нельзя избегнуть ошибок, хотя 
немногие оставшиеся в живых друзья, с которыми мне 
приходилось делиться «преданьями старины глубокой», 
почти всегда подтверждали точность моей памяти. Сам я 
замечаю в ней провалы. Я часто не могу вспомнить имен 
товарищей, с которыми мне приходилось сталкиваться 
в те давние времена, хотя их внешний облик четко 
отпечатался в моей памяти.

Я задаю себе вопрос — а представляет ли для кого- 
нибудь интерес этот маленький эпизод русской порево
люционной истории. Не знаю. Интерес обычно предпола
гает сочувствие. Весьма вероятно, что история и судьба 
маленькой кучки молодых русских социалистов вызовет 
мало сочувствия в наши дни, когда слова « социализм » 
и « марксизм» для одних — пустой звук, ничего не 
говорящий ни уму, ни сердцу, а у других — если и 
вызывают какие-нибудь эмоции, то только негативные. 
Я все же пишу, во-первых, выполняя долг выжившего 
перед погибшими; во-вторых, потому что уверен в одном: 
в будущей истории нашего прошлого найдется несколько 
строк для тех нескольких сотен юношей и девушек, 
которые некогда вопреки всему « прали на рожон» — 
и гибли.
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1

22 февраля 1922 г. В.И. Ленин продиктовал по теле
фону следующее письмо:

« Товарищ Троцкий, я не сомневаюсь, что меньшевики уси
ливают теперь и будут усиливать свою самую злостную агита
цию. Думаю поэтому, что необходимо усиление и надзора и ре
прессий против них. Я говорил об этом с Уншлихтом и прошу 
Вас найти десять минут для разговора с ним по телефону. Что 
касается вопроса по существу —  я думаю, что согласен с Вами. 
У  меня теперь появляется желание написать статейку на темы, 
близкие к затронутым Вами, но все же я едва ли смогу сделать 
это раньше, чем через две недели. Поэтому было бы может чрез
вычайно полезно, если бы Вы пошли в открытый бой в печати, 
назвали этого меньшевика, разъяснили злостный белогвардей
ский характер его выступления и обратились с внушительным 
призывом к партии подтянуться » *).

Что случилось? Что вызвало столь резкую и тре
вожную реакцию Ленина ? Начало 1922 г. не давало как 
будто особых оснований для тревоги : политическое поло
жение более или менее стабилизировалось, и страна 
отдыхала от потрясений гражданской войны; позади уже 
был мятеж недавней « красы и гордости русской рево
люции »; Тухачевский почивал на лаврах после того, как 
на спинах тамбовских мужиков еще раз продемонстри
ровал свои полководческие таланты; в условиях уста
лости и политической апатии, охвативших страну по 
окончании гражданской войны, власти без труда спра
вились и с неблагоприятными для них результатами 
выборов в некоторые городские советы, и с беспартий
ными рабочими конференциями первой половины 1921 г., 
на которых меньшевики имели неожиданный успех, 
особенно на юге; профсоюзы же печатников и химиков 
(опора меньшевиков в профессиональном движении) 
были разогнаны и « обновлены », первый еще в 1920-м, 
второй — в 1921 г.

В чем же дело? В недоумении обращаемся к ком
ментариям к письму Ленина и на стр. 599 цитированного 
тома полного собрания его сочинений читаем : « публи-

1) Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М., 1965, т. 54, сс. 
130-131. Конец письма опущен. Подчеркнуто всюду мной.
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куемое письмо является ответом на сообщение Л. Д. 
Троцкого о том, что на конференции молодежи, где он 
делал доклад, выступил меньшевик Гурвич, который, 
ссылаясь на высказывания В.И. Ленина о государствен
ном капитализме, утверждал, что новая экономическая 
политика является возвратом к капитализму». Только 
и всего.

Наверное, — подумает читатель — « меньшевик 
Гурвич », вызвавший обмен письмами между двумя руко
водителями страны, был тертый политический калач, 
боец, по крайней мере, по возрасту и стажу равный 
Троцкому. Нет, оппонентом Троцкого был всего-навсего 
худенький восемнадцатилетний студентик Лева, как его 
в те годы все называли, Гурвич. Несоответствие реакции 
факту, ее вызвавшему, способно, по первому впечатле
нию, создать комический эффект : у двух титанов миро
вой революции вызывало тревогу выступление юного 
студента, почти мальчика, за спиной которого заведомо 
не стояли батальоны готовых к битве бойцов; это против 
него — Левы Гурвича — должен был « немедленно» 
пойти « в открытый бой » Троцкий, из-за него стоящая 
во главе страны партия должна была «подтянуться».

Надо, впрочем, отдать справедливость Троцкому: 
сам он так далеко не заходил. Поскольку письмо, ответом 
на которое было телефонное послание Ленина, в совет
ской печати никогда не публиковалось, приводим его 
полностью :

Сов. секретно

Тов. Ленину.

Вчера я делал доклад на конференции молодежи. Выступал 
молоденький меньшевик Гуревич, кажется, племянник Дана 2). 
Для меня совершенно выяснилось, что политически, агитацион
но вопрос стоит нынче так : означает ли перемена новой поли
тики возвращение наше от социализма к капитализму или же 
использование капиталистических форм и методов для социа
листического строительства.

Я разъяснил молодежи вопрос, разумеется, во втором смы-

2) Здесь одна явная описка и одна ошибка : Троцкий не мог 
не знать, что подлинная фамилия Дана не Гуревич, а Гурвич. 
Насколько я знаю, Лев Гурвич был родственником, но не пле
мянником Дана. Последнего звали Федором Ильичем, а отца Л. 
Гурвича Мироном Николаевичем.
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еле. Гуревич утверждал, что мы вернулись к капитализму и 
что Ленин открыто это признал, говоря о государственном ка
питализме. Этот довод (о государственном капитализме) несо
мненно производит известное впечатление. Думаю, что Вам необ
ходимо воспользоваться первым благоприятным поводом, чтобы 
разъяснить, в каком смысле, в каких пределах употребляется 
термин государственного капитализма в отношениях к хозяйству 
рабочего 3) государства, ставящего себе социалистические цели 
и использующего для этого товарное обращение и методы капи
талистической калькуляции.

21 января 1922 г. Троцкий

Тон письма совершенно иной чем у Ленина; в письме 
Троцкого нет ни раздражения, отчетливо звучащего в 
словах Ленина, ни агрессивности последнего, ни призывов 
мобилизовать против « меньшевика Гурвича » силы ВЧК; 
в нем даже отдается какая-то дань уважения юному 
оппоненту, хотя бы признанием того, что выступление 
« молоденького меньшевика» помогло ему выяснить, 
« как стоит вопрос» 4). Вместе с тем, и он придавал 
выступлению Льва Гурвича настолько большое значение, 
что счел необходимым на следующий же день поставить 
о нем в известность Ленина. Оба они — и Ленин, и 
Троцкий — были достаточно опытными политиками, 
чтобы из мухи не делать слона. Очевидно, их реакция 
в какой-то мере отвечала значению факта, и комического 
в ней было мало — разве что чрезмерная нервозность 
некоторых выражений Ленина. По-видимому, было в этом 
выступлении что-то такое, что могло вызвать тревогу у 
людей, в то время обладавших безраздельной почти 
властью над страной.

Думается, что и Ленина и Троцкого беспокоили два 
обстоятельства.

В своем письме Ленину Троцкий передал лишь об
щий итог речи Льва Гурвича, упирая главным образом 
на то, что в обоснование своей мысли тот ссылался на 
слова самого Ленина. Но, сколько я знаю, ссылка на

3) Подчеркнуто Троцким.
4) Помнится, что в своем заключительном слове Троцкий вы

разил пожелание, чтобы комсомольцы защищали свои взгляды 
с таким же знанием дела, убежденностью и уменьем, с каким 
отстаивал свои Л. Гурвич.
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Ленина была скорей иллюстрацией, чем аргументом, а 
содержанием речи Гурвича было не голое утверждение 
факта возврата к капитализму, хотя бы государственно
му; в ней был поставлен одновременно и теоретический, 
и чисто практический вопрос о распределении при НЭПе 
прибавочной стоимости. Если Троцкий сводил НЭП к 
использованию в социалистических целях товарного обра
щения и « методов капиталистической калькуляции», то 
Лев Гурвич, как и другие социал-демократы, усматривал 
в новой экономической политике возврат к старым « ме
тодам » капиталистической эксплуатации. И, говоря сло
вами Троцкого, « известное впечатление» производил 
именно этот тезис, а не тот факт, что Ленин назвал НЭП 
государственным капитализмом. Отделаться от этой про
блемы было не так просто, и ставилась она в то время 
не только меньшевиками; она несомненно вставала и 
перед некоторыми представителями старой большевист
ской гвардии. Именно к этому времени — концу 1921 — 
началу 1922 гг. — относится возникновение внутри ком
мунистической партии оппозиционных групп, состоявших, 
главным образом, из рабочих — старых ее членов : Рабо
чая оппозиция (Шляпников), Рабочая группа (Мясников), 
Рабочая правда (Богданов), группа 22-х (Кузнецов). Тео
ретическая проблема распределения прибавочной стоимо
сти на глазах Ленина перерастала в проблему полити
ческую. В сущности, вопрос ставился так, что поворот 
к товарному обращению возвращал рабочий класс к ста
рой дооктябрьской ситуации и к старым методам борьбы, 
но без старого инструмента этой борьбы. И Ленин был 
по-своему совершенно логичен, полагая, что возникшая 
в новое время старая проблема требовала немедленного 
вмешательства новых инструментов власти : ВЧК, а 
потом ОГПУ — сначала против « злостной агитации 
меньшевиков», а чуть позднее против членов своей 
собственной партии5).

Политически вызывало тревогу и другое. Как из
вестно, Ленин не раз говорил, что НЭП может и должен 
вызвать активизацию меньшевиков и эсеров, а коопера

5) Впервые я встретил в тюрьме члена Мясниковской оппо
зиции —  рабочего-большевика с дореволюционным стажем —  
летом 1923 г. Год спустя целая группа мясниковцев сидела в 
Челябинском политизоляторе.
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ция, в которой он видел один из главных путей превра
щения «России нэповской в Россию социалистическую», 
по его же словам, « химически » их порождала. Поэтому- 
то, по усвоенной Лениным логике, их и нужно было 
держать в тюрьме, хотя и « бережно ». А так как НЭП 
был задуман « всерьез и надолго », то и бережное содер
жание в тюрьме предполагалось достаточно длительным. 
Однако, судя по его печатным выступлениям тех лет, 
Ленин имел в виду прежде всего старых, закоснелых в 
грехах меньшевиков, которым НЭП давал некоторые 
шансы на реванш после поражения, понесенного ими в 
конце 1917 г. Самым старым из них не было тогда и 50 
лет, и время для сидения под бережной охраной было 
им отпущено изрядное. Но с крамольными речами, 
затрагивавшими щекотливые вопросы, выступил не 
старый, а совсем юный меньшевик, и Уншлихт, связь 
с которым у Ленина носила несомненно двусторонний 
характер, надо думать, давно информировал его, что уже 
в течение двух лет в поле зрения и сферу действия 
ведомства, одним из руководителей которого был Ун
шлихт, попадало все большее число социал-демократов, 
до революции бывших еще детьми. Это был несомненно 
тревожный для правящей партии признак, так как 
жизнеспособнось потерпевшего поражение общественно- 
политического движения всегда ранее измерялась его 
способностью привлекать новые — прежде всего молодые 
— силы.

2

В ходе революции 1917 г. русская социал-демократия 
потерпела сокрушительное поражение. Занимая в первые 
месяцы господствующее положение почти во всех советах 
рабочих депутатов, в частности в Петроградском, она уже 
в сентябре оказалась там в меньшинстве. Тем не менее, 
она и тогда представляла внушительную политическую 
силу: на Объединительном съезде РСДРП (сентябрь 
1917 г.) было представлено 195 партийных организаций 
общей численностью 200 тыс. человек. После октябрь
ского переворота меньшевики хотя и сохранили более 
или менее прочные позиции в Советах и органах само
управления (особенно на юге), но соотношение сил про
должало меняться не в их пользу. Всего ярче это про
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явилось на выборах в Учредительное собрание, в которое 
было избрано всего лишь 16 меньшевиков. Какое-то, 
точно не установленное, число социал-демократов было, 
кроме того, и среди 86 представителей национальных 
групп и организаций. Как бы ни было велико их число, 
представительство социал-демократов в Учредительном 
собрании не могло идти ни в какое сравнение не только 
с 370 депутатами-эсерами, но и с 175 большевиками.

Столь тяжкое поражение не могло не внести раз
брода в ряды социал-демократии. Уже тогда, в 1918 г., 
значительное число членов партии перешло на сторону 
большевиков. Это была, несомненно, идейная переориен
тация, поскольку переход на сторону партии, победа 
которой казалась многим весьма сомнительной, не сулил 
политических выгод. Гражданская война внесла еще 
большую сумятицу, не только идейную, но и организа
ционную. Перед партией встала дилемма: большевист
ская революция, которая всем представлялась авантюрой, 
или белая реакция. Едва ли не господствующую тогда 
точку зрения высказал еще до начала гражданской 
войны, непосредственно после Октябрьского переворота, 
И.Г. Церетели. Его политическая концепция строилась на 
той предпосылке, что в конечном итоге переворот обре
чен на неудачу. Признанный лидер партии, представи
тель того ее центристского течения, которое сознавало 
необходимость коалиции с буржуазно-демократическими 
партиями, и сам входивший в коалиционное правитель
ство, Церетели, исходя из этой предпосылки, делал вывод, 
который, на первый взгляд, может показаться неожидан
ным : « С момента большевистского восстания, — говорил 
он, — произошло нечто такое, что исключает возмож
ность коалиции. Вся буржуазная кадетская партия 
объединена лозунгом кровавой расправы с большевиками. 
Для меня несомненно, — продолжал он, — что ликвида
ция большевистского восстания — это расстрел пролета
риата. Никакого соглашения не будет с буржуазией там, 
где будет ликвидация большевистской авантюры... » 6).

в) Речь на заседании ЦИК’а 1-го созыва 12/Х1 1917 г. —  
« Красный архив », 1925, №  3 (10), с. 105. Точка зрения Церетели 
не разделялась с.-д. группой « Единство », возглавлявшейся Г. В. 
Плехановым, и рядом членов партии, принадлежавших к ее 
правому крылу.
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Гражданская война подтвердила опасения Церетели. 
Вместе с нею в партии произошел сдвиг влево, и руково
дящее положение в ней заняли с.-д. интернационалисты, 
возглавляемые Ю.О. Мартовым. Это привело к дальней
шему организационному распаду, т. к. многие видные 
деятели меньшевистского движения и даже целые пар
тийные организации взглядов Мартова не разделяли. Но 
независимо от тех или иных оттенков и даже коренных 
расхождений во взглядах, практически повсюду, где 
полыхала гражданская война, перед социал-демократией 
встала задача борьбы на два фронта —  против террора 
как белого, так и красного. Это означало, что в течение 
всей гражданской войны социал-демократы находились 
между молотом и наковальней — позиция не слишком 
удобная и означавшая, что сами они во всех случаях 
будут объектом террора, кто бы в данный момент или в 
последующие времена ни был победителем. Многим эта 
позиция казалась межеумочной и политически неэффек
тивной. Последнее, возможно, было верно, но отступление 
от нее означало по существу измену собственным прин
ципам. Как бы то ни было, но, заняв эту позицию, партия 
к концу гражданской войны была обескровлена. На 
выборах в Учредительное собрание за список РСДРП в 
Москве (без воинских частей) голосовала 21 тыс. человек 
(не считая голосов, поданных за группу « Единство»). 
Когда в конце 1921 г. партия, формально считавшая себя 
легальной, в последний раз провела в своей московской 
организации перерегистрацию членов, ее прошло около 
300 человек. Фактически число проживавших в Москве 
и в той или иной форме действовавших социал-демокра- 
тов было тогда значительно большим: многие потеряли 
всякую веру в иллюзорную легальность и сознательно не 
прошли перерегистрацию; другие — оставаясь социал-де- 
мократами, формально выбыли из партии из-за несогла
сия с ее позицией. К их числу принадлежали бывшие 
члены группы « Единство » и бывшие « оборонцы », близ
кие к А.Н, Потресову.

Этим печальным для социал-демократии итогам 
можно было, правда, противопоставить и факты другого 
рода. Почти полный паралич хозяйственной деятельно
сти, голод, подавление политических свобод даже для 
тех, чьими руками был произведен Октябрьский перево
рот и достигнута победа в гражданской войне, террор
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произвол « власти на местах» — все это приводило 
многим на память предостережения, с которыми социал- 
демократия обращалась к рабочему классу в 1917-1918 гг. 
Конец гражданской войны во многих местах принес 
поэтому социал-демократии если не организационное 
укрепление, то весьма внушительные успехи.

Вот несколько сохранившихся цифр и фактов : в 
Туле в 1920 г. в Совет рабочих депутатов было избрано 
более 50 с.-д.; там же на съезде общества потребителей 
с.-д. были представлены 39 делегатами, большевики 41-м 
и беспартийные 14-тью. В Смоленске на таком же съезде 
было 73 с.-д., 51 большевик и 56 беспартийных, а в 
Горсовет там тогда же было избрано 30 с.-д. и 20 сочув
ствующих им. В Горсоветы в том же году было избрано : 
в Харькове более 200 с.-д., а в Кременчуге 71 (ком
мунисты, получившие 62 мандата, остались там в мень
шинстве). В Екатеринославе (Днепропетровске) социал- 
демократы завоевали большинство в правлениях трех 
профсоюзов — металлистов, печатников и пищевиков. В 
Вологде на губернской конференции профсоюзов резо
люция меньшевиков прошла большинством в 137 голосов 
против 96-ти. Об успехах меньшевиков на беспартийных 
рабочих конференциях 1920-21 гг. писал в своих днев
никах В.Г. Короленко (Полтава) и в романе « В тупике »
В.В. Вересаев (Крым). В Кременчуге на беспартийной 
конференции за резолюцию меньшевиков было подано 
340 голосов, лишь на 50 голосов меньше, чем за резо
люцию коммунистов.

Даже в Москве, где влияние меньшевиков всегда 
было значительно слабее, чем на юге, в 1921 г. они 
добились некоторых успехов. В 1921 г. в Московском 
совете из 1400 членов было всего лишь 15 социал-демо
кратов, но их поддерживало более 200 беспартийных.

Все эти частичные успехи казались многим поворо
том рабочего класса в сторону меньшевиков, первыми 
симптомами нового подъема социал-демократического 
рабочего движения. В « новой экономической политике » 
социал-демократы усматривали осуществление своих 
экономических требований — и так это, в сущности, и 
было. Оптимисты считали, что неизбежным следствием 
экономической либерализации будет политическая демо
кратизация. Как говорили тогда, « за НЭПом экономиче
ским — НЭП политический». Скептики же видели в
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происходившем не первые шаги нового движения, а ско
рей последние всплески революционной бури. Такова — 
если память мне не изменяет — была в 1922 г. точка 
зрения А.Н. Потресова. Несомненно одно : те успехи, 
которых добились тогда меньшевики, были больше выра
жением пассивной поддержки, чем доказательством го
товности к активным действиям.

Наряду с теми, вне партии происходившими собы
тиями, которые вызывали у немалого числа социал-де- 
мократов новые надежды, множились тревожные при
знаки продолжавшегося внутреннего распада. В среде 
социал-демократов никогда не существовало полного 
единства взглядов. В самом этом факте не было ничего 
худого : живое движение не терпит атмосферы мертвя
щего единодушия; борьба мнений внутри цельного 
общественно-политического организма — необходимое 
условие его здорового развития. Плохо было другое — 
различия в мнениях достигли такой остроты, что еще в 
1917-1920 гг. крупные партийные работники оказались 
за пределами партии, продолжая оставаться социал-де
мократами. С окончанием гражданской войны уход из 
партии количественно увеличился и кардинально изме
нились как его мотивы, так и характер переориентации. 
Крупные партийные деятели начали переходить к ком
мунистам. Огромную роль в этом у многих сыграли страх 
и отвращение, вызванные эксцессами гражданской вой
ны : для них был важен порядок — какой-нибудь — и 
любой ценой. Другой мотив был не очень убедителен, 
но крайне прост : прогнозы о неизбежном крахе « боль
шевистской авантюры » оказались ошибочными, следова
тельно, большевики были правы. Вопрос о том, были ли 
достигнуты цели « авантюры», как и о цене, за нее 
заплаченной, оставался в стороне : победителей не судят. 
Наконец, в стан победителей перебегали просто потому, 
что это победители. И это тем легче было сделать, что в 
условиях того времени можно было, даже изменяя своим 
принципам, сохранять оттенок благородства. Перейти в 
стан победителей, скажем, после поражения революции 
1905 г. было просто постыдно. Даже разуверившиеся в 
революционном движении люди либо молча отходили от 
всякой общественной деятельности, либо перемещались 
направо, переходя при этом не в лагерь победившей 
реакции, а на сторону менее радикальных, но все же
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оппозиционных элементов русского общества. В первые 
пореволюционные годы все было иначе. Ощущение связи, 
существовавшей некогда между большевиками и мень
шевиками, у обеих сторон еще не было полностью 
утрачено; в глазах многих — и меньшевиков, и больше
виков — те и другие все еще казались ветвями одного 
корня. В конце концов, « все мы марксисты» — и, 
перебегая из одного лагеря в другой, некоторые, может 
быть, и искренне, другие — несомненно кривя душой, 
считали, что они просто переходят с « правого » фланга 
общего фронта на « левый ». Лишь такие идейные лидеры 
меньшевизма, как П.Б. Аксельрод, А.Н. Потресов и — 
насколько я могу судить по тем скудным данным, какими 
я располагал, — даже « левый» Ю. О. Мартов, уже к 
началу 20-х гг. отдавали себе ясный отчет, что речь идет 
не о двух фракциях, а о взаимно исключающих друг 
друга мировоззрениях.

Уход из РСДРП крупных сил, начавшийся еще в 
1918 г., по окончании гражданской войны принял осо
бенно широкие размеры. В 1922 г. без особой огласки, 
не сжигая за собой мостов, из партии ушли или отошли 
от нее избранные на последнем партийном съезде члены 
Центрального комитета O.A. Ерманский, С.Ю. Семков- 
ский и др. В том же году покинули партию В.Г. Громан, 
еще незадолго до того составлявший обращение ЦК 
РСДРП по поводу голода, и A.A. Плесков, один из членов 
ЦК, почти до конца 1922 г. принимавший активное 
участие в практической работе партии. Видный партий
ный публицист и член ЦК A.C. Мартынов, отсидевшийся, 
не подавая голоса, все годы гражданской войны в 
маленьком украинском местечке Ялтушкове, в 1922 г. 
поспешил в Москву, где тотчас же вступил в контакт с 
коммунистами и вскоре вступил в РКП, опубликовав 
затем обширный труд, в котором на основании своего 
глобального ялтушковского опыта мотивировал этот свой 
шаг. Он достиг степеней известных и, благополучно 
избежав в 1931 г. участи В.Г. Громана и других бывших 
меньшевиков, мирно ойочил в 1935 г., не дотянув лишь 
2-х лет до 1937 г. 7).

7) Я не упоминаю среди «перешедших» И. М. Майского, в 
1923 г. вступившего в коммунистическую партию, так как за
долго до этого он был исключен из РСДРП за участие, вопреки 
решению ЦК, в Самарском «К омуче» (Комитете Учредительного
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Признаки организационного распада замечались и на 
другом фланге. Наряду с « правым » крылом внутри пар
тии, представители которого считали, что она идет на 
неоправданные идеологические уступки большевикам, 
существовало значительное число « правых » же социал- 
демократов, не разделявших некоторых господствовав
ших в партии взглядов, не согласных с ее тактикой и 
поэтому формально в партию не входивших. Кроме 
бывших членов плехановской группы « Единство», не 
вошедшей в 1917 г. в Объединенную РСДРП, к таким 
внепартийным социал-демократам принадлежал один из 
идеологов меньшевизма А. Н. Потресов, публицист и 
историк профессионального движения П.Н. Колоколь- 
ников, ряд крупных партийных работников-практиков. 
Вне партии были в те годы и некоторые местные с.-д. 
организации — сколько я помню, Одесская и частично 
Ростовская. К внепартийным « правым » принадлежал и 
ряд старых петроградских и московских рабочих социал- 
демократов.

Вот в этот-то период идейного разброда и организа
ционного распада в ряде городов стали возникать кружки 
и группы молодых социал-демократов, вначале разроз
ненные и малочисленные, но в течение нескольких лет 
привлекшие в свои ряды довольно большое число сто
ронников и распространившие свое влияние на относи
тельно широкие круги молодежи, главным образом 
учащейся.

3

В самом возникновении молодежного социал-демо- 
кратического движения 20-х гг. было немало парадок
сального. Парадоксальным был уже тот факт, что оно, 
строго говоря, родилось вопреки формальному решению 
с.-д. партии. Конституировавшаяся в 1917 г. Объединен
ная РСДРП высказалась против создания специальной 
молодежной организации, и кружки и группы с.-д. моло
дежи нередко возникали почти самопроизвольно, без 
прямого участия или воздействия партийных организа
ций. Несмотря на это, в 1921-1922 гг. молодые социал-
собрания). Насколько я помню, за аналогичные грехи был ис
ключен из РСДРП и Д. Заславский, впоследствии присяжный 
фельетонист « Правды ».
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демократы стали едва ли не самым активным элементом 
не только в узко-молодежной, но и в общепартийной 
деятельности. Парадоксальным было и то, что молодеж
ное с.-д. движение возникло, развивалось и достигло 
некоторых успехов в период, когда социал-демократиче- 
ская партия была на ущербе. Необычным был и тот факт, 
что критически относившуюся к существующему режиму 
молодежь — возрастную группу, склонную поддаваться 
эмоциям и обычно тяготеющую к радикальным течениям, 
— привлекала социал-демократия, то есть относительно 
умеренная часть тогдашней оппозиции, взывавшая не 
столько к чувствам, сколько к рассудку. В период поля
ризации общественных сил, когда на политической арене 
господствовали две противоборствующие силы — « крас
ные » и « белые», — молодежи, которой свойственна 
бескомпромиссная прямолинейность, казалось, было место 
либо в одном, либо в другом лагере. Так оно в опреде
ленных кругах и было, как было, впрочем, и другое — 
пассивное выжидание обывателя — кто возьмет верх ? 
Но была и другая, не безразличная к судьбам своей 
страны молодежь, которая категорически отвергала поли
тическую практику и « белых », и « красных », хотя она 
как будто исходила из тех же теоретических предпосы
лок, что и последние. И в этом тоже была своего рода 
парадоксальность. Впрочем, для всех почти социал- 
демократов, независимо от их принадлежности к тому 
или иному течению, большевики продолжали оставаться 
революционной силой, хотя и идущей пагубным для 
революции и рабочего движения путем8).

8) В кризисные моменты гражданской войны РСДРП, тогда 
еще полулегальная, всегда становилась на сторону Советской 
власти, не только в своих политических выступлениях, но и с 
оружием в руках. Во время наступления Деникина большое 
число социал-демократов было по партийной мобилизации на
правлено в ряды Красной армии. Кстати сказать, мне известны 
случаи арестов, произведенных ОГПУ в 1923-1924 гг. по партий
ным мобилизационным спискам. Довольно известный в свое вре
мя социал-демократ А. Стойлов в течение всей гражданской 
войны был начальником штаба одной из дивизий Красной ар
мии. По окончании гражданской войны и демобилизации он 
состоял членом МК РСДРП и вскоре был, конечно, аре
стован и, если я не ошибаюсь, сослан в Туркестан. Член ЦК  
РСДРП Г. Д. Кучин-Оранский, капитан артиллерии времен пер
вой мировой войны, был по решению ЦК направлен в 1921 г. 
на польский фронт. Не все социал-демократы были сторонни
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Можно было бы предполагать, что теоретическим 
воззрениям большевиков оппозиционно, но социалисти
чески настроенная молодежь должна была противопо
ставлять любую немарксистскую идеологию, скажем, 
народническую. Но и это было не так. В 1917 г. эсеры 
пользовались широкой популярностью — в частности, и 
у молодого поколения; в годы, следовавшие за граждан
ской войной, они ее утратили в большей мере, чем 
социал-демократы. Хотя в начале 20-х гг. существовали 
эсеровские кружки молодежи, по численности и влия
нию они значительно уступали социал-демократическим. 
В политизоляторах и ссылках тех лет соотношение 
между молодыми социал-демократами и эсерами состав
ляло примерно четыре, а может быть, даже пять к 
одному.

Можно не сомневаться, что молодые социал-демокра- 
ты пришли к своим взглядам не в результате изучения 
социально-политической литературы. Редко кто приходит 
к ним, изучая и сравнивая различные политические 
концепции. Если такие случаи и встречаются, то разве 
что у людей зрелого возраста. Взгляды складываются 
прежде всего под влиянием жизненных впечатлений, а 
затем уже поверяются книгами и теоретическими сообра
жениями. А когда человек — особенно молодой — 
приходит в столкновение с существующим политическим 
режимом, то почти всегда в основе этого лежит возму
щенное нравственное чувство — отвращение, вызываемое 
насилием, неравенством и несправедливостью. Почему 
при этом выбор падает на ту или иную идеологию — 
это зависит от множества факторов, порой совершенно 
незаметных и неосознанных, — среди них, наверное, 
немалое значение имеет и просто случай.

При всем разнообразии среды, в которой они жили и 
воспитывались, разности характеров, склада ума, темпе
раментов, молодых социал-демократов 20-х гг. сближали

ками военной поддержки большевиков, но все они были безого
ворочными противниками « белого» движения. За системати
ческую, хотя и не вооруженную борьбу с ним были убиты кол
чаковцами быв. депутаты 2-й Гос. Думы с.-д. И. И. Кириенко 
и известный с.-д. публицист Евг. Маевский (В. А. Гутовский), а 
ген. Слащевым казнены профсоюзные работники социал-демо- 
краты. Имена их, как и многих других погибших, не сохрани
лись, наверное, и в архивах.
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не только политические взгляды, — которые, кстати 
сказать, во многих довольно существенных деталях были 
далеко не одинаковы, — но и некоторое психологическое 
родство. Если откинуть все несущественное и случайное, 
их взгляды, как мне кажется, вытекали из одного источ
ника.

4

По своему происхождению почти все они принадле
жали к тому, что когда-то называлось трудовой интел
лигенцией, — потомкам и наследникам тех « разночин
ных » интеллигентов, из которых, начиная с середины 
прошлого века, вербовались революционные силы России. 
Это были дети лиц, пользуясь дореволюционной термино
логией, « свободных профессий » : врачей, литераторов, 
адвокатов — и интеллигентов, работавших по найму : 
агрономов, статистиков, учителей, инженеров, чиновников 
и служащих рангом пониже — словом, представители тех 
слоев русского населения, в котором наиболее сильны 
были либо прямо революционные, либо, по меньшей 
мере, радикально-оппозиционные настроения. В дни 
Февральской революции будущие молодые социал-демо
краты 20-х гг. были еще детьми и подростками в возрасте 
от 12-ти до 17-ти лет. В переломные, богатые событиями 
эпохи дети развиваются рано и быстро, а ведь бурным 
дням революции предшествовали три почти года охватив
шей весь мир и до основания потрясшей Россию войны. 
Даже недавно надевшие школьную форму мальчики и 
девочки — одни больше, другие меньше — были вовле
чены в круг военных, а следовательно, и общественных 
интересов.

Я живо помню вечера 1915-1916 гг., когда отец читал 
вслух пришедшие днем газеты — конечно, либеральные, 
помнится, « Русские ведомости » и « Речь », — и у меня, 
в то время 12-летнего мальчика, вызывали интерес не 
только фронтовые сообщения, но и думские прения, и 
уже тогда были не только знакомы, но и близки имена 
лидеров думской « левой » Чхеидзе и Керенского и при
мелькалось имя Распутина, были уже понятны смысл 
белых пятен на газетных полосах и намеки на « темные 
силы » и иные словечки из эзоповского жаргона газет и 
думских речей того времени. В этом интересе были у
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многих и некоторые мотивы личного характера: я, 
например, поступил в гимназию, когда министром про
свещения был пресловутый Кассо, и на собственной еще 
неокрепшей шкуре испробовал, что такое « национальная 
политика» в области образования; в Думе обсуждался 
« еврейский вопрос », и главным защитником равноправия 
евреев был социал-демократический депутат Чхеидзе, 
речи его не могли не вызвать сочувствия даже у такого 
умеренного либерала, каким был мой отец; прогремевшее 
в 1915 г. дело о « мариампольской измене » 9) тем более 
волновало нашу семью, что в те дни в Мариамполе жил 
мой дед. Я думаю, что в разных пропорциях смесь общих, 
полуличных, а у некоторых еще и национальных мотивов 
была свойственна очень многим, а доминировала, конечно 
же, заинтересованность в будущем России — даже незре
лым умам подростков было ясно, что от него зависит и 
решение всех национальных и личных проблем. А были 
среди нас, гимназистов и реалистов первых классов, дети, 
в отличие от меня выросшие в семьях, в большей или 
меньшей мере связанных с революционным движением, 
и всосавшие общественные интересы, что называется, с 
молоком матери. И на своих товарищей они, несомненно, 
оказывали какое-то влияние. Было их не так уж мало. По 
обстоятельствам военного времени, я за три с небольшим 
года — с 1914 по 1917, а по школьному счету с 1-го по 4-й 
класс — сменил четыре гимназии, и во всех них среди 
школьных моих друзей и приятелей оказывались маль
чики, отцы которых в более или менее далеком прошлом 
сидели в тюрьмах или побывали в ссылке.

Февральскую революцию все мы встретили с востор
гом. И главное, что она несла, — это свобода и на заднем 
плане как некий само собой разумеющийся, хотя и 
несколько туманный идеал — социализм. Мы с жадно
стью набросились на появившуюся тогда революционную 
литературу: не столько на агитационные брошюры, мас
сами распространявшиеся всеми партиями, сколько на 
мемуары и биографии революционеров, ставшие доступ

9) Мариампольская измена —  после освобождения русской 
армией г. Мариамполя (ныне Капсукас Литовской ССР) в марте 
1915 г. группа местных жителей —  евреев была по доносу обви
нена в шпионаже в пользу немцев и военно-полевым судом 
приговорена к повешению. Впоследствии выяснилось, что каз
ненные были невиновны, а шпионажем занимались доносчики.
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ными книги и брошюры по истории революционного 
движения, такие журналы, как « Былое» и заметно 
изменившие после февраля 1917 г. свою тематику « Ми
нувшие годы». Большинство юных читателей этой 
литературы, вероятно, привлекала в ней внешняя сторона 
движения — романтика подпольной борьбы, героизм ее 
участников, образы погибших. Но вместе с этим они 
несомненно выносили из нее убеждение, что борьба шла 
прежде всего за политическую свободу, за свободу слова, 
печати, совести, выбора своего пути. За нее люди шли 
на жертвы, за нее гибли на виселицах и баррикадах 
Пресни, гнили на каторге, в камерах Шлиссельбурга и 
в казематах Петропавловской крепости. И когда после 
октября 1917 г. революция обернулась разгоном Учреди
тельного Собрания — предмета мечтаний нескольких 
революционных поколений, — закрытием газет, ограни
чением свободы выборов, самосудами, а вскоре и массо
выми арестами, бессудными казнями, то это не могло не 
вызвать у подростков, только недавно проникшихся 
идеями политической свободы и в первые месяцы рево
люции видевших ее воочию, своего рода морального шока. 
Происходившее не ставило и не могло поставить перед 
нами того горького вопроса, который, как мы знаем, 
вставал у многих представителей старшего поколения — 
за что боролись и что получилось. Мы еще ни за что в 
жизни своей не боролись, мы ненадолго и немножко вос
пользовались плодами чужой борьбы, и все отрицатель
ные последствия революции вызывали не разочарование 
в ней, а скорее желание продолжить дело, начатое не 
нами. Мне помнится даже — правда, возникшее позднее, 
уже в начале 20-х гг., — чувство некоторого удовлетво
рения : и на нашу долю что-то осталось. А тогда, в 
первые послеоктябрьские годы, против всего, что дела
лось кругом, восставали самые элементарные чувства; и, 
может, больше всего возмущало несоответствие дел — 
словам. За эмоциями приходили размышления, и когда 
в сознании худо-плохо просеивались « все впечатленья 
бытия», отметалось все случайное и преходящее, то в 
нем, как на фильтре, оседали два незыблемых понятия 
— демократия и социализм.

К тому времени, когда начиналась работа сознания, 
дети уже превратились в подростков, подростки — в 
юношей и девушек. Работа сознания требовала пищи, и
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увлечение революционными мемуарами сменилось более 
или менее серьезным ознакомлением с политической, 
исторической и социально-экономической литературой. 
В том, что мысль при этом шла в марксистском направ
лении, играли, по-видимому, роль разные и отчасти, 
может быть, даже случайные обстоятельства, такие, на
пример, как относительно большая распространенность 
популярной марксистской литературы. Много значило и 
то, что в доступных нашему пониманию работах Маркса, 
Энгельса, Каутского, Плеханова мы не находили и 
намека на то, что могло быть оправданием происходив
шего, но, подумавши, в них нетрудно было найти ему 
объяснение. В период разгула страстей, часто исходив
ших из чистого источника, но не реже — из весьма 
мутного, отрезвляюще действовала апелляция к рассудку.

Позволю себе отвлечься в сторону чисто личных 
воспоминаний. В 1918 г. кто-то из родственников подарил 
мне завалявшиеся у него с давних времен номера жур
нала « Былое» за 1906-1907 гг. После того я начал 
разыскивать на книжных развалах недостающие номера. 
В ту пору — в 1918/19 учебном году — я дважды в день, 
идучи в школу и возвращаясь из нее, проходил по Твер
ской улице (ул. Горького) мимо книжного магазина, на 
вывеске которого стояло ничего тогда не говорившее ни 
моему уму, ни сердцу слово « Вперед » 10). Как-то слу
чайно взглянув на витрину, я увидел там не имевшийся 
у меня номер «Былого». Я зашел в магазин. За прилав
ком стояли молодой человек в студенческой тужурке и 
интеллигентного вида девушка (тогда я, наверное, мы
сленно называл ее « барышней »). Денег у меня не было, 
и я, попросив в течение часа не продавать книги, побежал 
домой попросить денег у родителей. Книжку я купил 
и после того стал захаживать в магазин все в тех же 
поисках недостающих номеров « Былого». Еще несколько 
книжек я там действительно достал; оставляли их для 
меня те же самые студент и девушка. Иногда, когда 
были деньги, я покупал и другие книжки, исключительно 
историко-революционного содержания. Однажды студент, 
никогда ранее ничего мне не рекомендовавший, подарил

Ю) Не припомню сейчас точного местоположения —  где-то 
около нынешней площади Маяковского, по правой стороне, если 
идти от нее к Белорусскому вокзалу.
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мне лежавшую на прилавке брошюру. Только придя 
домой, я взглянул на нее — на обложке я прочитал 
заглавие « Долой смертную казнь ». Это была брошюра 
Ю.О. Мартова, написанная после первого смертного при
говора, официально вынесенного недавно созданным Рев
трибуналом капитану Щастному, ранее произведенному 
Советскими властями в адмиралы. В ней говорилось не 
только о судьбе Щастного, но и о самосудах, смертных 
приговорах, заочно выносимых органами власти, об убий
стве — казнью этого не назовешь — семьи Николая II. 
Брошюра эта не сделала меня социал-демократом. Да я 
был еще слишком — даже не молод, а мал, чтобы поли
тически самоопределиться. Правда, в нашей школе все 
учащиеся делились по партийному признаку и даже в 
1918/19 учебном году носили на груди бантики соответ
ствующих цветов, начиная с кадетских зеленых. Я 
почему-то нацепил анархистский черный — хотя об 
анархизме никакого представления не имел, — наверное, 
чтобы эпатировать учителей. Все это, если не говорить 
об учащихся старших — 7-го и 8-го классов, носило не 
только несерьезный, но просто ребяческий характер. 
Взглядов не было, но были определенные настроения и 
устремления, и толчок им брошюра Мартова дала огром
ный. Вспоминая свою долгую жизнь, в течение которой 
я перечитал немало книг, я не могу вспомнить ни одной, 
которая бы по своей публицистической силе произвела 
на меня большее впечатление, чем эта маленькая бро
шюра. И кончалась она апелляцией к двум именам — 
Льва Толстого и Маркса. И это тоже наталкивало на 
мысль, что есть марксизм и « марксизм ». Тогда, в конце 
1919 г., это вероятно была не мысль, а скорей смутное 
ощущение. С возрастом, с расширением круга прочитан
ных и — плохо ли, хорошо ли — продуманных книг, 
мысль крепла и приобретала все более определенную 
форму. И брошюра о смертном приговоре неизвестному 
« красному адмиралу» несомненно много тому способ
ствовала.

Вскоре случай дал мне возможность увидеть ее 
автора. Весной 1919 г. все тот же студент из магазина 
« Вперед» дал мне билет в Политехнический музей на 
собрание, посвященное памяти скончавшейся незадолго 
до того в Петрограде Веры Ивановны Засулич. Хотя я 
читал уже и о группе « Освобождение труда» и об
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« Искре », ее имя ассоциировались у меня не столько с 
социал-демократией и марксизмом, сколько с выстрелом 
в Трепова, судебным процессом и драматическим его 
окончанием — словом, не с сущностью, а больше с роман
тическим антуражем революционного движения. Доклад
чиком на собрании должен был выступить Мартов, и 
мне, конечно, очень хотелось увидеть и услышать автора 
брошюры, произведшей на меня такое сильное впечатле
ние. Меня постигло горькое разочарование. Хотя я и 
пришел довольно рано, но Большая аудитория Политех
нического музея была уже битком набита, и мне удалось 
устроиться где-то на самой верхотуре. Я запомнил облик 
чуть прихрамывающего, довольно высокого, сутулого 
человека со взъерошенными волосами и седеющей боро
дой, говорившего тихим, хриплым голосом. Публика, 
сидевшая в нижних рядах, бурно реагировала на какие-то 
его слова, но сам я их со своего « парадиза » расслышать 
не мог. После доклада он отвечал на многочисленные 
записки, по-видимому, непосредственно с темой доклада 
не связанные, так как на каждый его ответ зал отзывался 
смехом и аплодисментами. Я ушел с собрания неудовле
творенный : на моих глазах происходило что-то инте
ресное, но что это было, я так и не знал. Повторяю, 
социал-демократом брошюра Мартова меня не сделала, 
но впечатление, ею произведенное, естественно вытекаю
щая из него симпатия к автору и даже заинтригованность 
как его речью, которой я не расслышал, так и реакцией 
на нее аудитории — все это вошло в качестве слагаемых 
в сумму тех разнородных сил, равнодействующая кото
рых неизменно направляла в одну сторону.

Летом 1919 г. наша семья переехала в другой район, 
и мне больше не пришлось побывать в книжном мага
зине «Вперед». Только года через два, когда его и след 
простыл, я узнал, что это был магазин партийного изда
тельства РСДРП и что он носил то же название, что и 
печатный орган сначала Московского, а затем Централь
ного Комитета партии11).

То, о чем я только что рассказал, — это, конечно, 
чисто личный эпизод, который, вероятно, не имеет 
интереса, равного тому значению, какое я ему лично для

11) В 1919 г. после очередного и вплоть до окончательного 
закрытия газета выходила под названием « Всегда вперед».
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себя самого придаю. Думается все же, что у многих из 
тех, кто в 16-17-летнем возрасте вступил на тернистую 
дорогу с.-д. движения, был какой-то толчок, в свое время, 
может быть, и не осознанный, который сыграл большую 
или меньшую роль в выборе пути. Оглядываясь на про
шлое и пытаясь его осмыслить, я все больше убеждаюсь 
в том, что мой выбор был в значительной мере пред
определен тем, что большевистскому « марксизму » было 
противопоставлено иное, гораздо более отвечавшее моему 
настроению его понимание. Много позже мне не раз 
приходило в голову, что марксизм, может быть, привле
кал всех нас еще и тем, что позволял бить противника 
его же оружием и на его территории. У эсеров сложилась 
противоположная ситуация : « Декретом о Земле » •— от 
начала до конца эсеровским — большевики завладели их 
главной идейной крепостью, оставив на долю партии 
эсеров только такие абстрактные для большинства ло
зунги, как «народоправство», «суверенность Учреди
тельного собрания» и т.п. Они не удовлетворяли не 
только крестьянские массы, к которым, в первую очередь, 
были обращены, но и ту, в книгах искавшую ответа на 
свои запросы молодежь, которая, не пугаясь абстракций, 
искала за ними конкретного содержания.

Это не значит, конечно, что круг моего чтения огра
ничивался одной марксистской литературой. Я с большим 
интересом читал, например, Н.К. Михайловского, находил 
у него много импонировавших мне мыслей, но только не 
ответа на занимавшие меня вопросы сегодняшнего дня. 
Еще меньше меня удовлетворяла та религиозно-фило- 
софская литература, с которой мне довелось познако
миться в годы моего идейного самоопределения.

Как бы то ни было, вся сумма жизненных впечат
лений 12), прочитанные книги, слышанные лекции и 
диспуты, ежедневно читаемые газеты — все это толкало 
меня, как и многих других, в одну сторону и рано или

12) Должен сказать, что в эту сумму не входили материаль
ные лишения времен « военного коммунизма» в той мере, в ка
кой они коснулись лично меня и моих сверстников. Умом я 
помню и голод, и холод, и почти раздетость и разутость, но го
раздо живей в воспоминаниях запечатлелись духовный подъем 
и разнообразие умственных интересов. Люди с большим грузом 
лет переносили эти лишения много тяжелей, не говоря уж о тех, 
на ком лежало бремя забот о семье.
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поздно должно было привести сначала к более четкому 
оформлению взглядов, а затем и к какому-то организа
ционному самоопределению.

5

Кружки и организации социал-демократической мо
лодежи стали возникать почти одновременно (примерно 
в 1920 г.) в целом ряде городов — Москве, Петрограде, 
Киеве, Харькове, Одессе, Кременчуге, Полтаве, Екатери- 
нославе (Днепропетровск), Ростове, Смоленске, Витебске 
и некоторых других. Мне трудно сказать, как именно 
они возникали. Я уже говорил, что в первые пореволю
ционные годы РСДРП высказалась против создания спе
циальных молодежных организаций, но в ее рядах было 
немало молодых людей — семнадцати-восемнадцати лет 
— студентов и рабочих, которые естественно оказывали 
влияние на близких им по возрасту юношей и девушек. 
В некоторых городах, в частности на Украине, кружки 
с.-д. молодежи, по-видимому, возникали по инициативе 
или при прямом участии местных партийных организа
ций. Так, кажется, было в Киеве и Харькове. В некото
рых случаях на определенные круги молодежи ока
зывал влияние — может быть, не столько полити
ческое, сколько моральное — личный пример. В го
ды гражданской войны деятельность лидера полтав
ских социал-демократов К.И. Ляховича привлекала сим
патии широких кругов населения, в том числе и местной 
молодежи. Его прямыми учениками был ряд молодых 
людей, игравших в 20-е гг. заметную роль в социал- 
демократическом молодежном движении, — сестры Доба 
и Гита Коц, Дмитрий Карлинский и другие. Часто не
большие кружки и группы молодежи возникали, так 
сказать, спонтанно, в силу взаимного притяжения близ
ких по убеждениям или настроениям людей. В условиях 
полусвободы выражения своих взглядов и благодаря 
малому еще числу « без лести преданных» доносчиков, 
единомыслящие люди довольно быстро обнаруживали 
друг друга, и легче всего их сближение происходило в 
рамках высших учебных заведений, всегда бывших в 
России питомником оппозиционных и революционных 
элементов.

К началу 20-х гг. состав учащихся высших учебйых
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заведений, сравнительно с дореволюционным периодом, 
изменился очень мало : уменьшилось, если и вообще не 
сошло на нет, число « академистов » или « белоподкладоч
ников », как их когда-то называли, и заметно увеличился 
удельный вес демократических слоев населения; но, так 
как, при всей легкости поступления в донэповские време
на в ВУЗ, для этого все же требовался определенный 
образовательный ценз, как правило, окончание среднего 
учебного заведения, то демократизация студенчества про
исходила главным образом за счет увеличившегося при
тока представителей трудовой интеллигенции, в частности 
еврейского происхождения, в меньшей степени детей 
зажиточных крестьян и квалифицированных рабочих. 
Демократизации высших учебных заведений способство
вала и провозглашенная в 1917 г. академическая автоно
мия, сохранившаяся и в первые послеоктябрьские годы 
и полностью ликвидированная, не без некоторого сопро
тивления со стороны как учащих, так и учащихся, только 
в 1922-23 гг. Неудивительно, что то состояние молодых 
умов, которое я пытался выше обрисовать, находило 
благодарную почву в студенческой среде, и нашедшие 
там друг друга единомыслящие или одинаково настро
енные люди по свойственной молодежи активности не 
удовлетворялись одним взаимным общением и искали 
возможности приложить свои силы к деятельности, соот
ветствующей их взглядам. И рано или поздно их приби
вало к партийной организации, часто благодаря тому, что 
среди них находился кто-либо, вошедший в партию еще 
в 1917-1918 гг., либо связанный с каким-нибудь членом 
партии родственными узами или близким знакомством, 
а иногда и более или менее случайно.

Одной из самых интересных — и по составу, и по 
активности, и по размаху работы — молодежных социал- 
демократических организаций начала 20-х годов была 
несомненно московская.

Возникшая примерно в конце 1919 г. или в самом 
начале 1920 г. как социалистическая группа без твердой 
политической ориентации, она уже в мае 1920 г. опреде
лилась как социал-демократическая. Тогда же, кажется, 
она приняла название « Московская группа социал-демо
кратического союза рабочей молодежи». Хотя в ней и 
было некоторое количество молодых рабочих, по своему 
составу она, конечно, была больше интеллигентской, как
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в свое время и группа « Освобождение труда », и « Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса », и « Российская 
социал-демократическая рабочая партия » доискровского 
и даже искровского периода. Группа называла себя « со
циал-демократической рабочей», поскольку политически 
отождествляла себя с РСДРП. С самого начала своего 
существования она была тесно связана с Московским и 
Центральным Комитетами РСДРП, тогда еще формально 
легальной и хотя уже лишенной своего печатного органа, 
но сохранившей центр, вокруг которого группировались 
члены партии и Союза молодежи. Это был партийный 
клуб «Вперед», помещавшийся в доме №31 по Мясниц
кой улице (ул. Кирова)13).

Ранее, еще до начала гражданской войны, при мос
ковском комитете РСДРП существовала Студенческая 
фракция. Это не была специфически молодежная орга
низация — в состав ее входили полноправные члены 
партии. О ее деятельности я мало что знаю. Во время 
наступления Деникина, когда его войска прорывались к 
Туле, многие члены фракции по партийной мобилизации 
ушли на фронт. Вернувшись после демобилизации из 
Красной армии, большинство их продолжало участвовать 
в партийной работе. Многие из них были одним из зве
ньев, связывавших партийную организацию и Группу 
союза молодежи. Впрочем, в партии состояли и более 
молодые организаторы Группы. Сколько я знаю, уже в 
1920 г. членами партии были Андрей Кранихфельд, 
которому тогда едва исполнилось 18 лет, и восемнадцати
летний же Борис Сапир, примерно того же возраста 
(годом как будто старше) Лев Ланде; двадцатилетние Лев 
Якубсон и Исидор Рапипорт — последнего все называли 
« Лелей» (это было, кажется, его детское прозвище). 
Старше всех из членов одновременно и партии и Группы 
были Израиль Якубсон и Виталий Сапир14) — оба они 
родились в 1898 г. Последний был студентом-медиком и 
едва ли не единственным членом Группы, успевшим до 
ареста закончить образование. Все остальные учились на 
Факультете общественных наук (ФОН) Московского уни
верситета. Членом партии был и двадцатилетний рабо

13) в  те годы действовал еще социал-демократический клуб 
в Замоскворечье. Я о нем ничего не знаю, кроме того, что, ка
жется, он был связан с типографией Сытина.

14) с  Борисом Сапиром в родстве не состоял.
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чий-печатник Петр Данилин, также входивший в Группу 
союза молодежи. Кажется, тогда же или несколько 
позднее был принят в партию Лев Гурвич, с выступления 
которого на конференции молодежи я начал свой рассказ. 
Среди организаторов и первых членов Группы, кроме 
перечисленных, были студенты — главным образом, 
Ф.ОНа — Григорий Аркин, Александр Зимин, Александр 
Брауде, Натан ( « Нюся») Зингаревич, Яков Меринг, Да
вид ( « Додя») Фальк ; рабочие и работницы Николай 
Зуев, Василий Лисютин, Александра Козлова и Елиза
вета Тихомирова, студент (кажется) Семен Сауде, Яков 
Аронович — чуть ли не самый молодой член союза, 
впервые арестованный в 1921 г. в возрасте 16 лет; Ар
нольд («Ноля») Эпштейн, Мария Тюнина. Несколько 
позже, в том же 1920 или в начале 1921 г. к союзу 
примкнули студентки ФОНа Роза Эльман и Лидия Коган, 
медичка Вера Лазарева, Михаил Заммель, Зинаида Буд
никова, Прасковья Дмитриева, Евгений Додонов. В 1920 г. 
большинству из них было от 16 до 19 лет.

Сейчас, конечно, трудно установить общую числен
ность московской Группы Союза с.-д. рабочей молодежи. 
По очень грубому подсчету с середины 1920 до конца 
1923 г. в ней состояло (не считая отошедших за это же 
время от нее) не менее 120-150 человек. В памяти немно
гих оставшихся к середине 1960-х гг. в живых членов 
Группы сохранились имена примерно 50-60 человек — 
главным образом, из числа тех, кто в первой половине 
20-х годов наполнял Соловецкие « политскиты » и камеры 
политизоляторов.

Как я уже говорил, РСДРП тех времен была далека 
от единомыслия, но господствовали в ней взгляды, изло
женные Мартовым в его так называемых « апрельских 
тезисах» 1920 г. Хотя по аналогии с тезисами Ленина 
начала 1917 г. они назывались « апрельскими », Мартов, 
вероятно, сформулировал их не позже марта 1920 г. Они 
были одобрены совещанием РСДРП, состоявшимся в 
марте-апреле 1920 г., однако, как я слышал от старших 
по возрасту товарищей, довольно солидное меньшинство 
выступило с резкими возражениями против них. Кажет
ся, именно « апрельские тезисы» послужили причиной 
того, что многие видные члены партии отошли тогда от 
практической деятельности. Я не могу, конечно, по памя
ти восстановить содержание « тезисов». Насколько я

190



помню, наиболее спорным был тезис о возможности согла
шения социал-демократии с большевиками на условиях 
даже не полного восстановления демократических свобод, 
а лишь ликвидации террористических методов управле
ния, свободных выборов в Советы и установления для 
всех граждан известных правовых гарантий; иначе гово
ря, тезисы имели в виду не коренное изменение полити
ческой системы, а ее улучшение. Меньше споров, 
кажется, вызывали тезисы в части, касающейся экономи
ческой политики; если мне не изменяет память, в них 
было сформулировано нечто весьма близкое к той « новой 
экономической политике», которая была год спустя 
принята X съездом РКП. Политически неоднородной 
была и Московская группа Союза молодежи; однако 
господствовало в ней скорей « правое » течение, вернее 
было бы назвать его более радикальным. Социал-демо
кратическую молодежь не связывали с большевиками ни 
общие воспоминания, ни личные связи, ни совместное 
пребывание в тюрьмах и ссылках царского времени. Уже 
одно это делало ее менее склонной к соглашению с ними. 
Меньшим, чем у старшего поколения, кредитом пользо
валась у нее концепция « спуска на тормозах » к подлин
ной демократии. По моим воспоминаниям, относящимся 
к несколько более позднему времени (1922-1923 гг.), 
подавляющее большинство молодежи отрицательно отно
силось к принятому, кажется, на чрезвычайном съезде 
партии (ноябрь-декабрь 1917 г.), когда руководство пере
шло к « левым », тезису о допустимости в определенных 
ситуациях ограничивать политические свободы15). « Ап
рельские тезисы » уже по одному этому не могли поль
зоваться среди молодежи большой популярностью. Нако
нец, молодежь в гораздо меньшей степени цеплялась за 
формальную легальность партии, входившую в символ 
веры так называемого « левого » крыла партии и с каж
дым днем становившуюся все более иллюзорной16). Тут

15) Может быть, я ошибаюсь, и соответствующая резолюция 
была принята не на ноябрьском съезде, а на апрельском сове
щании 1920 г.

16) По решению ЦК, действовавшему почти до самого конца 
1922 г., арестованные члены партии, не указавшие на допросе 
своей партийной принадлежности, из партии исключались —  
практика, облегчившая работу ВЧК-ГПУ не только до 1923 г., 
но и много позднее.
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у молодежи сказывалась, вероятно, не столько более 
трезвая оценка обстановки, сколько меньшая связанность 
традицией меньшевизма возлагать надежды на широкое 
самодеятельное рабочее движение, не укладывающееся 
в рамки подпольной кружковой работы и требующее 
использования всех легальных возможностей. Некоторую 
роль несомненно играла и свойственная молодежи роман
тизация подполья. Как бы то ни было, но если партия 
практически перешла на нелегальное положение только 
после октября 1922 г., а формально не ранее второй 
половины ноября того же года, то московская Группа 
союза молодежи фактически нарушила статус легально
сти уже в 1920 г., начав нелегально издавать свой печат
ный орган — небольшой журнал «Юный пролетарий». 
Первый его номер вышел в конце 1920 г. в машинописном 
виде; в последующие годы было выпущено еще два 
гектографированных номера — один в 1922, другой в 
1923 г.

Московскую группу возглавлял небольшой, тесно 
связанный личной дружбой кружок энергичных, несом
ненно одаренных и проникнутых глубоким « практиче
ским идеализмом » молодых энтузиастов. Организацион
ным и, я бы сказал, нравственным центром группы был 
Андрей Кранихфельд. Выросший в социал-демократиче- 
ской среде, он как бы органически стал социал-демокра
том. Мне кажется, он к 16-17-ти годам примкнул к 
социал-демократии так же естественно, как, скажем, к 
первому году жизни стал ходить, а ко второму — гово
рить. В то же время он не был « идеологом» группы 
и интеллектуально едва ли выделялся среди своих дру
зей. Его интересы, по рассказам близко знавших его 
товарищей, несколько отличались от обычных для моло
дых социал-демократов того времени. В Соловках, в 
политизоляторах, в меньшей мере в ссылке — всюду, 
где имелась возможность учиться, молодые социал-демо
краты, оторванные от нормального прохождения курса 
наук, сами вырабатывали для себя план занятий соответ
ственно своим наклонностям и интересам. У большинства 
в центре последних были теоретические дисциплины — 
политическая экономия, социология, философия. Андрея 
Кранихфельда больше интересовала практика рабочего 
движения, в частности западноевропейского. В ссылке, а 
затем в политизоляторе он занялся изучением истории
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парламентского представительства рабочего класса и 
написал на эту тему работу. Очень может быть, что она 
до сих пор хранится в каких-нибудь недоступных про
стым смертным архивах, если не была изъята при 
очередном аресте, а затем сожжена как « не относящаяся 
к делу ». Далеко не блестящий оратор, никогда, кажется, 
не выступавший публично, он по отцовской и материн
ской линиям унаследовал склонность к литературной 
работе и несомненные литературные способности. Он 
был одним из основателей, редакторов и сотрудников 
« Юного пролетария» и других нелегальных изданий 
того времени. Две его статьи о социал-демократическом 
движении молодежи были в 1922 г. опубликованы в 
зарубежном журнале « Социалистический вестник» — 
органе Заграничной делегации РСДРП. Одна из этих 
статей была анонимной, другая подписана псевдонимом 
А. Кожухов. Не знаю, сам ли он избрал этот псевдоним 
или им подписала статью редакция, но выбран он был 
удачно. Сколько я могу судить, Андрей Кранихфельд 
принадлежал к тому же психологическому типу, что и 
народники 70-х гг. прошлого века, — прямой, бескомпро
миссный, бесстрашный и просто хороший человек, до
брый, отзывчивый, с очень развитым чувством товари
щества. Что отличало его от Андреев Кожуховых 70-х гг. 
— это физическое состояние. Небольшого роста, худой, 
он физически был очень слаб, а бесконечные аресты, 
этапы, голодовки вконец подорвали его здоровье. В три
дцать лет он был уже почти беззуб — прямой результат 
систематического недоедания и цынги. Но этот тщедуш
ный человек обладал большим запасом нравственной 
энергии — которая поддерживала его и физически. По 
единодушным отзывам и друзей, и политических недру
гов 17), он привлекал к себе общие симпатии и оказывал 
на окружающих большое нравственное влияние. К тому 
же типу принадлежали и его близкие друзья « Леля » 
Рапипорт и Лев Якубсон.

Едва ли не самой крупной интеллектуальной силой 
Группы был Лев Гурвич. Прекрасный оратор, он обладал

17) я  имею здесь в виду тех коммунистов-оппозиционеров, 
которые с конца 20-х и начала 30-х гг. начали пополнять насе
ление политизоляторов и глухих мест ссылки.
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редким даром быстро и находчиво парировать реплики, 
не теряя логической нити своей речи. В нем совмещались 
две черты, на первый взгляд противоположные : хорошо 
организованный логический ум и бурный темперамент 
общественного деятеля. Его отличала еще одна не очень 
распространенная способность — критически и с неболь
шой долей иронии относиться к самому себе. Благодаря 
этому, темперамент не заводил его слишком далеко 
« влево », а логический склад ума не приводил к догма
тизму. Его умственные интересы были сосредоточены на 
теоретических вопросах — главным образом, на полити
ческой экономии. Он успешно занимался и проблемами 
конкретной экономики. В 1929-1930 гг. он находился в 
« минусе » 18), в Ташкенте; работая там в Средазгосплане, 
он проявил себя как незаурядный экономист. К сожале
нию, у него не было склонности к литературной работе. 
Писать он не любил и даже считал себя к такой работе 
неспособным, думается — ошибочно. Мне всегда казалось, 
что его литературные способности были скованы — он 
не приучил себя писать так, как говорит. Несмотря на 
это, он принимал активное участие в нелегальной социал- 
демократической прессе начала 20-х гг. В легальной 
печати он выступил, как сам мне говорил, только один 
раз, в качестве соавтора опубликованной Средазгоспла- 
ном брошюры о богарном земледелии Средней Азии; ему 
принадлежит освещение экономического аспекта про
блемы.

18) Для тех, кто мало знаком с нашей « криминалистикой » : 
в 1923 или в 1924 году была введена практика ограничения ме
стожительства, именовавшаяся « минус ш есть» и означавшая 
запрещение проживания в шести городах : Москве, Ленинграде, 
Харькове, Киеве, Ростове и, кажется, Екатеринославе (а м. б., 
Одессе). Впоследствии практика эта усовершенствовалась. Со 
второй половины 20-х гг. установилась следующая система на
казания по политическим мотивам : первый этап —  политизоля- 
тор (как правило, три года) ; по окончании срока заключения —  
второй этап —  ссылка (три года) ; третий этап —  « минус с при
креплением ». Закончивший ссылку получал право выбора места 
новой ссылки. Выбор был широк —  все города и веси Советского 
Союза, за исключением Москвы, Ленинграда и еще 16-ти или 
18-ти городов. Юридический статус находящихся « в минусе » 
был тот же, что и в местах ссылки : систематическая (помнится, 
2 раза в месяц) явка в местное ОГПУ или НКВД ; поступление 
на работу только с разрешения тех же органов ; запрет менять 
место жительства. Мало кто доживал свой трехлетний «минус» 
— его обычно обрывал новый арест.
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Должен оговориться : я пишу здесь только о людях, 
которых знал либо лично, либо по рассказам общих 
друзей. Я поэтому ничего не говорю о таких игравших 
большую роль в создании и деятельности « Московской 
группы с.-д. рабочей молодежи» лицах, как Б. Сапир, 
Л. Ланде, Я. Меринг и многие другие несомненно одарен
ные ее члены. Я слишком мало знаю о них, чтобы взять 
на себя смелость давать им характеристики. Мне бы 
хотелось сказать об очень многих товарищах, с которыми 
я не был близок, но о которых мне рассказывали друзья, 
например, об Александре Зимине. Это был очень привле
кательный и искренний человек. У меня создалось впе
чатление, что он принадлежал к типу « веселых мелан
холиков » : оживленный, остроумный, писавший для раз
влечения товарищей по-русски и по-французски шуточ
ные стихи, он вместе с тем был крайне впечатлителен и 
легко травмируем. Впервые он был арестован в 1921 г., 
после 7-ми или 8-ми месяцев заключения в Бутырской 
и Орловской тюрьмах освобожден, но через пять месяцев 
вновь арестован и сослан в Орловскую губернию, откуда 
бежал. Затем вновь арестован и снова бежал, на этот раз 
из тюрьмы; до осени 1923 года он работал в Ростовской 
с.-д. организации. В сентябре того же года его арестовали 
на Ирпенской конференции (о ней ниже) и на этот раз 
приговорили к 3-м годам заключения. С 1923 г. все пошло 
по обычной схеме : после 3-х лет заключения три года 
ссылки в Нарымский край, затем пребывание « в мину
се », прерванное новым арестом, — тогда он, впрочем, 
отделался не долгим пребыванием в следственной тюрьме. 
В 1931 г. новый арест и 3 года заключения в Верхне
уральском политизоляторе; после чего 3 года ссылки в 
тот же Нарымский край, по истечении которых « минус » 
в Саратове; там последний арест в 1937 г. и в том же 
году смерть. Погиб ли он во время следствия или в этапе, 
расстрелян ли, покончил ли с собой? Одинаково вероят
ны все предположения, в том числе и последнее. Уже в 
1930 г. он, по-видимому, психически был надломлен: 
после освобождения он в течение нескольких месяцев 
находился на излечении в психиатрической лечебнице. Я 
не думаю, что психическое расстройство было непосред
ственным результатом ареста : у него был уже достаточно 
богатый тюремный опыт; « незаконные методы след
ствия » — эвфемизм, за которым скрывается простая,
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исконная русская пытка, — к политическим тогда еще не 
применялись; ни новый арест в 1931 г., ни повторное 
трехлетнее заключение в политизоляторе, ни последо
вавшая затем трехлетняя ссылка, по словам видевших 
его в те годы, на состоянии его психики не сказались. 
Можно предполагать, что в 1930 г. его психика не 
выдержала того, что его лично не коснулось, но с чем ему 
тогда впервые пришлось встретиться — с тем, как у 
невинных людей « законными » и « незаконными » мето
дами вымогали признания в несовершенных преступле
ниях,

Я говорю здесь только об этих трех членах Москов
ской группы социал-демократической молодежи, потому 
что они, как мне кажется, были типичными ее представи
телями, а их короткий жизненный путь был тот же, что 
и у подавляющего большинства их товарищей, с кото
рыми они начинали свою деятельность.

В 1920 г. эта деятельность протекала в нескольких 
направлениях. Одно из них можно назвать пропагандист- 
ско-кружковым — члены Группы в индивидуальном 
порядке привлекали в Союз студентов и молодых рабо
чих; из завербованной молодежи создавались кружки, 
на которых обсуждались и теоретические проблемы, и 
программные партийные документы, и вопросы текущей 
общественно-политической жизни. Руководили этими 
кружками как наиболее « подкованные» члены самой 
Группы, так и представители старшего поколения, в 
частности С.О. Ежов (Цедербаум) и его жена К.И. Заха
рова. Другое направление было агитационное. Сохранив
шиеся еще остатки политической свободы и полулегаль
ный статус партии, а вместе с ней и Союза молодежи 
давали членам последнего некоторые возможности вы
ступать открыто. Публичное выступление Л. Гурвича 
было последним по времени, но далеко не единственным : 
в 1920 и 1921 гг. члены Группы часто выступали на 
предприятиях г. Москвы, на собраниях как рабочей 
молодежи, так и общезаводских. Эта деятельность Груп
пы соприкасалась с общепартийной и проходила в из
вестной мере под руководством Московского комитета 
РСДРП. Один из членов последнего представлял Комитет 
в Группе молодежи. В разное время представителями 
Комитета были в те годы А.Я. Малкин, А. Стойлов, И.А. 
Кушин. Одновременно контакт с Комитетом поддерживал
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один из членов молодежной Группы. Одно время им 
был И.С. Якубсон. С конца 1922 г., когда партия была 
уже на нелегальном положении и в России действовало 
Бюро ЦК, постоянную связь с последним поддерживал 
Андрей Кранихфельд.

В сущности, провести точную линию разграничения 
между узко « молодежной » и общепартийной деятельно
стью Группы почти невозможно. Члены Группы выпол
няли чисто технические партийные функции — распрост
раняли листовки, принимали участие в транспортировке 
« Социалистического Вестника » и т. п. С общепартийной 
деятельностью молодые социал-демократы соприкасались 
и в клубе « Вперед », где более или менее систематиче
ски проходили общегородские партийные собрания. Клуб 
этот был не только местом встречи московских социал- 
демократов, но и их организационным и агитационным 
центром. Некоторые, ранее далекие от политики люди 
после первоначально случайных посещений клуба при
мкнули к Союзу с.-д. молодежи. Так было, например, со 
студентками Розой Эльман и Лидией Коган.

Как я уже упоминал, в конце .1920 г. Группа с.-д. 
молодежи выпустила первый номер журнала « Юный 
пролетарий». Это было совершенно самостоятельное 
предприятие Союза молодежи, строго говоря — проти
воречившее позиции партийного руководства, упорно 
придерживавшегося статуса легальности. В 1920-21 гг. 
этот статус открывал для социал-демократов какое-то 
все более сужавшееся поле деятельности. Вместе с тем 
тот же статус открывал обширное и все более расширя
ющееся поле деятельности для ВЧК-ОГПУ: все члены 
партии и наиболее активные участники молодежной 
организации постоянно находились под их бдительным 
наблюдением. Время от времени ВЧК-ОГПУ делало на
беги на клуб «Вперед», и это позволяло выявлять всех 
вновь появляющихся там лиц. Обычно находившихся в 
клубе переписывали, и лишь отдельных лиц, главным 
образом принадлежавших к старшему поколению, аресто
вывали. Первые аресты, затронувшие социал-демократи- 
ческую молодежь, произошли в августе 1920 г. Кто 
именно был тогда арестован, я сказать не могу. Вторая 
ликвидация, на этот раз в гораздо большем масштабе, 
произошла в феврале 1921 г. в клубе « Вперед», где 
было арестовано более полутораста человек, в том числе
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не менее 20-ти членов Группы союза молодежи. Некото
рые из них были застигнуты на месте преступления — 
во время печатания 2-го номера «Юного Пролетария». 
Все арестованные были препровождены в Бутырскую 
тюрьму, где вместе с ними было собрано более 300 
социалистов всех толков. Неоднократные столкновения с 
тюремной администрацией в попытках установить более 
приемлемый режим, закончились 25/1У 1921 г. грандиоз
ным избиением заключенных, получившим широкую 
огласку и наделавшим много шума. На следующий день 
большое число заключенных — в их числе и вся моло
дежь — было переведено в провинциальные тюрьмы. 
Так, в Рязанскую тюрьму были отправлены Петр Дани
лин, Борис Сапир, Лев Якубсон; в Орловскую — Зинаида 
Будникова, Александр Зимин, Лидия Коган, Роза Эльман. 
Другие — фамилии всех я не помню — были отправлены 
во Владимирскую (туда, в частности, попал Андрей 
Кранихфельд) и Ярославскую тюрьмы, а несколько чело
век переведено в Московскую Таганскую тюрьму.

Аресты наиболее активных членов молодежной груп
пы несомненно ослабили, но не приостановили ее дея
тельность. Оставшиеся на воле продолжали работу, 
несмотря на то, что последовавшее сразу же после 
февральских арестов закрытие клуба « Вперед » лишило 
их организационного центра. Не прекратилась и изда
тельская деятельность Группы — она закончила раз
множение 2-го № « Юного пролетария » и выпустила три 
или четыре номера « Бюллетеня Московской группы 
социал-демократического союза рабочей молодежи ».

В известном смысле аресты — а еще больше Бутыр
ское избиение — пошли Группе на пользу : по инициа
тиве малочисленной социал-демократической фракции 
Моссовета, на одном из его заседаний был поставлен 
вопрос о режиме и порядках, существовавших в совет
ских тюрьмах; благодаря « Заграничной делегации » факт 
избиения стал известен широким кругам зарубежных 
социалистов; в «Социалистическом вестнике» была по
мещена анонимная статья о Бутырском избиении, напи
санная одной из его жертв — членом Союза, молодым 
рабочим Петром Данилиным. Группа пожала и непосред
ственные плоды избиения — оно получило резонанс в 
студенческой среде и вызвало в ней многочисленные 
волнения и протесты, за которыми, разумеется, последо
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вали аресты. Многие из арестованных впоследствии 
примкнули к социал-демократическому союзу молодежи. 
В это же время, и до некоторой степени тоже в резуль
тате ареста, Московская группа завязала в тюрьмах связи 
с молодежными социал-демократическими группами юга 
России — ростовской, харьковской, киевской и одесской.

К концу года все арестованные были освобождены. 
Однако на воле они пробыли недолго. Переписка Ленина 
и Троцкого по поводу выступления Л. Гурвича не пре
минула дать результаты. Обмен писем между двумя 
вождями произошел 21 и 22 января 1922 г. ; очевидно, в 
один из этих же дней Ленин говорил по телефону с 
Уншлихтом. Подготовка « операции» требовала извест
ного времени. Удар поэтому был нанесен примерно 
через три недели: в середине февраля 1922 г. было 
« изъято» центральное ядро группы, человек около 20- 
25-ти. Для большинства это был не первый арест. Вто
рично были, в частности, арестованы Л. Гурвич, А. 
Зимин, Н. Зингаревич, А. Козлова, А. Кранихфельд, 
Л. Ланде, И. Рапипорт, Б. Сапир, В. Сапир, Р. Эльман, 
Л. Якубсон. В числе впервые арестованных были сту
денты Я. Меринг, Д. Фальк, работница Е. Тихомирова и 
др. И на этот раз арест не обошелся без инцидентов. 
Внутренняя тюрьма (Лубянка, 2), куда были помещены 
арестованные, славилась наиболее суровым режимом: в 
ней не было ни книг, ни газет. Заключенные там были 
лишены прогулок. Во внутренней тюрьме впервые поя
вились « намордники» — железные щиты на окнах. 
Только после голодовки — по современным представле
ниям, непродолжительной — арестованных перевели в 
Бутырскую тюрьму, где режим был значительно более 
мягок и, главное, имелась превосходная библиотека, 
созданная еще в дореволюционные годы и пополненнная 
пореволюционными обитателями тюрьмы.

В 1922 г. ОГПУ стало широко применять администра
тивную ссылку. В июне или в июле все арестованные 
были приговорены к 2-м или 3-м годам ссылки в Перм
скую губернию (Р. Эльман и, кажется, Е. Тихомирова 
и А. Козлова) и в Сибирь (все остальные). Ответом на 
приговор была голодовка, объявленная всеми осужден
ными к ссылке в Сибирь. Голодовка закончилась «ком
промиссом » : местом ссылки для голодавших были назна
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чены захолустные местечки — Короча Курской губернии 
и Малоархангельск Орловской губернии.

Февральская операция ОГПУ, имевшая целью в корне 
пресечь деятельность Московской группы социал-демо- 
кратического союза рабочей молодежи, не увенчалась 
успехом. Скорей наоборот, она способствовала расшире
нию этой деятельности. В Москве и после февральских 
арестов сохранилось достаточное число активных членов 
Группы, способных продолжать начатую работу. Уже 
после февральских арестов в 1922-1923 гг. вышли еще два 
номера « Юного пролетария », а в начале 1923 г. — 1-й 
номер небольшого по объему журнала «Юный рабочий». 
Сколько номеров его увидело свет, я не знаю. Во всяком 
случае, первый номер был не последним.

Пошедшие в ссылку также не складывали оружия. 
Прибыв в Корочу и Малоархангельск, они тотчас же 
установили между собой тесную связь и в первые же 
месяцы своей ссыльной жизни общими силами составили 
два документа. Первым был доклад о деятельности 
союза социал-демократической рабочей молодежи Интер
националу молодежи — международной организации 
социалистической молодежи, примыкавшей к так назы
ваемому Венскому или 2 х/г Интернационалу, объединяв
шему левые течения социалистических партий 19). В 2 1/г 
Интернационал входила и РСДРП. Так как между обоими 
партийными центрами — Заграничной делегацией и 
действовавшим в России ЦК (позже Бюро ЦК) — была 
налажена прочная связь, можно предполагать, что доклад 
дошел по назначению.

Другим документом была небольшая брошюра про
граммного характера — о целях, ближайших задачах и 
тактике Союза социал-демократической рабочей молоде
жи. В 1923 г. брошюра была нелегально издана и еще в 
1924 г. ходила по рукам в Ленинграде, Москве, Киеве, 
Харькове и других городах. Главное, однако, было не 
в этом.

Уже к середине 1922 г. всем было ясно, что легаль
ность партии — это не только фикция, но прямая помощь 
ОГПУ в деле вылавливания сохранивших политическую

19) в  1923 г. оба социалистических Интернационала — 2-й и 
2 */2 слились, образовав единый Социалистический Рабочий Ин
тернационал.
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активность социал-демократов. В течение всего года 
вопрос о переходе на нелегальное положение обсуждался 
и в узком кругу находившихся в России членов ЦК, и на 
совещаниях представителей местных организаций, в их 
числе и Московской группы с.-д. молодежи. Подавляю
щее большинство членов молодежных организаций при
надлежало к числу решительных сторонников отказа от 
« легальности». Большинство, хотя и не очень значи
тельное, представителей старшего поколения столь же 
решительно высказывалось за сохранение легальности, 
хотя бы и иллюзорной, но под напором жизненной необ
ходимости сдавало одну позицию за другой, и, как я уже 
писал, к концу 1922 г. партия и фактически, и формально 
перешла на нелегальное положение.

К этому времени от законно избранного состава 
Центрального Комитета партии остались считанные еди
ницы : одни были высланы за границу, другие добро
вольно покинули Россию, третьи находились в ссылке 
или заключении, наконец, многие отошли от политиче
ской деятельности либо формально покинули партию. 
Продолжавшие возглавлять партийную работу члены ЦК 
вместе с кооптированными ими лицами конституирова
лись как Бюро Центрального Комитета, передав функции 
последнего Заграничной делегации. Во главе Бюро встал 
бежавший летом 1922 г. из ссылки Георгий Дмитриевич 
Кучин (Оранский).

Сведения, которыми я о нем располагаю, крайне 
скудны. В 1922 г. ему было, вероятно, несколько больше 
35 лет. К социал-демократической партии он примкнул, 
по-видимому, около 1905 г. Будучи в первую очередь 
партийным работником-практиком, он еще в предрево
люционные годы выдвинулся и как литературный работ
ник; его статьи печатались в легальной меньшевистской 
прессе — журнале «Наша Заря» и газете «Л уч». В 
1915 г. он вошел в состав руководящего органа РСДРП(м) 
— Организационного комитета (ОК). К этому времени он 
уже был призван в действующую армию, в рядах кото
рой находился в течение всей войны, с 1916 г. в чине 
капитана.

После революции он был избран членом, а затем 
председателем армейского комитета 12-й армии, а позднее 
фронтового комитета Северного фронта. В качестве пред
ставителя 12-й армии он входил в состав ЦИКа первого
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созыва, а в августе 1917 г. был делегатом армейского и 
фронтового комитетов на Государственном совещании, 
где выступил от имени всех армейских и фронтовых 
комитетов. С 1918 г. член ЦК. В том же году был в 
числе организаторов конференции уполномоченных фа
брик и заводов в Петрограде. Во второй половине 1918 г. 
Г.Д. переехал в Москву, где вошел в Комитет РСДРП по 
Центральной области и совместно с Ю.П. Денике редак
тировал печатный орган комитета «Новая Заря». В 
1919 г. находился на партийной и профсоюзной работе в 
Киеве и входил там в состав Центрального Совета Проф
союзов20). После занятия Киева Красной армией он наря
ду с другими киевскими социал-демократами был предан 
суду Ревтрибунала за обращение к международному 
социалистическому движению. Преступность обращения 
заключалась в обличении террора — как белого, так и 
красного. Приговор Ревтрибунала носил, сколько я по
мню, символический характер — « лишение политиче
ских прав до конца гражданской войны». Как я уже 
упоминал, во время советско-польской войны он по 
партийной мобилизации был направлен в действующую 
армию. По окончании войны и демобилизации вошел в 
Главный комитет РСДРП Украины.

Впервые после революции он был арестован в мае 
1918 г. 21), вторично — весной 1921 г. в Харькове, где 
находился в заключении до августа того же года. В 
марте 1922 г. был вновь арестован и после нескольких 
месяцев заключения направлен в ссылку в Среднюю 
Азию, откуда летом того же года по вызову ЦК бежал. 
Прибыв в августе 1922 г. в Москву, он с этого времени 
возглавлял Бюро ЦК. В апреле 1924 г. нелегально выехал 
в Берлин для участия, в качестве представителя Бюро, 
в конференции, созванной для выработки новой партий
ной платформы. По возвращении в 1925 г. на родину 
вскоре был арестован и осужден коллегией ОГПУ к 5 
годам заключения, которые отбывал сначала в Челябин

20) В 1924 г. Г. Д. Кучин опубликовал в Берлине книгу 
« Добровольческая зубатовщина » —  о попытках деникинцев при
брать к рукам профсоюзное движение на юге России.

21) Вместе с другими участниками 1-й Всероссийской кон
ференции уполномоченных фабрик и заводов. Был освобожден, 
кажется, осенью.
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ском, а затем в Ярославском (или Тобольском) полит- 
изоляторах. По окончании срока был направлен в ссылку, 
после которой с 1932 по 1933 г. находился « в минусе » в 
Ульяновске, где был в феврале 1935 г. вновь арестован. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. По одним данным он 
погиб в лагере, по другим — расстрелян.

Я уделяю так много места Г.Д. Кучину, потому что 
он, как никто больше, был связан с организациями с.-д. 
молодежи и очень много сделал для вовлечения ее в 
общепартийную работу.

Человек неиссякаемой энергии и непоколебимого 
оптимизма, Г. Д. Кучин в течение короткого времени 
сумел привлечь к партийной работе все сохранившиеся 
живые силы, в частности многих почти, а то и полностью 
бездействующих социал-демократов, в том числе и при
мыкавших к правому крылу партии. Не меньшую роль 
он сыграл и в консолидации разрозненных кружков и 
групп социал-демократической молодежи.

Из ссылки Г.Д. Кучин бежал не один; вместе с ним 
в Москву прибыли еще четверо бежавших, в том числе 
молодой харьковский социал-демократ, один из органи
заторов местной группы Союза с.-д. молодежи, Яков 
Бернштейн. После побега, примерно с лета 1922 г. и до 
ареста в марте 1923 г., он выполнял обязанности техни
ческого секретаря Бюро ЦК.

Осенью 1922 г. Бюро, по инициативе Г.Д. Кучина, 
направило члена Московской группы ССДРМ, избежав
шего в феврале ареста и поддерживавшего связь с пар
тийными органами, в Корочу и Малоархангельск для 
организации побега находившихся там в ссылке молодых 
социал-демократов. Снабженные кое-какими денежными 
средствами, документами и адресами, все они бежали — 
Л. Гурвич, Н. Зингаревич и И. Рапипорт в Киев; А. Кра- 
нихфельд, Л. Ланде, В. Сапир, Д. Фальк, А. Зимин, 
Л. Якубсон и Я. Меринг в Харьков. Все они сыграли 
заметную роль как в оживлении там партийной работы, 
так и в деятельности местных групп с.-д. молодежи. 
Закрепив ранее завязанные отношения, московские бег
лецы установили новые связи с действовавшими на юге 
группами с.-д. молодежи и содействовали организации 
новых. Дальнейшему укреплению этих связей снова 
помогли... аресты. А. Кранихфельд и А. Зимин были 
вскоре после прибытия в Харьков арестованы; обоим
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удалось бежать из харьковского ГПУ, после чего А. Зи
мин, а с ним и Л. Якубсон уехали в Ростов-на-Дону, где 
продолжали работу. А. Кранихфельд, оставшись в Харь
кове, вскоре был арестован вновь ; в декабре были аресто
ваны Я. Меринг и Л. Ланде (последний после побега из 
Корочи работал секретарем Главного Комитета РСДРП 
Украины). Всех троих отправили под конвоем в Москву. 
В дороге двое из них — А. Кранихфельд и Л. Ланде — 
снова бежали, некоторое время скрывались на заранее 
подготовленной в Орле квартире, а затем, получив от 
Бюро ЦК новые явки, выехали на работу — А. Краних
фельд в Петроград, а Л. Ланде, кажется, в Киев. Конеч
ным результатом всех этих арестов, ссылок и побегов 
было расширение связей между членами Московской 
группы и уже существовавшими молодежными органи
зациями и возникновение новых. Наиболее успешно 
действовали в 1922-1923 гг. Группы молодежи в Харь
кове, Киеве, Ростове, Кременчуге (там организация со
стояла только из молодых рабочих), Одессе и Екатери- 
нославе (Днепропетровске); небольшие кружки возникли 
в эти же годы в Полтаве, Белой Церкви, Виннице. Тогда 
же довольно широко развернули деятельность молодые 
социал-демократы в Петрограде, и бежавший туда А. 
Кранихфельд вскоре же вступил с ними в контакт.

6

Весь ход событий наталкивал на мысль об организа
ционном оформлении установившегося между местными 
молодежными организациями сотрудничества. В конце 
1922 г. в Киеве было создано Центральное Организацион
ное бюро (ЦОБ) союзов социал-демократической моло
дежи, целью которого было создание примыкающего к 
РСДРП общероссийского Союза со своим выборным Цен
тральным Комитетом и печатным органом. Сейчас трудно 
установить состав ЦОБ. Московская группа Союза была 
представлена в нем А. Кранихфельдом (он был секрета
рем ЦОБ), Л. Гурвичем, И. Рапипортом, возможно еще 
кем-то; в ЦОБ входили также представители Киевского, 
Харьковского, Ростовского союзов и, если память мне 
не изменяет, Одесского и Петроградского. С самого начала 
своей деятельности ЦОБ было тесно связано с Бюро ЦК 
РСДРП, которое делегировало в ЦОБ своего представи
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теля Михаила Гершевича и оказывало ему материальную 
и техническую помощь; находившийся в Петрограде на 
нелегальном положении секретарь ЦОБ А. Кранихфельд 
поддерживал тесную связь с Г.Д. Кучиным, системати
чески приезжавшим туда. Когда в конце 1922 — начале 
1923 г. Бюро ЦК организовало в Петрограде подпольную 
типографию (по старой революционной терминологии — 
« поставило технику »), то основной рабочей силой в ней 
были представители молодежи. « Хозяйкой» типографии 
с начала 1923 до июля 1924 г. была член Харьковского 
союза с.-д. молодежи Бася Венгер.

ЦОБ развернуло чрезвычайно активную деятель
ность. Период с конца 1922 примерно до 1924 г. был для 
Союзов с.-д. молодежи самым плодотворным. Некоторое 
представление о размахе работы дают их нелегальные 
издания. С декабря 1922 г. ЦОБ выпускало ежемесячный 
гектографированный « Бюллетень ». Редакторами его бы
ли, если я не ошибаюсь, Л. Гурвич и А. Кранихфельд, а 
сотрудниками — члены Московской, Киевской, Харьков
ской и других местных молодежных с.-д. организаций. 
« Бюллетень » был невелик по объему, и более или менее 
обширные статьи издавались в качестве приложения к 
нему. Две такие статьи о настроениях советской молоде
жи были перепечатаны в « Социалистическом вестнике». 
Они были подписаны псевдонимом Милич, принадлежав
шим Эмилию (« Миле ») Канторовичу, члену Харьковского 
Союза, человеку очень одаренному, прекрасному оратору, 
обладавшему и литературными способностями. Москов
ская группа, кроме уже указанных ранее изданий, во 
второй половине 1923 г. выпустила еще два номера своего 
органа «Юный пролетарий», отпечатанные в Петроград
ской типографии Бюро ЦК. Примерно тогда же начала 
свою издательскую деятельность Петроградская группа; 
о ней я буду говорить ниже. Киевская группа молодежи 
выпустила свой гектографированный журнал « Молодое 
дело». Одесский союз молодежи, в 1921-1922 гг. регу
лярно публиковавший свой « Бюллетень», в первом 
полугодии 1923 г. издавал журнал « Пролетарская моло
дежь», на этот раз от имени не «Группы», а Одесского 
комитета Российского социал-демократического союза 
молодежи. Одесская группа предупреждала события — 
Общероссийскому союзу еще только предстояло образо
ваться, и ЦОБ вело в этом направлении интенсивную
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подготовительную работу, закончившуюся однако про
валом.

В конце августа или в начале сентября 1923 г. ЦОБ 
созвало в городке Ирпень (под Киевом) своего рода 
учредительный съезд Российского социал-демократиче
ского союза рабочей молодежи. Обычно его называли 
« Ирпенской конференцией ». Сейчас трудно установить, 
какие организации были на ней представлены и кем. С 
полной уверенностью можно назвать следующих деле
гатов :

Андрей Кранихфельд (Ленинград?)
Лев Гурвич (Москва)
Александр Брауде (Москва)
Александр Зимин (Ростов ?)
Дора Айзенберг (Киев, была секретарем конфе

ренции)
Матвей Компанеец (Киев)
Исидор Рапипорт (Киев или Харьков ?)
Исаак Равикович (?)
Арнольд Эпштейн (?)
Михаил Пумэ (Ростов. Арестован под именем 

Владимир Сальников)

Делегатом конференции был, кажется, и Л. Якубсон. 
На конференции были представлены также Харьковская 
и Одесская организации, но кем именно, сказать не могу. 
В качестве представителя Бюро ЦК РСДРП в работе 
конференции участвовал И.В. Светицкий. На конферен
ции был принят программный документ, более или менее 
соответствующий разработанному еще в Короче.

Едва конференция была закончена, как все ее 
участники были там же арестованы. И.В. Светицкий, 
успевший ранее покинуть Ирпень, был арестован в 
Киеве на улице, Конференцию, как было впоследствии 
установлено, провалил провокатор, проникший в Петро
градскую группу. Хотя он и не участвовал в конферен
ции, но знал, где и когда она должна была проходить.

Провал конференции был ударом, от которого моло
дежные организации полностью оправиться не смогли: 
были изъяты наиболее активные и одаренные работники, 
а надежд на их сколько-нибудь скорое освобождение не 
было никаких. В 1923 г. власти вспомнили практику
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последних десятилетий прошлого века и наряду с адми
нистративной ссылкой стали широко применять заклю
чение в административном порядке, т.е. без суда, сроком 
до 3-х лет. Все участники конференции были доставлены 
сначала в Киевское ГПУ, а оттуда в Москву, где и были 
приговорены к 3-м годам заключения в Соловецком 
лагере особого назначения — СЛОН.

Удар, нанесенный арестом участников Ирпенской 
конференции, был тем более тяжел, что в 1923 г. в 
Москве, Петрограде и других городах прокатилось не
сколько волн массовых арестов меньшевиков, затронув
ших и социал-демократическую молодежь. Самую круп
ную по масштабам операцию ОГПУ произвело в марте в 
ознаменование двадцатипятилетия I съезда РСДРП; про
чие — ни к какой торжественной дате приурочены не 
были. Сильный урон понесли тогда организации моло
дежи на юге — наиболее активные. В частности, боль
шое число молодых социал-демократов было арестовано 
в Одессе: запомнились имена Ольги Ашпиз, Нины
Брейтман, Михаила Гальперина, Николая Зелигера, Сер
гея Кржижановского, Мины Опескиной, Николая Трей- 
гера, Елены Штерн, Давида Трахтенберга, Якова Ромова, 
Иосифа Гиммельфарба.

7

Систематические аресты, которые естественно затра
гивали наиболее деятельных участников движения, 
несомненно ослабили его, но пресечь не могли.

В начале 1960-х гг. несколько оставшихся в живых 
участников движения с.-д. молодежи 20-х гг. попытались 
восстановить в памяти фамилии своих товарищей и хоть 
некоторые сведения о них. Всего они смогли вспомнить 
226 человек. О 198 из них удалось установить время 
первого ареста: 46 человек были впервые арестованы 
в 1923 г. и 56 — в 1924 г. Как ни случайны и отрывочны 
эти данные, они свидетельствуют, что движение не за
глохло. Однако географический его центр переместился. 
До 1923 г. организационным и духовным центром партий
ной работы была Москва. После того, как в Петрограде
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была организована нелегальная партийная типография, 
его значение в партийной жизни значительно возросло. 
Вместе с тем Петроград стал играть большую роль и в 
движении молодежи. Из тех же 198 человек с 1921 до 
1923 г. включительно в Москве впервые было арестовано 
45 молодых социал-демократов, а в Петрограде — три; 
в следующем трехлетье соотношение меняется : в Москве 
арестовано И человек, в Петрограде (Ленинграде) 64. 
Повторяю : эти цифры неполны, отрывочны и случайны, 
но общую тенденцию они несомненно характеризуют; за 
это до некоторой степени ручается самая случайность 
собранных сведений. Изменилось не только численное 
соотношение членов обеих организаций, но и характер 
их деятельности. Начавшая свою работу в условиях 
полулегальности, Московская группа союза ориентирова
лась главным образом на рабочую молодежь и в этом в 
какой-то мере преуспела. Дело не только в том, что среди 
ее членов было небольшое число молодых рабочих и 
работниц. Выступая на рабочих собраниях, беспартийных 
конференциях и т. д., Группа привлекала к себе внима
ние и симпатии более или менее широких кругов рабочей 
молодежи и на какую-то ее часть оказывала известное 
политическое влияние. Иначе обстояло дело в Петрограде 
(Ленинграде). Там скорей некоторые рабочие социал-де- 
мократы, такие, например, как А.Н. Смирнов, влияли на 
студенческую молодежь, с которой они соприкасались.

Возникнув вначале как Петроградская группа с.-д. 
союза рабочей молодежи и в 1923 г. выпустившая от име
ни этой группы журнал « Клич молодежи» (вышел, 
кажется, только один номер), она с момента ее возник
новения была тесно связана с петроградскими партий
ными кругами. Осенью 1923 г. она конституировалась 
как « Студенческое бюро при Петроградском комитете 
РСДРП ». В 1923-1925 гг. это была, пожалуй, самая мно
гочисленная социал-демократическая молодежная орга
низация. В Москве среди молодых социал-демократов 
преобладали студенты Московского университета; за 
исключением нескольких медиков и одного, кажется, 
химика, почти все они учились на факультете обще
ственных наук. Не так было в Петрограде. Сосредоточив 
свои усилия на работе в студенческой среде, петроград
ская группа проникла буквально во все высшие учебные 
заведения. В числе тех 226 человек, сведения о которых

208



удалось установить, был 61 москвич и 71 петроградец22). 
Из них бесспорно были студентами: в Москве 38 человек, 
а в Петрограде (Ленинграде) — 66. Среди последних 
многие были студентами Петроградского университета, 
главным образом ФОНа, но были и медики и, по меньшей 
мере, один математик; к студенческому Бюро (или, как 
еще часто говорили, к « студенческой фракции») при
надлежали, кроме того, учащиеся Политехнического, 
Горного, Педагогического, Химико-фармацевтического, 
Сельскохозяйственного, Ветеринарного институтов, Ин
ститута народного хозяйства, Института имени Лесгафта. 
Вот некоторые из сохранившихся в памяти фамилий :

В кружок ФОНа Ленинградского университета вхо
дили Анна Бахман, Милица Гантимурова, Евгения Егорен- 
кова, Ксения Куприянова, Антонина Орлова, Евгения 
Герцык, Дмитрий Снисаренко, Екатерина Сысоева, Абрам 
Фишман, Флавий Фрид. Студентами Политехнического 
института были Лидия Большакова, Абрам Дудаков, 
Надежда Климова, Константин Комаров, Михаил Матро
сов, Ульрик Рабинович, Александр Сахаров, Михаил 
Селенкин, братья Григорий и Семен Удем, Семен Эрен- 
бург и, кажется, Георгий Дмитриев. В Педагогическом 
институте членами с.-д. кружков были Алексей Алек
сеев, Павел Иванов-Чернец, Андрей Левицкий, Виктор 
Маляков, Дмитрий и Михаил Осиповы, Михаил Поно
марев, Степан Федоров, Алексей Харитонов; в Хими
ко-фармацевтическом — Александр Липинский, Павел 
Понарьин, Петр Рубин, Николай Стулов. Евгений Се
дерстрем, Василий Волков и Николай Соколов были 
студентами Сельскохозяйственного института; в Горном 
институте в кружке состояли Михаил Кочкин и Василий 
Кукин; в Ветеринарном — Андрей Абисов; в Институте 
им. Лесгафта — Николай Тихонов-Бугров, в Институте 
народного хозяйства — Семен Поздняков. На математи
ческом факультете Университета учился Лев Уфлянд. 
Членом одного из кружков был Павел Емельянов, сын

22) Я имею в виду не уроженцев Ленинграда и Москвы, а 
участников соответствующей организации, в большинстве приез
жих. К  Москве тяготели уроженцы западных, юго-западных и 
южных губерний (областей) ; к Ленинграду северных и северо- 
западных. Этим, между прочим, объясняется тот факт, что среди 
московских социал-демократов было относительно большее число 
евреев, чем в Ленинграде.
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рабочего, только весной 1925 г. окончивший среднюю 
школу. Этот список не охватывает и 25%  участников 
студенческих социал-демократических кружков. По оцен
кам некоторых членов Студенческого бюро, в 1923-1925 гг. 
число членов кружков значительно превышало 150 чело
век, а влияние их распространялось примерно на 700 
человек —  цифра, которая кажется мне несколько пре
увеличенной.

Почти с самого своего возникновения Студенческое 
бюро действовало на строго конспиративных началах : в 
учебных заведениях, с которыми Студенческому бюро 
удавалось завести связи, организовывались кружки — 
один или несколько — численностью 5-7 человек; каж
дый кружок выделял одного представителя в « Цен
тральный круж ок» (он-то и составлял Бюро), который 
ведал общими делами всей организации, в частности 
издательскими, и сносился с Петроградским (с 1924 г. 
Ленинградским) комитетом партии. Такая структура име
ла свои достоинства и, как во всякой чрезмерно закон
спирированной организации, весьма серьезные недостат
ки. Благодаря строгой конспиративности, организация, 
несмотря на ряд арестов, успешно действовала почти до 
1926 г. и с декабря 1923 г. в течение почти года довольно 
регулярно выпускала и успешно распространяла гекто
графированный журнал « Голос социал-демократа». В 
1923-1924 гг. Студенческое бюро выпустило несколько 
листовок. Одна из них, распространявшаяся в 1924 г., 
когда в Ленинград приехал тогдашний нарком просвеще
ния A.B. Луначарский, касалась чистки высших учебных 
заведений, по официальной версии имевшей целью их 
демократизацию и пролетаризацию, но фактически при
ведшей к изгнанию из вузов политически неблагонадеж
ных студентов.

Строгая конспиративность позволила Студенческому 
бюро успешно действовать в течение нескольких лет, 
несмотря даже на то, что неизбежная спутница всякой 
подпольной работы — провокация — пробралась в Пе
троградский Комитет партии : один из его членов, чуть 
ли даже не секретарь, рабочий Давыдов-Туманов ока
зался провокатором.

Первые аресты членов Петроградского студенческого 
бюро были произведены в 1923 г. : большинство аресто
ванных были направлены в ссылки, другие пошли в
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Соловки. Тогда, в частности, была арестована очень 
одаренная студентка факультета общественных наук 
Ленинградского университета Ксения Куприянова; ее, 
как и нескольких других студентов, захватили « на месте 
преступления » — во время расклейки листовок. Вторая 
волна арестов пронеслась в начале 1924 г. Среди аресто
ванных были Георгий ( « Гора») Дмитриев, Сергей Све- 
жевский, Флавий ( « Вуся») Фрид, Лев Уфлянд, Алек
сандр Сахаров, Евгения Герцык, Антонина Орлова, Анна 
Бахман — все они и еще ряд других были осуждены к 
3-м годам заключения и направлены в Соловки; многие 
— фамилий их я не помню — пошли в ссылку. Аресты 
не приостановили деятельности организации, и числен
ность ее даже увеличилась. Полный почти разгром про
изошел в следующем, 1925 г., когда в два приема — в 
апреле и в конце мая — было арестовано более 70 
человек. Часть из них, в сущности, прямого отношения к 
Студенческому бюро не имела; они были связаны с 
некоторыми членами организации только личной друж
бой и во время следствия, как рассказывали, вели себя 
достойно. Почти все получили по три года политизоля- 
тора. Действительно ни в чем невиновные по прибытии в 
Верхнеуральский политизолятор « покаялись» и были 
вскоре освобождены — одни как будто бы полностью, 
другим заключение было заменено ссылкой.

Среди арестованных в мае 1925 г. были все члены 
Центрального кружка : вместе с тем многие члены мест
ных кружков, о которых Давыдов-Туманов, по-видимому, 
ничего не знал, арестами затронуты не были. И здесь — 
в еще большей степени, чем в 1924 г., — сказались 
недостатки чрезмерной конспирации : с арестом предста
вителя местного кружка последний терял всякую связь 
и с Центральным, и с оставшимися на свободе членами 
других кружков. Установление связей между не затро
нутыми арестами членами местных- кружков и восста
новление нового центра представляло почти непреодо
лимые трудности. Другим серьезным недостатком Ленин
градской организации была узость сферы деятельности. 
Последняя сводилась главным образом к привлечению 
новых членов — почти исключительно студентов, совме
стному обсуждению теоретических проблем социализма 
и текущих политических вопросов, чтению нелегальной 
литературы и ее распространению среди более или менее
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близких и заслуживающих доверия товарищей-студен- 
тов. В отличие от Московской, Харьковской, Киевской и 
Одесской организаций, в общепартийной работе если и 
принимали участие, то только некоторые члены Цен
трального кружка. Правда, распространив свое влияние 
в студенческой среде, Ленинградское бюро пыталось 
завязать отношения и с учащимися школ фабрично-за
водского ученичества — « фабзайчатами », как их тогда 
называли. Не знаю, насколько оно в этом преуспело.

Я был знаком лишь с немногими членами Петроград
ского (с 1924 г. Ленинградского) студенческого бюро и 
не знал, кажется, ни одного из членов Центрального 
кружка. Мне трудно поэтому судить о них. У меня 
создалось впечатление, что среди них не было человека 
с таким общепризнанным моральным авторитетом, каким 
в Москве обладал Андрей Кранихфельд. Самая структура 
студенческого бюро не давала возможности выделить из 
своей среды « лидера » : отдельные кружки были слиш
ком разобщены. Среди ленинградских товарищей, с кото
рыми мне приходилось встречаться, я не находил и 
людей такого умственного калибра, как Лев Гурвич. Но 
мои личные впечатления были настолько поверхностны, 
а круг знакомых мне ленинградцев был настолько неве
лик, что я бы не решился делать какие-либо обобщения. 
В 1924 г. мне пришлось довольно продолжительное время 
общаться с самым юным тогда представителем петроград
ских студентов социал-демократов — Георгием Дмитрие
вым. Ему было тогда 18 лет, и он заметно выделялся 
глубиной своих запросов — теоретических и политиче
ских, сочетавшейся с какой-то детскостью. В тот же год 
нам пришлось вместе сидеть. Было голодновато, и я 
вспоминаю, как часто он, меланхолично поглядывая на 
потолок, мечтательно говорил : « А хорошо бы фунт мяса 
съесть ». Как большинство других, он после долгих лет 
скитаний по тюрьмам, ссылкам и лагерям погиб после 
1937 г.

Еще меньше я могу сказать о деятельности социал- 
демократических молодежных групп в Киеве, Харькове и 
Одессе. В самом начале 20-х гг. они, насколько я знаю, 
были очень активны и успешно противостояли довольно 
распространенным среди местных представителей стар
шего поколения взглядам, что в существующих в России 
условиях у социал-демократии никаких перспектив нет
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и что временно ей надо сойти со сцены. Я не располагаю 
никакими сведениями об их работе, но знаю имена не
скольких активных участников тамошних союзов с.-д. 
молодежи. О членах Одесского я уже говорил; из дей
ствовавших в Харькове мне запомнились Вера Аркавина, 
Яков Бернштейн, Бася Венгер и ее муж Дитрих, Эмиль 
Канторович, Дмитрий Карлинский, Яков Коломенский, 
сестры Доба и Гита Коц; из киевлян я помню Дору 
Айзенберг, Матвея Компанейца, Александра Константи- 
новского, Розу Ветухновскую, Марию Пекерскую, Юрия 
Фрегера, « Ноню» Финкельштейна, Марка Хорошина, 
Зораха Шейнмана.

К сожалению, мне никогда не встречались члены 
Ростовской, Екатеринославской, Белоцерковской, Кре
менчугской и Гомельской молодежных организаций, и я 
ничего не слышал о них от других товарищей, кроме 
того, что в самом начале 20-х гг. они охватывали довольно 
широкие для того времени группы молодежи.

Все группы и кружки социал-демократической мо
лодежи, о которых я писал, примыкали к местной офи
циальной социал-демократической организации — до 
конца 1922 г. полулегальной, с конца 1922 г. подпольной. 
Наряду с ними существовали отдельные социал-демокра- 
ты и более или менее активные социал-демократические 
группы, в Объединенную РСДРП не входившие. Это 
были, главным образом, бывшие оборонцы. Одни из них 
ранее состояли в возглавлявшейся Г. В. Плехановым 
группе « Единство », другие в свое время тяготели к той 
части оборонцев, которые были связаны с А.Н. Потресо- 
вым. Насколько мне известно, если не единственной, то 
во всяком случае наиболее активно действовавшей в 
начале 20-х гг. организацией этого направления была 
« Московская группа социал-демократов». Ее обычно 
называли « заристской», а членов ее — « заристами», 
по названию издававшегося в Берлине небольшого жур
нала «Заря», который считался выразителем взглядов 
« Московской группы» и других подобных ей социал- 
демократических организаций, отвергавших позицию, за
нятую после объединительного съезда РСДРП23).

23) Журнал издавался довольно известным еще до револю
ции журналистом, писавшим под псевдонимом Степан Иванович. 
Его подлинная фамилия — Португейс.
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« Московская группа социал-демократов », насколько 
я знаю, возникла в начале 1921 г., когда из Петрограда 
приехал незадолго до того освобожденный из заключения 
М.И. Бабин — ее организатор и движущая пружина. К 
концу 1921 г. при ней образовался небольшой кружок 
молодежи. Не все члены кружка разделяли взгляды 
«Группы», кое-кто присоединился к ней потому, что в 
поисках социал-демократической организации случайно 
столкнулся с Группой. Весьма вероятно, что, действуй 
еще тогда клуб «Вперед», некоторые из них примкнули 
бы к Союзу социал-демократической рабочей мблодежи.

« Московская группа социал-демократов », как и кру
жок молодежи при ней, просуществовали до весны 
1924 г., пережив до того два провала. Кружок молодежи 
был невелик. За два с лишним года в нем, как говорили, 
состояло несколько более двадцати человек, преиму
щественно студентов : Давид Жмудь, брат и сестра Давид 
и Мина Бацер (он студент ФОНа, она — учащаяся кон- 
верватории24) ), студенты Петровской (ныне Тимирязев
ской) сельскохозяйственной академии Борис Кочаровский 
и Семен Чайко; студентки Вера Рыбакова и Надежда 
Гамбург. Не знаю, кем были другие известные мне члены 
кружка : Борис Иоффе, Виктор Литвак, Борис Кульчиц
кий и Генрих Янкелевич. Некоторые из членов кружка 
идейно были ближе к внутрипартийному правому крылу; 
двое — Борис Иоффе и Виктор Литвак — были реши
тельными сторонниками Мартова. Различия во взглядах, 
по-видимому, не мешали совместной работе всех членов 
кружка. Существовавшие ранее разногласия по таким 
вопросам, как коалиция с буржуазно-демократическими 
элементами, отношение к Учредительному собранию, 
оценка вероятности эволюционного или революционного 
пути, — все это потеряло уже практическое значение, и 
разногласия носили скорей теоретический, если не догма
тический характер. Я припоминаю, как один из членов 
кружка при « Московской группе », смеясь, рассказывал 
мне об единственном столкновении между « правыми» 
и « левыми», возникшем на практической почве. После

24) Из всех известных мне лично или понаслышке молодых 
социал-демократов было только два музыканта ; второй была 
ученица Одесской консерватории — тезка Мины Бацер —  Мина 
Опескина.
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известного ультиматума Керзона25) « левый » Литвак (его 
единомышленник Борис Иоффе был уже арестован) счел 
своим долгом принять участие в демонстрации протеста, 
организованной коммунистической партией; « правые », 
не питая никаких симпатий к Керзону, считали участие 
в такой, отнюдь не стихийной демонстрации по меньшей 
мере неуместным.

« Московская группа социал-демократов», а вместе 
с ней и кружок молодежи с самого начала не питали 
никаких легалистских иллюзий, и деятельность их была 
полностью законспирирована. Я не знаю поэтому, какой 
характер эта деятельность носила. Кажется, у « Группы » 
были довольно обширные связи в рабочей среде — глав
ным образом, с печатниками и рабочими трамвайных 
парков. Молодежь, по-видимому, занималась пропаган
дистской работой — привлечением новых членов и 
кружковыми занятиями. Вне рамок самого кружка члены 
его выполняли чисто технические функции. В 1922-23 гг. 
« Московская группа социал-демократов » выпускала ма

25) Ультиматум Керзона —  меморандум правительства Вели
кобритании, составленный министром иностранных дел лордом 
Керзоном, передан правительству РСФСР 8 мая 1923 г. В мемо
рандуме были предъявлены требования о прекращении анти- 
британской пропаганды в странах Востока, отзыве советских 
полпредов в Афганистане и Персии и принесении извинений за 
их действия; о признании ответственности Советского прави
тельства за репрессии по отношению к британским подданным и 
выплате компенсации пострадавшим ; безоговорочном взятии об
ратно двух нот НКИД РСФСР, являвшихся ответом на британ
ские ноты относительно судебных преследований и казней 
иерархов православной и католической церквей в России и но
сивших, по мнению британской стоорны, оскорбительный ха
рактер ; и т. д. Меморандум носил характер ультиматума : бри
танское правительство предупреждало о прекращении англо-рус
ского торгового соглашения 1921 г. в том случае, если его тре
бования не будут удовлетворены в течение 10 денй. В дальней
шем срок действия ультиматума несколько раз продлевался.

В результате последовавшей дипломатической переписки к 
18 июня конфликт был улажен. Советское правительство пол
ностью удовлетворило все требования, за исключением требо
вания об отзыве двух полпредов. В последнем вопросе британ
ское правительство, предложившее проект декларации о невме
шательстве, пошло на значительные уступки. Пока длилась ди
пломатическая переписка, по СССР прокатилась волна массовых 
митингов и демонстраций протеста. Митинги и демонстрации 
прошли также и в некоторых европейских странах, и особенно 
в самой Англии.
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шинописный журнал « Наша жизнь », довольно объеми
стый — до 100 страниц тетрадочного формата. Молодежь 
была главной рабочей силой, занимавшейся размноже
нием журнала. Некоторые члены кружка молодежи 
сотрудничали в журнале в качестве авторов. Участвовала 
молодежь и в размножении и распространении листовок. 
Мне известны только две листовки, выпущенные «Груп
пой » — обе в 1922 г. Одна касалась происходившей тогда 
забастовки рабочих трамвайных парков; другая была 
посвящена процессу эсеров. В 1923 г. кружок молодежи 
пытался создать более совершенную технику размноже
ния журнала. Насколько мне известно, сделанные в 
этом направлении попытки не увенчались успехом из-за 
двукратной волны арестов — в марте и августе 1923 г. 
Весной 1924 г., после ареста почти всех остававшихся 
на воле членов « Группы» и кружка, деятельность и 
той, и другого прекратилась и попыток возобновить ее, 
кажется, не было.

Из всего сказанного видно, что период наибольшей 
активности социал-демократических организаций падает 
на пятилетие 1921-1925 гг. Начиная с 1926 г. движение 
начинает сходить на нет и лишь изредка дает себя знать 
небольшими разрозненными вспышками. В 1926 г. в 
Ленинграде был арестован кружок молодежи, названный, 
по-видимому, по имени руководителя « группой Цедер- 
баума ». Ни состав и численность кружка, ни личность 
его главы мне неизвестны. В 1926-27 гг. в Ереване 
существовал « Союз молодых марксистов», по своему 
направлению социал-демократический. До меня дошли 
имена только двух его участниц — Айкануш Аревшаотян 
и Люси Огаджанян; первая умерла в 1931 г. в ссылке, 
вторая, пройдя через политизоляторы, ссылку, Колыму и 
«вечное поселение», в пятидесятых годах вернулась на 
родину 26).

В конце 20-х гг. небольшая с.-д. группа существовала 
и в Москве, к ней принадлежали как будто Д. Гитберг и

26) Во второй половине 1920-х гг. очень активно действовал 
Грузинский с.-д. союз молодежи, влияние которого распростра
нялось на широкие круги рабочей и учащейся молодежи. В от
личие от грузинских с.-д. старшего поколения, он не идентифи
цировал себя с РСДРП и был как формально, так и по сущест
ву чисто национальной организацией.
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едва ли не самый молодой в те времена социал-демократ 
М. Левин.

Последние дошедшие до меня сведения об аресте 
целой группы молодых социал-демократов относятся к 
1937 или 1938 году. Бывший заключенный Норильского 
лагеря — человек, безусловно заслуживавший доверия, 
— рассказывал мне, что в те годы в Норильск прибыла 
небольшая группа, состоявшая из одного человека лет 
33-35 и нескольких юношей р возрасте около 20 лет. Они 
не скрывали, что по убеждениям были социал-демокра- 
тами, держались очень независимо и сплоченно. Старший 
из них писал стихи на « гражданские», как некогда 
говорили, темы, и некоторые из них пошли по рукам. 
Одно из стихотворений было посвящено Сталину. Как 
и следовало ожидать, дело кончилось доносом, и как 
автор стихов, так и его друзья были заключены в след
ственный изолятор, и против них было возбуждено дело 
о контрреволюционной деятельности. Тогдашний началь
ник лагеря А. Завенягин якобы сделал попытку если не 
затушить дело, то по крайней мере спасти арестованным 
жизнь. Вызвав к себе в кабинет начальника Оперчекот- 
дела27) и лагерного прокурора, он будто бы пытался 
представить все это дело как плод юношеского легкомы
слия и призывал обвиняемых раскаяться. Успеха этот 
призыв не имел, и вся группа была расстреляна. По 
имени автора стихов и старшего по годам всех их назы
вали «группой Иоффе». По ряду признаков — возрасту, 
бескомпромиссности, писанию стихов на политические 
темы — это был Борис Иоффе, тот « левый » член « пра
вого » кружка, о котором я писал выше. Фамилий 
остальных рассказавший мне эту историю норильчанин 
не знал. По-видимому, эта группа была последним отго
лоском движения, уже пришедшего к концу.

8

Сейчас, когда почти никого из участников движения 
1920-х гг. нет уже в живых, установить их численность

27) Оперативно-чекистский отдел — официальное название 
внутрилагерных следственных органов ; в конце 1940-х гг. опер- 
чекотделы были организованы также в местах расселения « веч
ных поселенцев », и их юрисдикция распространялась там только 
на последних.
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и выразить это движение в сколько-нибудь точных ста
тистических данных нельзя. Если исходить из того, что 
во второй половине 1920-х гг. социалистами были запол
нены пять политизоляторов (Суздальский, Верхнеураль
ский, Тобольский, Челябинский, Ярославский), что в 
любой день этих лет кто-нибудь находился в следствен
ной тюрьме, а кого-то препровождали по этапу, что не 
оскудевали ссыльными социалистами края Нарымские, 
Туруханские, Северо-Уральские и иные « места не столь 
отдаленные », что во многих тогда еще не << закрытых » 
городах — Ташкенте, Алма-Ате, Воронеже, Курске, Сара
тове, Ульяновске и других — проживали в промежутке 
между двумя арестами довольно многолюдные « коло
нии » минусников, — если учесть все это, то тогда с 
почти полной уверенностью можно определить числен
ность социалистов, репрессированных в те годы, в 2,5-3 
тысячи человек. Самой крупной из социалистических 
фракций была тогда социал-демократическая, а в ней, 
вероятно, больше половины составляли представители 
молодого поколения. Приняв все это во внимание, можно, 
не опасаясь большой погрешности, предположить, что 
общее число молодых людей, захваченных с.-д. движе
нием 1920-х гг. и подвергшихся репрессиям, составляло 
800-900 человек. Те же 226 человек, имена и некоторые 
сведения о которых сохранились в памяти, составляют 
25-28 %  их общего числа — цифры, которые позволяют 
считать данные о них достаточно репрезентативными, 
чтобы по ним судить о движении в целом. Восстановлен
ные по памяти, эти данные вместе с тем не могут пре
тендовать на точность.

По месту первого ареста эти данные таковы:

Впервые арестованы абс. в °/о°/о
В Москве 61 27,0
В Ленинграде 71 31,4
В Киеве 19 8,4
В Харькове 16 7,1
В Одессе 17 7,5
В Ереване 2 0,9
Не установлено 40 17,7

Всего 226 100,0
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По времени первого ареста те же 226 человек рас
пределяются следующим образом :

Годы 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 после 1927, не уста- Итого
но не поз- новлено 
же 1931 г.

Абс. 25 10 45 56 41 6 5 И 27 226
в °/о 11,1 4,4 19,9 24,8 18,2 2,7 2,2 4,8 11,9 100

Возрастной состав учтенных 226 человек рисуют сле
дующие цифры :

Годы рождения К-во °/о
1900-1901 72 31,9
1902-1903 99 44,0
1904-1905 42 18,5
1906 и позднее 13 5,6

Итого 226 100,0

По грубому расчету, на момент первого ареста сред
ний возраст учтенных 226 человек составлял 18-19 лет.

По социальному положению или происхождению 13 
человек (5,7%) были рабочими, 188 (83,0%) — интелли
гентами; о 25-ти (11,3%) — сведений нет.

Как я уже упоминал, среди социал-демократической 
молодежи 20-х гг. были люди, связанные с социалисти
ческим движением семейной традицией. Так, ленинград
ский студент-математик Лев Уфлянд был сыном народо
вольца, участника так называемой « Якутской трагедии »; 
Сергей Свежевский, также ленинградский студент, был 
племянником лидера меныпевиков-оборонцев А.Н. По- 
тресова, а студентка Ленинградского Политехнического 
института Лидия Большакова в 1925 г. прибыла в Верх
неуральский политизолятор вместе со своим дядей, из
вестным в свое время рабочим социал-демократом А.Н. 
Смирновым. С ними в Верхнеуральский политизолятор 
прибыл и Павел Емельянов, сын рабочего-меныневика 
Ивана Ивановича Емельянова. После 1937 г. оба они — 
отец и сын — погибли в Дальневосточных лагерях. 
Вместе с отцом — старым участником рабочего движения,
сначала входившим в Бунд, а с 1915 г. в РСДРП,-----
был привезен в Соловки молодой одесский рабочий Давид
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Трахтенберг, член Одесского союза с.-д. молодежи. Лев 
Гурвич, как уже упоминалось, был родственником Ф.И. 
Дана. В социал-демократической семье выросли и член 
Одесского союза Ольга Ашгшз, и москвич М. Левин. 
Родители Георгия Дмитриева еще в начале века были 
активными участниками с.-д. движения. Сам он провел 
детство в Архангельской губернии, где его отец и мать 
находились в ссылке. Андрей Кранихфельд принадлежал 
к коренной социал-демократической семье.

Интерес, я полагаю, представляют данные о том, 
сколько раз подвергались аресту молодые социал-демо- 
краты за свою в общем очень недолгую жизнь 28). По тем 
данным о 226 чел., которыми я располагаю, были 
арестованы:
Один Н е м е н е е
раз 2-х раз 3-х раз 4-х раз 5-ти раз 6-ти раз Итого 
16 170 26 9 4 1 226

Цифры эти требуют значительных корректив. После 
1934 г. практика сосредоточения политических в одних 
и тех же местах заключения и ссылки начала приходить 
к концу и в 1937 г. полностью прекратилась. Заключен
ные и ссыльные социалисты с тех пор встречались слу
чайно — на этапах, в пересылках, изредка в лагерях. 
После 1947 г. кой-кого из оставшихся в живых судьба 
свела в местах «вечного поселения». Сведения о судьбе 
118 человек (из общего числа 226) обрываются на 1931- 
1932 гг. Между тем, точно известно, что, за единичными 
исключениями, никому не удалось избежать ареста в 
1937-38 или 1941 гг. В приведенной выше таблице более 
или менее точными можно считать только обе крайние 
графы: в первую вошли умершие в заключении, ссылке 
или минусе после первого ареста (12 человек) и бежавшие 
после него за границу (4 человека); верна, надо полагать, 
и последняя графа, так как был несомненно кто-то один,

28) Под арестом я имею в виду новое заключение по новому 
делу. Хотя направление из политизолятора в ссылку, а из ссыл
ки в минус каждый раз оформлялось специальным постановле
нием Коллегии ОГПУ или Особого совещания, я это новым аре
стом не считаю, как и направление непосредственно из лагеря 
на « вечное поселение ».
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за плечами у которого было максимальное число арестов. 
Чтобы получить картину более близкую к действитель
ности, следует сдвинуть данные граф 2-4 по крайней 
мере на один разряд вправо. Тогда таблица получит 
следующий вид — арестовано :

Заведомо
Один Не менее более

раз 3-х раз 4-х раз 5-ти раз 6-ти раз 6 раз Итого 
Абс. 16 170 26 9 4 1 226

в °/о°/о 7,1 75,3 11,5 3,9 1,8 0,4 100,0

Сопоставление этой таблицы с приведенными выше 
дает довольно точное статистическое выражение того, 
что А. И. Солженицын назвал «пасьянсом». Но был не 
« пасьянс », а систематическое перемалывание людей ма
шиной, с каждым годом набиравшей мощь, — перема
лывание, закончившееся в 1937-1941 гг. физическим 
уничтожением 97-98 %  русских социалистов.

9

Я, конечно, не беру на себя смелость объяснить, 
почему и как извилистые пути истории завели русскую 
революцию в тупик безграничного тоталитаризма. Более 
или менее смутное предчувствие такого исхода, несом
ненно, было у Плеханова, когда он, полемизируя с на
родовольцами, писал о том, что в маловероятном случае 
захвата последними власти, они должны будут «искать 
спасения в идеалах ’’патриархального и авторитарного 
коммунизма” », внося в эти идеалы лишь то изменение, 
что вместо перувианских « сынов солнца » и их чинов
ников национальным производством будет заведовать 
« социалистическая каста» ; то же предчувствие руко
водило им, когда он в спорах с большевиками сарка
стически сравнивал их с лягушками, выбравшими царем 
цаплю, которая рано или поздно их проглотит. Почти 
пророческими оказались заключительные слова его вы
ступления на Государственном совещании 1917 г. : « Если 
мы не придем к такому соглашению (Плеханов имел в 
виду соглашение между революционной демократией и 
« торгово-промышленным классом» — Т. Т.), то... будет 
ваша гибель (обращаясь направо), будет ваша гибель... 
(обращаясь налево) ».

Мысли такого рода бродили, по-видимому, и в умах



сидевших в тюрьмах и томившихся в ссылке молодых 
социал-демократов. В Верхнеуральском политизоляторе 
происходил постоянный обмен взглядами в письмах, адре
сованных всем. Это был своего рода журнал, состоящий 
из разрозненных несброшюрованных статей. В январе 
1926 г., в связи с годовщиной смерти Плеханова, один 
из молодых социал-демократов написал статью, в кото
рый пытался развить мысли Плеханова о « перувианском » 
характере большевистского «социализма». Статья эта 
сочувствия не вызвала, и не только потому, что была 
чисто умозрительным, не подкрепленным фактами раз
витием мысли Плеханова, но, как мне кажется, вслед
ствие того, что она не давала теоретической основы для 
практической деятельности. А ее-то прежде всего жаж
дали заключенные социалисты, и жаждали с тем боль
шей силой, что именно тогда, в 1926 г., заканчивали 
сроки заключения и ссылки осужденные в 1923 г., т. е. 
в год подъема движения молодежи. Перед глазами 
ждавших освобождения — хотя бы в ссылку (из полит- 
изоляторов) или « в минус » (из ссылки) — маячила пер
спектива побега и включения в работу. Но как раз в 
это время последняя почти полностью угасла.

Можно, мне кажется, найти некоторое объяснение 
тому, что именно тогда социал-демократическое движе
ние пришло к концу. Дело, конечно, не в репрессиях. 
В 1926 г. они были лишь немногим суровей, чем в пред
шествовавшие годы. Да и вообще репрессии способны 
устрашить отдельных лиц, но ими нельзя подавить дви
жение, имеющее хотя бы слабую социальную опору. Вот 
этой-то опоры и не стало. В 1921-1923 гг. ее находили и 
в некоторых кругах рабочего класса, и в студенческой 
среде. Действовавшие в 1924-1925 гг. организации были 
в большей или меньшей мере, связаны с рабочими со
циал-демократами старшего поколения, но пробиться к 
беспартийной рабочей массе, в частности — к рабочей 
молодежи, уже не могли. Все выборные органы были к 
этому времени полностью унифицированы. Рабочий класс 
в целом только начал входить в русло нормальной жиз
ни и дорожил ею после потрясений и материальных ли
шений времен мировой и гражданской войн. По расска
зам тех товарищей-рабочих, пришедших в политизоля- 
торы в 1925 г. и до того ни на минуту не порывавших 
связей со своей средой (А. Н. Смирнов, В. М. Лещин-
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ский и др.), среди беспартийных, да и в значительной 
части большевистских рабочих кругов господствовали 
усталость и отвращение к политике. Безработица, до
стигшая тогда огромных размеров, также не способст
вовала активности рабочего класса. Этого мало. Молодые 
социал-демократы перестали находить отклик и в род
ственной им студенческой среде. В высших учебных 
заведениях вокруг них образовался вакуум, и это на
ходило объяснение прежде всего в коренном изменении 
социального состава учащихся : в 1926-27 гг. в вузы на
чали массами вливаться рабфаковцы.

Я не хочу и не могу сказать о них ничего худого. 
В годы учения я знал многих из них ; в большинстве 
это были хорошие ребята, полные коммунистического 
энтузиазма, почти всегда, несомненно, искреннего. Но 
они были преисполнены сознанием своей исключитель
ности и, следовательно, привилегированности: « Мы — 
его величество рабочий класс ». Но привилегированность 
черной кости, в конце концов, нисколько не лучше при
вилегированности голубой крови. Как в старой Школе 
правоведения не было почвы для революционной про
паганды, так и у вчерашних рабфаковцев не могли найти 
отклика какие бы то ни было оппозиционные настроения, 
кроме разве внутрипартийных большевистских, но в ши
роких размерах последние в то время были еще делом 
хотя и недалекого, но будущего. И кто это будущее мог 
предвидеть? Тогдашние студенты из рабфаковцев — это 
были будущие плохие инженеры выпуска 1930-31 гг. ; 
энергичные, напористые и не слишком стесняющиеся в 
выборе средств администраторы и « командиры произ
водства » времен коллективизации и индустриализации ; 
чиновники — отцы и деды современных советских бю
рократов и... едва ли не в большей своей части жертвы 
сталинских чисток, начиная со времен Ленинградской 
оппозиции и кончая 1937-38 гг.

Вот с этой ситуацией и встретились вышедшие в 
то время на волю — довольно, впрочем, относительную 
— молодые и старые социал-демократы тюремного при
зыва 1923-1924 гг.

В « Архипелаге ГУЛаг» А. И. Солженицын не без 
сарказма спрашивал : « ...а почему социалисты, так без
заботно бегавшие при царе — так смякли в Советской



тюрьме ? Где их побеги ? Вообще побегов было немало,
— но кто в них помнит социалистов?» (с. 477) 29).

Отвечу. Во-первых, и « при царе » социалисты бе
гали не так уж беззаботно : побеги были сопряжены с 
большим и меньшим риском и почти всегда требовали 
помощи извне ; тот минимум, без которого никто почти 
не решался на побег, — это хотя бы небольшая сумма 
денег и, главное, явки. Во-вторых, опираясь на свой тю- 
ремно-лагерный и ссыльный опыт 1920-50-х гг., я бы 
не решился утверждать, что побегов «было немало». 
Они были крайне редки и предпринимались, главным 
образом, профессиональными уголовниками ; после вой
ны попытки бегства делались еще бывшими военными, 
но они были редкими исключениями и почти всегда были 
неудачными. Что же касается побегов социалистов, в 
частности — социал-демократов, то вот что я о них 
знаю.

Я уже писал, как из Корочи и Малоархангельска в 
1922 г. бежали все девять молодых социал-демократов, 
находившихся там в ссылке. Из этих девяти человек 
А. Кранихфельд и Л. Ланде в течение полугода бежали 
трижды — из ссылки, из тюрьмы и с этапа: впослед
ствии, в 1923 г., Л. Ланде бежал снова, на этот раз за 
границу. А. Зимин бежал дважды — из ссылки и из 
тюрьмы; Б. Сапир, бежавший из ссылки в 1921 г., вто
рично в 1925 г. бежал из ссылки же (после заключения 
в Соловках) за границу ; в 1921 или 1922 г. бежал из 
ссылки А. Брауде. Как я уже упоминал, в 1922 г. из 
ссылки бежали Г. Д. Кучин-Оранский, Я. Бернштейн, 
Л. Зорохович; в 1923 г. — П. и Е. Петренко; в 1924 г.
— Э. М. Ашпиз, Д. Л. Карлинский и Д. О. Коц. В том 
же году неудачно бежал из Усть-Цильмы (Печора) 3. 
Шейнман. В 1925 или 1926 г. бежал и Б. Иоффе, ка
жется, из Свердловской обл., и А. Логачев из Шенкур
ска. Я называю здесь только тех бежавших, фамилии 
которых мне известны. А известно мне было далеко не 
все. Знаю, впрочем, что вместе с Г. Д. Кучиным бежало 
еще два человека, а в 1923 г. в Москву прибыло пять

29) Здесь и далее ссылки на I том в изд. « УМСА-РгеББ», 
1973. Везде подчеркнуто мной.
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или шесть человек, бежавших из ссылки без предупреж
дения и тем доставивших своим товарищам немало хло
пот : для бежавших нужно было достать документы 
(паспортизации тогда еще не было, но без « докумен
та » русский человек и тогда прожить не мог), средства 
существования и партийную работу. Откуда не бежали 
и не пытались бежать — это из Соловков, с их отно
сительно либеральным режимом и полной изоляцией от 
внешнего мира, и из политизоляторов, где режим был 
далек от либеральности, а изоляция настолько жестка, 
что бежать из них было физически невозможно.

Побеги — это не искусство для искусства. Бегут, 
чтобы принять участие в деле. Когда дела не стало, 
единственной целью побегов могла быть эмиграция ; но 
на нее решались немногие. Кроме Б. Сапира и Л. Ланде, 
в начале 20-х гг. за границу бежал Я. Меринг. В 1928 г. 
за рубеж бежали Бася Венгер и ее муж Дитрих. Послед
ний известный мне случай относится к 1932 г., когда 
как мне говорили, из Воронежа, где они были в минусе, 
бежали за границу брат и сестра Евгений и Вера Седер
стрем 30), до того отбывшие три года заключения в Верх
неуральском политизоляторе и три года ссылки в На- 
рымском крае. Однако эмиграция привлекала немногих, 
и тем, для кого она не представлялась выходом из по
ложения, оставалось одно : по старой русской привычке 
« претерпевать бедствия» в ожидании лучших времен
— или худших. Наступили, как известно, худшие...

10

У меня нет намерения, да и охоты рассказывать о 
том, « как сидели и страдали » русские социалисты после 
«Великой Октябрьской революции». Но и полностью 
обойти молчанием этот сюжет я тоже не могу.

Главный источник сведений о советских тюрьмах, 
лагерях и ссылках — это « Архипелаг ГУЛаг » А. И. Сол
женицына, труд, который он очень удачно назвал « ху
дожественным исследованием». Нет никакой беды, что 
в этом исследовании попадаются фактические ошибки,
— ведь главным источником его были устные свидетель

30) в точности этих сведений я, впрочем, не уверен.
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ства, нередко из вторых и третьих рук. Огорчает меня 
другое. Когда автор пишет о заключенных социалистах, 
то, с моей точки зрения, ему как художнику начинает 
изменять психологическая проницательность, а как ис
следователю — способность критически оценивать фак
ты. Та общая оценка, какую он дает социалистам, стра
дает некоторой непоследовательностью. Он как будто 
отдает должное той борьбе, которую они вели: « ...их 
(социалистов) одинокий бой был, по сути, за всех нас, 
будущих арестантов (хотя сами они могли и не думать 
так, не понимать этого), за то, как будем мы потом 
сидеть и содержаться. И если бы они победили, то, по
жалуй, не было бы ничего того, что с нами будет... Но 
они были разбиты, не отстоя ни себя, ни нас » (с. 476). 
Все это хорошо сказано и говорит о большем, чем, мо
жет быть, подразумевал сам А. И. Солженицын. Глав
ный, еще дотюремный « одинокий бой», который вели 
социалисты, был прежде всего за то, чтобы люди никаг 
не сидели, чтобы они вообще не сидели, чтобы вообще не 
было ни « политзаключенных », ни заключенных « каэ- 
ров ». И поэтому я не могу согласиться с А. И. Солжени
цыным, когда он пишет далее, что « сень одиночества 
распростерлась над ними (социалистами) отчасти и от 
того, что в самые первые послереволюционные годы, 
естественно приняв от ГПУ заслуженное звание поли
тических, они также естественно согласились с ГПУ, 
что все направо от них, не политические, а каэры, кон
тры, навоз истории. И страдающие за Христову веру 
тоже получились каэры... Так отчасти вольно, отчасти 
невольно обособляясь и чураясь, освятили они будущую 
пятьдесят восьмую, в ров которой и им предстояло еще 
ввалиться» (там же). Так ли это? Когда Ю. О. Мартов 
писал свою брошюру « Долой смертную казнь », то при
говор, вынесенный Ревтрибуналом « красному адмира
лу » Щастному, был поводом, чтобы выступить с осуж
дением всякого террора, кто бы ни был его жертвами 
— московские юнкера, генерал Духонин или столь да
леко стоящие вправо от социалистов, как семья Ни
колая II. Когда тот же Мартов писал свою статью 
« Стыдно», то его не останавливала мысль, что, про
тестуя против расстрела великих князей, он рискует 
навлечь на себя подозрения в защите реакционеров ; 
наоборот, он считал дважды постыдным молчание-: тех,
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кто не поднимал голоса из опасения, как бы их не 
обвинили в симпатии к членам бывшей царской семьи31). 
И когда зарубежный орган русских социал-демократов 
«Социалистический вестник», весьма далекий от право
славной, да и от любой церкви, выступил в 1922 г. с 
протестом против расстрела митрополита Вениамина и 
других « страдающих за Христову веру », то он едва ли 
считал казненных «навозом истории». Само заглавие 
статьи, в которой этот протест был выражен, — « Безу
мие и жестокость » — говорит само за себя. И Николай 
Трейгер, молоденький социал-демократ из Одессы — 
марксист и атеист, — в 1923 г. заработавший в Семипа
латинске, где он тогда находился в ссылке, пять лет 
заключения за выступление в защиту свободы вероис
поведания и против гонений на церковь, также не видел 
в миллионах верующих « навоза истории», достойного 
« рва пятьдесят восьмой статьи». Так обстояло дело с 
борьбой « за них ». Тут уместно было бы спросить : много 
ли можем мы назвать духовных пастырей, выступив
ших в защиту свободы выражения своих взглядов со
циалистами ? Сколько среди иерархов русской право
славной церкви нашлось людей, возвысивших свой го
лос против массовых расстрелов рабочих и крестьян в 
Сибири при Колчаке, против виселиц Слащева на юге? 
Где были они, когда на берегу Иртыша в ночь с 22 на 
23 декабря 1918 г. колчаковские офицеры рубили шаш
ками избранников народа, членов Учредительного собра
ния, одни из которых были осуждены военным судом 
за выступления в печати к пожизненной каторге, другие 
— тем же судом оправданы, а третьи и вовсе не суди
лись.

Здесь мы подходим к второму вопросу — о борьбе 
«вместе с ними». Не может быть никакого сомнения, 
что социалисты « обособлялись» от палачей, независимо 
от того, какой политический режим они обслуживали; 
социалисты «чурались» всех тех « каэров», которые 
были или могли быть причастны к белому террору.

Конечно, среди « каэров» было немало достойных, 
на мой взгляд, людей — в основном, из кругов либе

31) Брошюра была опубликована в 1918 г., а статья « Сты
дно » —  в с.-д. газете « Всегда вперед» в феврале 1919 г., когда 
Мартов был еще в России.
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рально-демократической интеллигенции. Но с ними была 
другая беда : ни к какой борьбе они не были способны, 
у них не было ни желания бороться, ни необходимых 
для этого навыков и традиций. Врочем, не были спо
собны к борьбе и те, для кого она была профессией, — 
бывшие белые офицеры. А. И. Солженицын рассказы
вает, как, захватив в Соловках командные высоты, эти 
офицеры повели борьбу со «стукачами». Что канцеля
рии УС ЛОНа были заполнены бывшими белыми офице
рами, в этом мог убедиться каждый, кто хотя бы день 
пробыл на центральном острове — в Кремле. А вот 
насчет борьбы... не миф ли это ? Прибыв глухой осен
ней ночью 1923 г. в Соловки, я в течение полутора суток 
пробыл в общем бараке (в него был превращен Крем
левский собор). Я занял свободную койку по соседству 
с двумя седенькими генералами, по старости лет осво
божденными от работ. Они с горечью говорили о паде
нии нравов русского офицерства и потере им чувства 
собственного достоинства. Из их слов можно было за
ключить, что если заключенные офицеры боролись, то 
только за то, чтобы побывать « в случае » у ш-ше Фельд
ман — фигуры весьма колоритной. Молва гласила, что 
она была женой видного работника ОГПУ, чуть ли не 
члена коллегии, который за распутное поведение напра
вил ее в Соловки на должность начальника санитарного 
отдела. По профессии всего лишь врач, она была на
делена склонностями и темпераментом Екатерины II ; 
как и великая императрица, выбирала фаворитов из 
офицерской среды, не реже Екатерины II меняла их, и 
подобно ей же не оставляла своими милостями тех, кому 
давала отставку. Сомневаюсь, чтобы эти бывшие, сущие 
и грядущие фавориты соловецкой Фелицы были спо
собны к борьбе. А борьба действительно шла, « глухая 
борьба за остатки свободы, за остатки права иметь суж
дение, шла глухая борьба почти двадцать лет, но о ней 
не изданы фолианты с иллюстрациями » (с. 463).

А. И. Солженицын смог посвятить этой борьбе лишь 
несколько страниц32). К сожалению, на них он допустил

32) Рассказывая об этой борьбе, я вынужден несколько от
клониться от темы, т. к. борьба велась совместно представите
лями всех поколений всех социалистических фракций. Она про
должала оставаться совместной даже и тогда, когда возникали 
серьезные разногласия насчет ее методов.
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несколько серьезных ошибок. Главная из них — это 
утверждение, что « звание политических» социалисты 
приняли от ГПУ. Нет, это звание было не принято, а 
завоевано, и ценой немалых жертв.

Еще раз повторяю, что я пишу только о фактах, 
относительно которых мне известны время, место и име
на, то есть о небольшой доле фактов — многого я не 
знал и по молодости лет знать и не мог.

Чтобы представить себе условия, в которых сидели 
социалисты в 1921 г., достаточно привести имена социал- 
демократов, умерших в тот год от тюремного тифа:

в Самарской пересылке 
в Киевской тюрьме

в Витебской тюрьме 
в Полтавской тюрьме 
в Кременчугской тюрьме 
в Московской тюрьме

И. С. Астров 
С. Дижур, В. Е. Орел,
П. Л. Тучапский
Б. С. Цетлин (Батурский)
К. И. Ляхович
Славутский
М. А. Александров.

А. И. Солженицын упоминает о попытке самосож
жения социалистов в Вятке ; я о ней не слыхал, но знаю, 
что такая же попытка была сделана в 1921 г. в Орлов
ском централе левыми с.-р. Сурковой и Егельской ; по
кончить с собой самосожжением пыталась группа эсе
ров в Пертоминском лагере (я помню фамилию только 
одного из них — В. В. Сазонова). В 1926 г. в Ташкенте 
подверг себя самосожжению с.-р. Логачев, ему это, 
кажется, удалось 33).

Вскоре после попытки самосожжения, из Пертомин- 
ска, где режим и условия содержания были крайне тя
желы, все социалисты были переведены в Соловки в 
специально отведенные для них скиты. Режим в них 
можно было бы назвать относительно либеральным, если 
бы не декабрьская трагедия 1923 г., когда в Савватьев-

33) Должен сказать, что все социал-демократы и большая 
часть эсеров старшего поколения были решительными против
никами такого способа борьбы.
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ском скиту были убиты (точнее, умерли от ран) шесть 
эсеров.

Попытки самосожжения — это были все же крайние 
и крайне редкие способы борьбы. Но был еще старый, 
освященный десятилетиями способ, в советских тюрьмах 
ставший « бытовым явлением », — это голодовки : голо
довки массовые и в одиночку, голодовки успешные и 
кончавшиеся поражением ; голодовки протеста без вся
ких конкретных требований и голодовки, целью кото
рых было добиться элементарных « человеческих» 
условий заключения — права получать книги, газеты и 
передачи. Голодали в 1920 г. ; в 1921 г. неоднократно 
происходили голодовки во Внутренней тюрьме, в Бутыр- 
ках, в Лефортовской тюрьме; около 100 человек голо
дали тогда в Орловском централе, 26 человек — в Смо
ленской тюрьме. В 1922 г. снова голодали во Внутренней 
тюрьме и дважды — в Бутырской. Голодали в петро
градском ДПЗ, где с начала 1921 в течение почти полу
тора лет без суда и следствия сидела большая группа 
эсеров и социал-демократов. Из последних я припоми
наю фамилии старых с.-д. Михаила Федотовича Наза
рьева, Мандельштама и студента Евгения Малахов
ского. Голодовки становились все более частыми и вме
сте с. тем и более длительными: в 1920-1922 гг. пяти
семидневная голодовка была событием, вызывавшим 
много шума. К середине 1920-х гг. десятидневная голо
довка стала обыденным явлением; к концу десятилетия 
уже 30 дней голодовки не вызывали удивления. Было 
еще и другое: непрерывные, часто по мелочам, изну
ряющие и треплющие нервы стычки с администрацией 
за каждую пядь завоеванных тюремных «прав». Нет, 
« звание » политических социалисты не « приняли » из 
рук ГПУ, а взяли с боя, не блиставшего эффектными 
эпизодами, но не дававшего ни отдыха, ни срока. А 
когда, начиная примерно с 1923 г., установился тот 
весьма зыбкий и неопределенный статус, который име
новался « политрежимом », тогда началась повседневная, 
почти незаметная, но не менее изнурительная борьба за 
его сохранение.

« Политрежим» существовал только в местах по
стоянного заключения (политизоляторах, а до ликвида
ции летом 1925 г. « политскитов » — на Соловках) и в 
пересыльных тюрьмах. В следственных тюрьмах режим
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был одинаков для всех, и те «полпачки папирос в день», 
о которых Солженицын пишет как о привилегии по
литических (с. 462), на Лубянке, 2 получали все — и 
«политические», и «каэры», и фальшивомонетчики. В 
следственных и пересыльных тюрьмах не было никаких 
различий и в питании34). Единственные привилегии, ко
торыми пользовались « политические» во время этапи
рования, — это отделение от уголовных, а в некоторых 
пересылках — Московской, Таганской (но не Бутыр
ской), Челябинской, Ташкентской, одно время в Самар
ской — открытые камеры. Впрочем, во многих тюрь
мах, где отбывали сроки уголовные и так называемые 
« бытовики», все камеры запирались тогда только на 
ночь. Что касается отделения от уголовных, то эта при
вилегия в таких тюрьмах, как Бутырская, часто означала 
одиночное заключение от этапа до этапа. Мне дважды 
пришлось воспользоваться такой привилегией, и должен 
признаться, что, когда прочитывались полученные из 
тюремной библиотеки книги и после сдачи их для об
мена приходилось два-три дня ждать новых, она лиша
лась значительной части своей привлекательности. В 
« Архипелаге ГУЛаг» несколько преувеличены и пре
лести политрежима (сс. 462-463) : свободные прогулки 
по много часов в день допускались только в Соловках 
и, конечно, лишь в пределах зоны скита35) ; во всех 
политизоляторах полагались две прогулки в день, общей 
продолжительностью 2 часа зимой и 3 часа летом ; ни
какого « вольного выбора спутников на прогулке» не 
было и в помине — гуляли совместно две соседние ка
меры, а в одиночном корпусе Верхнеуральского полит- 
изолятора — весь этаж (то есть пять или шесть камер)-; 
беспрепятственное хождение из камеры в камеру недолго 
существовало только в одном Челябинском политизоля- 
торе: с 1924 г., когда он был открыт, и до середины 
1925 г., когда соловецкие политскиты были ликвидиро-

34) В 1923 г. на Лубянке, 2 со мной сидел рабочий-« мяснико- 
вец » ; в первый же день ему принесли обед ресторанного типа, 
очевидно, из столовой для сотрудников ОГПУ ; к его чести надо 
сказать, что он от него отказался.

35) Каэры и бытовики после работы могли выходить и за 
пределы «зоны ». Об этом писала, например, А. П. Скрипникова.
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ваны и режим во всех политизоляторах был унифици
рован ; « прогулочные дворики с зеленью и сиренью» 
имелись только в Суздальском политизоляторе, но и там 
в тридцать втором или тридцать третьем году кусты и 
деревья были вырублены ; в Челябинске, кажется, уда
лось завести одну грядку с цветами; в остальных по
литизоляторах были голые, без намека на раститель
ность, дворы. Свидания, действительно, полагались раз 
в месяц — точнее, один час за месяц, но так как никто 
не имел возможности ежемесячно приезжать, не говорю 
уже в Берхнеуральск, расположенный в нескольких 
сотнях километров от железной дороги, но даже в Суз
даль, то практически свидания давались один раз в году 
— шесть дней по два часа или 12 дней по часу. Свида
ние происходило в присутствии старшего надзирателя, 
сидевшего за тем же столиком, что и получившие сви
дание. Верно и то, что трижды в месяц получались и 
отправлялись письма, но только трижды в обе стороны, 
и если вы в январе получили три письма, то ответить 
на них могли только в феврале, а трижды ответивши, 
вы лишались возможности получать в феврале хотя бы 
одно письмо. Правда, практически проблема несколько 
упрощалась тем, что переписка разрешалась только с 
ближайшими родственниками: мужем, женой, родите
лями, детьми, братьями и сестрами.

Но и за сохранение этого, отнюдь не пасторального 
status quo приходилось постоянно бороться. Особенно 
острый характер приобрела эта борьба, когда « Соловец
кое сидение» закончилось переселением заключенных 
в политизоляторы — каторжные централы доброго ста
рого времени. А. И. Солженицын как будто отдал этой 
борьбе дань некоторого уважения. Но нет, буквально 
через несколько строк после признания того, что « их 
одинокий бой был по сути за всех нас », выясняется, что 
этими словами описывается « тюремное стояние социа
листов с их точки зрения» (с. 476). С точки же зрения 
других ситуация рисуется иной: « Те каэры, которых 
« политы» на Соловках обходили пренебрежением, те 
каэры вспоминают: политы? Какие-то они противные, 
были: всех презирают, сторонятся своей кучкой, все 
свои пайки и льготы требуют. И между собой ругаются 
непрестанно. — И как не почувствовать, — прибавляет 
Александр Исаевич, — что и здесь тоже правда /.../ И

232



это требование себе пайковых добавок перед толпой 
голодных и нищих » (ес. 476-477).

Одна правда в этих словах несомненно содержится: 
многим « каэрам » « политы » могли и даже должны были 
быть противны, так сказать, a priori: социалисты, да 
еще жидов хоть пруд пруди — еще бы не противно ! 
Возникает, однако, простой вопрос : как бывшие на Со
ловках каэры ухитрились вспоминать то, чего ни ви
деть, ни слышать они не могли ? В Соловках « полити
ческих » полностью изолировали от остальных заклю
ченных. Были, правда, один или два случая, когда в 
прибывшем этапе находился один социалист и до раз
борки дел и отправки в скит он день-полтора находился 
в общем бараке. При всем желании он ни кучки обра
зовать, ни ругаться сам с собой не мог. За все время су
ществования политскитов ни один человек извне, кроме 
начальства и надзора, туда не проникал. Если бы даже 
они — начальство и надзор — и пожелали поделиться 
с каэрами своими наблюдениями, то рассказать они 
могли немного : дважды в сутки — рано утром, когда 
почти все еще спали, и под вечер надзиратели (верней, 
караульные) молча обходили камеры, проверяя, все ли 
заключенные налицо, и молча же удалялись. Более вы
сокое начальство имело дело только со старостами. Прав
да, до осени 1924 г. в скиты привозили дрова, но их 
сбрасывали около ворот, и кажется маловероятным, что 
именно к этому времени там скоплялись « своей куч
кой » « политы», чтобы продемонстрировать возчикам, 
как они свои пайки требуют » и « непрестанно ругают
ся ». Если же говорить о встречах в других местах, то 
в следственных тюрьмах « политы» никаких льгот и 
« своих пайков » не имели и не требовали, да и вообще 
если сталкивались с « каэрами», то обе категории за
ключенных были представлены единицами. Как непо- 
средтвенный свидетель и участник событий могу заве
рить, что никогда политические заключенные специаль
ных пайков не требовали и за них не боролись. Пробле
ма питания вообще тогда остро не стояла. Одни сутки 
пребывания в общем бараке не дают мне права судить, 
каково было положение с « довольствием» не полити
ческих заключенных на Соловках, но за эти сутки я 
наслышался немало печальных рассказов о соловецком 
житье, однако жалоб на голод не помню. Не могу
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утверждать с уверенностью, но у меня создалось впечат
ление, что нормы питания в политскитах не отличались 
или не намного превышали установленные для всего ла
геря. Другое дело, в каком виде и в каких размерах эти 
нормы доходили до заключенных. Огромным преиму
ществом политзаключенных было получение питания 
« сухим пайком » оптом на весь скит. К казенному пайку 
добавлялись продукты, полученные с воли в посылках, 
также шедшие в общий котел, и оптовые на весь скит 
закупки через ларек. Покупались, главным образом, 
черный хлеб и растительное масло, да кое-что необхо
димое для больных и детей36). Готовили пищу лучшие 
из заключенных « стряпухи », на подмогу которым давали 
двух « кухонных мужиков ». Самой квалифицированной 
«стряпухой» в одном из скитов был мужчина — рабо
чий Попляк. К его дежурству приберегались лучшие 
продукты, а в праздничные дни — 1 мая, Новый год — 
ему приходилось готовить вне очереди. Конечно, по
скольку политзаключенные готовили пищу сами для 
себя, она, надо думать, по количеству была обильней, а 
по качеству лучше, чем в общем лагере. И все же она 
была явно недостаточной; особенно сказывался недо
статок витаминов, и у многих наблюдались цинготные 
явления. Но прямого голода никто не испытывал, даже 
молодежь, у которой аппетит, естественно, был повы
шенным :■ у « завхоза » всегда можно было получить ло
моть хлеба, немного подсолнечного масла и соли.

После ликвидации летом 1925 г. Соловецких полит- 
скитов и перевода заключенных в политизоляторы, в 
Верхнеуральске (наверное, и в Тобольске) во время не
легких переговоров старосты с московским начальством. 
когд;а весь коллектив — человек 35037) — с напряже
нием, с минуты на минуту ждал « приказа» старосты

Щ В политскитах было, сколько я помню, трое маленьких 
детей —  по одному в каждом скиту. Кстати сказать, в « Архи
пелаге ГУЛаг» названы три « политскита >> : Савватьевский,
Муксолмский и Троицкий. Последнего не было. Третий скит на
зывался Анзерским. Когда еще не существовало « Соловков», 
а был Соловецкий монастырь, этот скит —  или церковь при 
нем? —  носил название «Голгофа на Анзере».

37) А. И. Солженицын для 1927 г. называет цифру 200 че
ловек. Это явная ошибка.
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начинать голодовку, вопрос о питании даже не затра
гивался. С первого дня не только нормы, но даже еже
дневные меню были установлены сверху, никем не оспа
ривались и, по меньшей мере, в течение десяти лет не 
менялись; в любой день, скажем, 1930 г. можно было 
быть уверенным, что такие же обед и ужин были в 
этот же день пять лет назад и будут в предвидимом 
будущем.

Переговоры с начальством велись вокруг трех глав
ных требований»: признание, если не de jure, то de 
facto, старостата; соединение мужей с женами; и — 
меркантильные все же душонки были у « политов » — 
право перевода денег с лицевого счета одного заключен
ного на счет другого. За первое и — увы ! — третье 
требование все были готовы драться до конца. Все три 
условия были в конце концов приняты : готовность бо
роться всерьез была продемонстрирована уже в первый 
день прибытия в Верхнеуральск. Но, чтобы реализо
вать два главных требования, нужно было еще иметь 
возможность беспрепятственно сноситься со старостой 
и между собой. Было ясно, что формального права на 
такие сношения от администрации не получить и что 
его можно завоевать только явочным порядком.

Первые дни единственным каналом связи были ок
на : сразу же после водворения в камеры через них 
начали перекликаться. Ответом был выстрел по окну 
со сторожевой вышки. Реакция на него была мгновенной 
— обструкция. Не прошло и минуты, как во всех камерах 
были сорваны доски с топчанов и ими колотили в двери, 
решетки и окна. Надзор, в свою очередь, ответил стрель
бой через «кормушки». Думаю, что стреляли только 
для острастки, по-видимому, вверх. Никто не был даже 
ранен, хотя попасть на столь близком расстоянии в та
кую крупную мишень смог бы самый плохонький стре
лок.

Обструкция прекратилась только после того, когда 
те же надзиратели забегали по коридорам и, открывая 
кормушки, кричали : « Прекратите, сейчас будет гово
рить староста » 38). Действительно, когда шум затих, ста

.....38) ..я забыл упомянуть, что староста был избран на импро
визированном собрании, состоявшемся во время остановки на 
пути от станции Чебаркуль, откуда нас везли на подводах.
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роста — его для этого переводили из одного крыла 
тюрьмы в другое — предложил обструкцию до окон
чания переговоров с начальством прекратить. Обструк
цию немедленно закончили, но переговариваться через 
окна продолжали. Так в первые же дни битва за окна 
была выиграна. Но надо было еще удержать завоеван
ное. Когда через короткое время была установлена более 
совершенная система « коммуникаций », безотказно дей
ствовавшая, по крайней мере, до 1934 г., окна продол
жали играть в ней хотя и подсобную, но очень важную 
роль. Тюремная администрация знала это не хуже за
ключенных, и время от времени с вышек по окнам, если 
в них кто-нибудь появлялся, стреляли, по всей вероят
ности, чтобы испытать готовность заключенных к борь
бе. С 1925 по 1931 г. мне известен только один случай 
ранения39). Возможно, тут была просто игра на нервах. 
Никакой системы в поведении караульных не было. 
Иной раз заключенный мог беспрепятственно перегова
риваться через окно в течение довольно продолжитель
ного времени, и часовой на вышке ограничивался тем, 
что изредка лениво покрикивал — « слезь с окна». В 
других случаях стоило только выглянуть в окно, как 
после окрика часовой прицеливался и иногда — очень 
редко -— стрелял.

Линия поведения была выработана раз и навсегда: 
окрики игнорировать, под прицелом оставаться у окна, 
даже если в этом уже не было надобности, на выстрелы 
отвечать обструкцией. Когда последняя начиналась, в 
тюрьму минут через 20-30 вводилась караульная коман
да. Обычно солдаты вели себя довольно инертно, время 
от времени покрикивали « прекратить безобразие », ино
гда для устрашения щелкали затворами винтовок, а 
когда шум через какое-то время затихал, убирались во
свояси. В конце 1926 или начале 1927 г. администрация 
— надо думать, по указанию сверху — попыталась вы
играть «войну за окна», спровоцировав конфликт: в 
тюрьму была заранее введена караульная команда, к 
пожарным кранам заблаговременно подключены шлан

39) По сведениям Анте Цйлиги (Ante Giliga. Au pays du men
songe déconcertant), в апреле 1931 часовой прострелил легкие 
троцкисту Габо Есаяну. —  Прим. зарубежного редактора.
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ги, затем был сделал выстрел по окну. Когда в ответ 
на него началась обструкция, через « кормушки» каме
ры залили водой, после чего в них ворвались тюремные 
надзиратели и солдаты караульной команды и зверски 
избили заключенных — мужчин и женщин, старых и 
молодых, пощады не было никому. Потом была голо
довка протеста, объяснения с приехавшим из Москвы 
начальством, а борьба за окна и далее продолжалась в 
нормальных, так сказать, условиях : окрики то с одной, 
то с другой вышки ; выстаивание под прицелом с мыс
лью — « выстрелит, сукин сын, или н ет» (ощущение, 
должен сказать, не из приятных); и изредка, в порядке 
зондажа, выстрел, а затем обычная, освященная тра
дицией реакция.

Стоила ли такая малость, как окна, этой войны 
нервов и сопряженного с ней риска ? Безусловно. Без 
« окон» система связи почти полностью теряла свою 
эффективность. А регулярная, быстрая40) связь — это 
духовное общение с товарищами, систематический об
мен мнениями, постоянно ощущаемое чувство солидар
ности и взаимной поддержки и... все тот же меркан
тильный вопрос.

В Верхнеуральском политизоляторе было несколь
ко сот человек. Некоторые систематически получали из 
дому деньги и посылки, другие — не имели никакой 
поддержки. В пределах одной прогулки, естественно, 
создавались коммуны, и получаемые кем-либо посылки 
шли в общий котел, а деньги могли тратиться на общие 
нужды прогулочного сообщества. Но тогда большее или 
меньшее благополучие той или иной группы зависело бы 
от того, имеются ли в ней люди, получавшие поддержку 
извне. Еще хуже обстояло бы дело с освобождающими
ся : имевшие на своем лицевом счету деньги были бы 
обеспечены средствами и на время этапа (а тогда в пе
ресыльных тюрмах имелись ларьки), и даже на первые 
дни пребывания в ссылке. Не имевшим своих денег

40) Чтобы днем передать из одной прогулки в другую почту 
любого объема, требовались считанные минуты. Передача пись
ма из одной камеры в любую другую при неблагоприятных усло
виях занимала несколько часов.
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оставалось бы только надеяться на счастливый случай 
— встречу в пути с каким-нибудь сколько-нибудь обес
печенным товарищем. Право перечислять деньги со счета 
на счет решало обе проблемы. Но для реализации этого 
права требовалась бесперебойная и безотказная связь 
между старостой и всеми заключенными. В политизо- 
ляторе староста, кроме обычных, выполнял функции и 
главного счетовода и верховного распорядителя средст
вами. На любой момент он знал, сколько денег имеется 
на лицевом счете каждого заключенного. Одновременно 
староста вел учет всех предстоящих освобождений. Каж
дый освобождающийся получал на дорогу 25 рублей. 
Если на его лицевом счете такой суммы не было, она 
переводилась ему по указанию старосты тем, у кого на 
счете были деньги. Те, у кого на лицевом счете было 
больше 25 рублей, к моменту освобождения должны бы
ли превышающие эту сумму деньги перевести, опять- 
таки по указанию старосты, на чей-либо другой счет. 
После того, как на предстоящий месяц были обеспечены 
уезжавшие, староста своей властью выделял резерв на 
непредвиденные нужды, а оставшуюся сумму перерас
пределял, не руководствуясь при этом эгалитарным 
принципом «равной оплаты за равное сидение». Сред
ства обычно распределялись так : молодые и здоровые 
могли тратить на себя от одного до двух рублей в ме
сяц ; больные, в зависимости от характера и тяжести 
заболевания, 10-15 рублей ; два-три человека имели пра
во расходовать на себя по потребности. К их числу, на
сколько я помню, в 1926 г. принадлежал немолодой с.-д. 
Струков, прибывший в Верхнеуральск после тридцати
дневной голодовки в ужасающем физическом состоянии.

Что и говорить, жадный народ эти « политы » : « все 
свои пайки и льготы требуют» и « между собой ру
гаются ».

Политзаключенные социалисты не были, конечно, 
собранием ангелов, и крылышками их Господь Бог 
обделил. Это были люди разного возраста, разных ха
рактеров и темпераментов, со своими симпатиями и ан
типатиями ; среди них были юноши и девушки; они 
влюблялись — одни взаимно, другие безответно, — кто- 
то кого-то ревновал, кого-то раздражали чьи-то слишком 
частые визиты в камеру — последнее, конечно, только
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в Соловках. Были, наверное, обиды, размолвки — не 
было одного : ссор, свары, склок.

Оглядываясь назад, я могу сказать, что нигде боль
ше я не встречал такой солидарности и сплоченности, 
какая у заключенных или ссыльных социалистов. была 
нормой поведения. Стоило эсерке Олицкой, ожидавшей 
со дня на день освобождения, услышать в Ярославском 
политизоляторе возглас: « Я, Николай Зелигер, объяв
ляю голодовку », как она, не задумываясь ни на минуту, 
присоединилась к ней, зная только, что тринадцать лет 
тому назад с ней был на Соловках молодой одесский со
циал-демократ Коля Зелигер 41). И снимает она голодовку 
только уверившись, что ее закончили и он сам, и все 
остальные. В 1930 г. на Самарской пересылке начальник 
конвоя, принимая этап, сказал грубость молодой социал- 
демократке. Реакция была автоматической — все ее то
варищи, человек пятнадцать, сложили свои вещи на 
землю, уселись на них, и никакие крики, угрозы, вин
товки, взятые наизготовку, не могли сдвинуть их с ме
ста. Этап тронулся в путь только после того, как на
чальник конвоя принес извинения и заверил, что он 
«больше не будет». «Один за всех и все за одного» — 
это была не фраза, а быт, повседневность, и примеров 
тому можно привести сотни.

В этой связи следует упомянуть еще одну легенду, 
начало которой в самиздатской литературе положили, 
кажется, Д. Витковский и А. И. Солженицын. По их 
сведениям, социалисты, в частности, молодые меньше
вики, на всех остальных ссыльных и заключенных смо
трели свысока и не только « чурались », но чуть ли не 
презирали их. Д. Витковский ссылается на собственный 
опыт в Енисейской ссылке, и нет никаких оснований не 
верить ему42). Речь идет о конкретной ситуации, выно
сить по поводу нее суждение можно, только зная все 
обстоятельства. Может быть, в этом виноваты ссыльные 
социалисты, а быть может, и сам Витковский ; возмож
но, виной была идейная и психологическая несовмести

41) Об этом эпизоде Е. Л. Олицкая (1898-1974) упоминает в 
своих мемуарах.

42) Д. Витковский. ПОЛЖИЗНИ. —  « Двадцатый Век », №  1, 
Лондон, 1976, с. 145.
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мость — о своих взглядах и настроениях Д. Витковский 
ничего не пишет. Но для того, чтобы возвести единич
ный факт в ранг общего правила — для этого следовало 
хотя бы найти ему психологическое объяснение. Молоде
жи, имеющей не общепринятые взгляды — все равно 
какие, политические, философские, религиозные, — в 
высокой степени свойственно чувство прозелитизма. В 
глухих деревнях Туруханского или Нарымского края 
почвы для распространения социал-демократических 
взглядов, конечно, не было, и взоры молодых социа
листов естественно обращались в сторону тех близких 
им по возрасту ссыльных, которые попадали в места 
столь и не столь отдаленные по политическим или полу- 
политическим мотивам. И нужно сказать, что усилия 
привлечь на свою сторону эту политически далекую от 
них молодежь иногда увенчивались успехом. Не говоря об 
обращении в свою веру ссыльных других политических 
толков — сионистов, анархистов, даже троцкистов, из
вестны случаи, когда социал-демократами становились 
люди, ранее им совершенно чуждые : в Архангельской 
губернии сын ссыльного кадета М. Виноградов, в На- 
рымском, кажется, крае — Е. О. Преображенская, со
сланная по делу о тайном монастыре, и т. д.

Дело, впрочем, не только в прозелитизме. Срабаты
вала прежде всего выработанная в течение многих лет, 
до- и пореволюционных, привычка видеть в каждом по
павшем в беду по политическим или иным идейным 
мотивам (если это только порядочный человек) товари
ща, нуждающегося в помощи. Поэтому, когда в Йошкар- 
Олу в конце 20-х гг. прибыла молоденькая девушка Вера 
Бартенева, сосланная по делу бой-скаутов (были у нас, 
среди прочих, и такие дела), то приютила ее и помогла 
ей ссыльная социал-демократка Роза Эльман. И хотя 
социал-демократкой Бартенева не стала, но вращалась 
в кругу близких ей по возрасту ссыльных социалистов. 
Закончив срок ссылки, она уехала « в минус» с реко
мендациями к находившимся в избранном ею городе со
циалистам, которые и там оказали ей поддержку, и она, 
естественно, поддерживала с ними самые дружеские от
ношения. Так же обстояло дело с московской сту- 
денткой-медичкой, сосланной в 1923 г. в Архангельскую 
губернию по чисто студенческому делу. Социал-демо- 
кратки, насколько я знаю, из нее не сделали, хотя до
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конца пребывания в ссылке она вращалась исключи
тельно в кругу молодых ссыльных, а преобладали среди 
них меньшевики.

Во времена моих странствий по местам более или 
менее отдаленным я познакомился с двумя уже очень 
немолодыми девушками — сестрами Арсеньевыми. 
Узнав, что я социал-демократ, они обрадовались мне, как 
брату родному. Нет, они не были ни социал-демократка- 
ми, ни социалистками другого направления и по своему 
прошлому были более чем далеки не то что бы от со
циалистических, но даже от либеральных кругов. Они 
были дочерьми дипломата царского времени, до войны 
1914 г. жили почти безвыездно за границей ; в 1914 г., 
по приезде, кажется, из Англии, на родину, стали фрей
линами « двора ее величества » или чем-то вроде этого. 
Затем наступила революция, отец как будто остался за 
границей, мать умерла, а сами они попали в Соловки, 
где, впрочем, пробыли очень недолго и в конце 1923 или 
в начале 1924 г. были направлены в ссылку. Беспо
мощные, непрактичные, почти без всяких средств к су
ществованию, они, по их собственным словам, пропали 
бы, если бы случайно, когда их выпускали из местного 
ГПУ, не встретили ссыльного социал-демократа, пришед
шего на отметку. В тот же день у них была крыша над 
головой, им помогли материально, нашли какую-то ра
боту. Ни с кем из ссыльных они не сблизились — слиш
ком отличались они не только происхождением и вос
питанием, но и всем своим умственным и духовным 
укладом. Но это были безусловно порядочные люди, ни 
за что ни про что попавшие в беду, и те, кому эта беда 
была привычна, естественно пришли им на помощь.

Я знаю, что с точки зрения как авторов сборника 
« Из-под глыб», так и тех, кто эти глыбы навалил, за 
социалистами числится множество грехов, но, право же, 
ни в черствости, ни в равнодушии к чужим страданиям, 
ни в стремлении к материальным преимуществам « перед 
толпой голодных » социалистов обвинить нельзя.

И

Конец 20-х и особенно начало 30-х гг. принесли 
заброшенным в ссылки и отбывавшим минусы социали
стам новые испытания. В 1930 г. во всех местах скопле-
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ни я « минусников », — Алма-Ате, Воронеже, Курске, 
Казани, Саратове, Ташкенте — пронесся шквал пого
ловных арестов. После нескольких месяцев следствия, 
совершенно формального, когда ОГПУ не утруждало 
себя поисками хотя бы видимости юридического обосно
вания репрессий, большинство арестованных были при
говорены к 3 годам заключения в политизоляторах —* 
одни уже во второй, а некоторые в третий раз ; осталь
ные пошли в ссылку — в Сибирь, Казахстан и Северный 
Урал. Материальное положение ссыльных резко ухуд
шилось : разделив со всем населением понижение жиз
ненного уровня, они, кроме того, почти полностью ли
шились поддержки извне — раньше они получали ее, 
главным образом, от товарищей, отбывавших « минусы » 
в больших городах и имевших там более или менее 
прилично оплачиваемую работу. Значительно труднее 
стало и находить ее. Но горше всех репрессий и мате
риальных лишений было то, что к этому времени социа
листы, в частности — социал-демократы, оказались ли
цом к лицу с новой, не предвиденной ими общественно- 
политической ситуацией, поставившей перед ними во
просы, на которые они не находили ответы.

Еще и до того многие иллюзии прошлых лет были 
рассеяны ; надежды тех, кто рассчитывал на « спуск на 
тормозах », на « политический нэп » как следствие « нэпа 
экономического» угасли. Не оправдались и упования 
тех, кто ожидал нового подъема рабочего движения. 
Вместе с тем не было и беспросветного пессимизма. Пре
обладала, как мне кажется, та точка зрения, что страна 
вступила в полосу длительной реакции — своего рода 
цезаризма, — в течение которой задача социал-демокра- 
тии заключалась в консолидации немногих сохранив
шихся сил, с тем чтобы в более или менее отдаленном 
будущем положить начало новому демократическому 
движению, и. основной движущей пружиной его будет 
рабочий класс. Гарантией такого хода событий, каза
лось, были растущие с эволюцией НЭПа социально-эко
номические противоречия, диспропорции в развитии 
промышленности и сельского хозяйства и, как прямые 
последствия этого, безработица в городе, хлебная заба
стовка 1928 г. в деревне, обостряющиеся разногласия 
внутри правящей партии. Теперь мы знаем : этот узел 
противоречий был не развязан, а разрублен — коллек
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тивизацией, индустриализацией и подавлением всех мы
слимых и немыслимых очагов оппозиции.

Первой реакцией на эти шаги было: «Не выйдет», 
законы экономического развития возьмут свое, и неиз
бежная неудача социального эксперимента только обост
рит существующие противоречия. Но уже в 1930-1931 
гг. стало ясно, что, хотя результаты эксперимента были 
весьма далеки от ожидаемых, а сельское хозяйство 
приведено к деградации, политический эффект был до
стигнут. Как и в 1917-1919 гг., социал-демократы недо
оценили « внеэкономические факторы», а они срабо
тали и в тех, и в этих кризисных ситуациях 43). Факты 
были ясны, и спорить с ними было нельзя. Никто из нас 
в то же время не ставил под сомнение общих принципов 
социал-демократии. Вопрос шел об оценке фактов и в 
их свете перспектив на будущее. Вокруг этих проблем 
шли дискуссии и в политизоляторах, и в ссылках, но 
единого мнения не было, и никто не решался категори
чески отстаивать свою точку зрения.

В 1931 г. я встретил в пересыльной тюрьме Бориса 
Осиповича Богданова, одного из наиболее авторитетных 
и уважаемых представителей социал-демократов старше
го поколения. Мы проговорили с ним целый день, и я 
припоминаю, как Б. О., сравнивая сложившееся положе
ние дел с дореволюционным, сказал: « Раньше вопрос 
стоял просто : экономическая конъюнктура благоприят
на — призывай к забастовке; почва подготовлена — 
вводи в забастовку политические мотивы. Сейчас, — 
прибавил он, — я не решился бы призывать к забастовке 
ни при каких обстоятельствах. Тогда успешная забастов
ка стимулировала развитие производительных сил ; те
перь, каковы бы ни были результаты, она бы их задер
живала, а для страны единственный выход — развитие

43) Впрочем, эти факторы частично тоже носили своего рода 
« экономический характер ». Слабое представление о том, какую 
роль в успехе коллективизации сыграл раздел « кулацкого» 
личного имущества, дает художественная литература на дере
венские темы последних двадцати лет, такие, например, про
изведения, как КОНЧИНА  Тендрякова. А  повальное бегство из 
деревни « недораскулаченных» создала те рабочие кадры, ко
торые безропотно, за минимальную заработную плату индуст
риализировали страну грабарками и носилками.
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производительных сил; другая альтернатива — эконо
мический развал и политический хаос ». Это все было, 
наверное, так, но не было ответом на стоящие перед 
нами вопросы, и Борис Осипович это сам прекрасно 
понимал. В том же разговоре он в несколько афористи
ческой форме высказал мысль, что самый важный и 
нужный нам, как он выразился, « революционный акт » 
— это создание « коллективного Плеханова». Он имел 
в виду необходимость коллективно проделать работу, 
аналогичную той, какую единолично произвел в 1880-х гг. 
Плеханов, — установить пути дальнейшего экономи
ческого и социального развития страны. « Коллективно
го Плеханова» создать было негде, для установления 
прогнозов хотя бы на ближайшее будущее не было ни
каких исходных данных, а вмешательство « внеэкономи
ческих факторов » делало любые прогнозы шаткими.

В том же 1931 г. мне пришлось услышать и «про
гноз » сверхоптимистический, и исходил он тоже от че
ловека старшего поколения, но совершенно иного направ
ления. Этим человеком был Сергей Осипович Ежов (Це- 
дербаум), младший брат Ю. О. Мартова. По мнению С. О. 
перспективы были самые радужные: вот-вот « оковы 
тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода нас встре
тит радостно у входа, и братья меч нам отдадут ». Самое 
интересное в этом предвидении заключалось в том, что 
братьями, готовящимися отдать нам меч, — были... боль
шевики, правящая партия, державшая нас под замком. 
Этот удивительный политический прогноз покоился на 
чрезвычайно элементарном, чтобы не сказать примитив
ном, логическом основании; угроза фашизма на западе 
неизбежно толкает европейских коммунистов, а следо
вательно, и Коминтерн к единому фронту с социали
стами, и естественным результатом этого не может не 
быть единый фронт русских коммунистов с российской 
социал-демократией. Эту поразительную « концепцию» 
Сергей Осипович развивал в Верхнеуральском политизо- 
ляторе в то время, когда еще не высохла типографская 
краска на стенографическом отчете о « процессе» так 
называемого « Союзного бюро меньшевиков». Его вы
слушали в недоуменном молчании. Примерно той же 
точки зрения придерживался, кажется, еще один изве
стный и уважаемый в партийных кругах человек — Бо
рис Наумович Бэр (Гуревич). Ни у кого другого, на
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сколько я знаю, этот радужный прогноз признания не 
нашел. Исчерпывающим ответом на него была мучени
ческая смерть обоих — С. О. Ежова и Б. Н. Бэра — в 
1937-1938 гг.

Коллективная мысль, бившаяся в начале 30-х гг. в 
политизоляторах и ссылках, к середине десятилетия на
чала затухать. 1933-1934 гг. принесли столь же неожи
данное, сколь и кратковременное облегчение: кончав
ших в эти годы ссылку, как правило, освобождали « вчи
стую », без ограничений в выборе места жительства44) (в 
Москве, Ленинграде и некоторых других городах все же 
не прописывали). Многих потянуло в родные места, по
ближе к семьям, и личные контакты тогда заметно 
ослабли. Мне трудно поэтому судить о взглядах и на
строениях товарищей в те годы. В 1934 или 1935 г. мне 
довелось встретиться с Львом Гурвичем. В прошлом 
мы были дружны, хотя нас несколько разделяли если 
не взгляды, то некоторые оттенки их — довольно су
щественные. На этот раз у нас обнаружилось удиви
тельное единодушие. Наши тогдашние разговоры можно 
было свести к нескольким кратким тезисам. В той же 
мере, в какой цели определяют средства их достижения, 
эти последние предрешают объективный характер до
стигнутых с их помощью результатов. Порочность 
средств привела к искажению первоначально поставлен
ных целей, даже если субъективно они были как угодно 
возвышенны и идеальны. С этой, старой для нас точки 
зрения, тот факт, что наши экономические и политичес
кие прогнозы оказались ошибочными, ничего по суще
ству не изменил. Насильственная коллективизация и 
индустриализация отбросили нас назад и ценой огромных 
жертв фактически отдалили от цели. Историческая пра
вота осталась за нами, хотя бы русская социал-демокра
тия была уничтожена, во что мы, впрочем, тогда не 
верили. Это была, может быть, не столько политичес
кая, сколько морально-политическая точка зрения. Я не 
берусь судить, отвечала ли она взглядам других товари
щей, но прошедшие полтора десятка лет показали, что 
мысли — по крайней мере, у многих — были направлены 
в одну и ту же сторону.

44) В 1938 г. на процессе Бухарина и других это было по
ставлено Ягоде- в вину.
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Потом пришел 1937 год и почти тотальное уничто
жение социалистов и оппозиционеров всех толков. Тот 
десяток-полтора человек, которых случайно не захватил 
смерч 1937-38 гг., были арестованы в первые дни войны.

Существует мнение, высказанное, в частности, в за
рубежной литературе, что в 1941 г. было отдано спе
циальное распоряжение об уничтожении всех находив
шихся в заключении социалистов. Это неверно. Некото
рые погибли (вероятно, были расстреляны) тогда же в 
1937-38 гг. по приговорам военных трибуналов и всякого 
рода « троек ». Большинство погибло в лагерях от непо
сильного труда и голода.

В 1949 г. я познакомился на этапе с бывшим уфим
ским партийным работником-коммунистом, 10 лет про
ведшим на Колыме. В 1937 или 1938 г. к этапу, которым 
он туда следовал, в Челябинске, Свердловске, Новоси
бирске и Красноярске присоединяли группы людей « Ва
шего — как он выразился — типа» : все одного пример
но возраста — 32-35 лет, все побывали в политизоля- 
торах и в ссылках, все друг друга знали. По его словам, 
у всех в « открытых листах » 45) было указание — « ис
пользовать только на тяжелой физической работе». 
Фактически это был смертный приговор, так как, по 
рассказам всех известных мне колымчан, там на таких 
работах не выдерживал более нескольких месяцев даже 
очень сильный человек, привычный к физическому тру
ду. Никто из находившихся на Колыме социалистов- 
мужчин оттуда не вернулся. Возможно, конечно, что 
некоторая часть их погибла во время так называемых 
« гаранинских» расстрелов. Вернулось оттуда несколько 
женщин — ленинградская социал-демократка младшего 
поколения Екатерина Сысоева, эсерка Екатерина Олиц- 
кая, сестры, кажется, левые эсерки Гарасевы, быв. член 
ереванской группы молодых марксистов Люси Огаджа- 
нян, левая эсерка Берта Бабина — никто из них, на
сколько я знаю, не встречал социалистов-мужчин и ни
чего не знал об их судьбе. От голода, холода и тяжелой

45) « Открытым листом» назывался фактически закрытый 
пакет, при котором препровождался этапируемый. На его на
ружной стороне помещались все сведения о нем, необходимые 
конвою и во время приемки этапа на месте назназначения.
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работы погибло большинство социалистов, находившихся 
и на других островах Архипелага. Шквидимому, не
сколько десятков человек были расстреляны на Вор- 
кутинском « Кирпичном заводе». Имеются весьма об
рывочные данные о том, что какое-то количестве заклю
ченных в специзоляторах и лагерях особого назначения 
было расстреляно по указанию свыше в начале войны. 
Насколько мне известно, в этот момент уничтожили 
людей с известным политические именем и прошлым, 
и молодых социалистов среди них не было.

1937 год был для молодых социал-демократов тяж
ким испытанием. Впервые они столкнулись с пыточны
ми методами допросов. А. И. Солженицын пишет, что 
« социалистов, как правило, не понуждали к самоогово
ру : ведь они не скрывали своих собственных взглядов, 
достаточно для осуждения ! » (с. 478). Это верно. Однако 
не следует рассматривать это правило как общее, т. к. 
известны примеры обратного. В Уфе, во время следствия 
по делу о « террористической деятельности» находив
шихся там в ссылке и в минусе социалистов всех мастей, 
широко применялись конвейерные допросы, продол
жительностью чуть ли не до 20 суток ; уже упоминав
шийся с.-д. Б. Н. Бэр умер в Иванове или во Владимире 
во время следствия — едва ли это можно считать слу
чайностью ; имеются сведения, что Э. Канторович во 
время допроса выбросился в окно ; по некоторым дан
ным, пытки в той или иной форме были применены к 
А. Зимину, Л. Гурвичу. Более детальных сведений нет 
и быть не может. Во время следствия люди были 
разобщены, осужденные к заключению были разбросаны 
по разным лагерям, и вернулись оттуда только единицы. 
Известны фамилии примерно 20 человек, в прошлом 
участников социал-демократического молодежного дви
жения, которые пережили Сталина и вернулись в 1954- 
1958 гг. к жизни. Имеются веские основания полагать, 
что действительное число их едва ли значительно пре
вышает указанную цифру. Это значит, что погибло 97- 
98 %>. Таков же, примерно, был процент всех погибших 
в ссылках, политизоляторах и лагерях социал-демокра- 
тов обоих поколений — старшего и младшего. По очень 
неточным, конечно, подсчетам, до 1954-1955 гг. их до
жило тоже не более 2-3%,

Вторым испытанием было непривычное чувство оди
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ночества. Ранее, где бы человек ни был — в ссылке, 
политизоляторе, даже в следственной тюрьме, он чувст
вовал себя частицей единого целого. Если где-то рядом с 
ним был хотя бы один товарищ, он уже не был одинок 
и знал, что в любой ситуации найдет поддержку. После 
1937 г., разбросанные поодиночке в чуждой им среде, 
они часто чувствовали себя беспомощными, подвер
гаясь двойному нажиму — со стороны « начальства » и 
своих же собственных товарищей по заключению.

От крупного — к малому, и даже анекдотическому. 
Позволю себе поделиться еще одним чисто личным вос
поминанием.

В 1949 г. я был арестован как « повторник» 46). В 
первое же утро я, по старой привычке, не встал на « по
верку ». Начальство на это прямо не реагировало, но 
вскользь отметило недостаток дисциплины в камере. Си
девшие со мной были тоже « повторники», народ тер
тый и хорошо понимавший, что к чему. На следующий 
день они меня заставили на поверку встать : « подво
дишь всю камеру», «переведут на карцерный режим» 
и т. д. И тут «начальство» отреагировало немедленно : 
через полчаса после поверки, на которой я уже стоял, 
меня ввергли в карцер за « непочтительный» вид или 
что-то вроде этого. Когда через 5 дней я, изрядно отсы
ревший, иззябший и оголодавший, возвращался в ка
меру, то в мечтах у меня носились сочувствие товари
щей и кружка горячего кипятку, может быть, даже с 
кусочком сахара и ломтем хлеба — кое-кто из сокамер
ников получал передачи. Встретили меня не чаем с са
харом и даже не хлебом-солью, а повторением преж
них попреков : по мнению моих случайных товарищей, 
выражение моего лица действительно свидетельствовало 
о недостаточно уважительном отношении к церемониалу

46) « Повторниками» называли тех ранее репрессированных 
по ст. 58 (кроме п. 10) и « литерным » статьям, которых в 1947- 
1949 гг. по материалам старого дела (а если речь шла о « реци
дивистах», то последнего старого дела) направляли на вечное 
поселение в Казахстан, Красноярский край и, кажется, в Ново
сибирскую область. Лагерные же сроки в эти годы получали 
те из недавно освобожденных, против которых было возбуждено 
новое дело. Поэтому, строго говоря, эту категорию людей назы
вать « повторниками » нельзя.
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поверки, и, стало быть, я, во-первых, был совершенно 
заслуженно ввергнут в карцерное узилище, а во-вторых, 
если не навлек, то мог навлечь на всю камеру неприят
ности. А ведь со мной были люди, уже имевшие за 
плечами не один год лагеря и хорошо знавшие цену 
« начальству» и способы обводить его, когда нужно, 
вокруг пальца. Нетрудно представить, с какими неожи
данностями пришлось столкнуться социалистам, с их 
представлениями о солидарности, товариществе и чув
стве собственного достоинства, когда они в одиночку 
попадали в среду запуганных людей, ни за что ни про 
что отхвативших пять, восемь, десять лет лагеря, еще 
не пришедших в себя, не понимавших, как и почему они 
попали сюда. Я склонен думать, что морально заклю- 
ченным-социалистам было много легче, чем массовой 
58-й статье : им очень часто не было известно, за что 
они сидят, но они хотя бы всегда знали, почему их по
садили. Но тем тяжелей они переносили атмосферу мо
ральной деградации, которая их окружала.

Как вынесли это испытание социалисты, в частно
сти, те, которых лет за 15 до того называли молодыми 
социал-демократами ?

Дать на этот вопрос точный ответ, опирающийся 
на достаточно многочисленные и достоверные факты, 
нельзя. В живых осталась ничтожная горстка. Кое-кто 
из них встречался в лагере или на этапе с кем-нибудь, 
кто сейчас уже давно покоится в земле. Сохранившиеся 
в памяти живых факты отрывочны и более или менее 
случайны. Они говорят, что, за единичными исключе
ниями, люди сохранились и остались верны себе. Об 
этом свидетельствует и небольшая группа социалистов 
разных направлений, оказавшихся на Эльгенском жен
ском лагерном пункте на Колыме, и рассказанное выше 
« дело группы Иоффе » в Норильске, и сообщение быв
шего заключенного на Воркуте (не социалиста), что с.-д. 
из « молодых» И. Якубсон во времена кашкетинских 
расправ был расстрелян, потому что администрация сво
дила с ним счеты за защиту заключенных барака, ста
ростой которого он был. Об этом говорит и эпизод, про
исшедший на Воркуте с с.-д. М. О. Боришпольским, едва 
не угодившим в лапы Кашкетина. Узнав, что в след
ственном изоляторе лагпункта, где он находился, остано
вился препровождаемый на « Кирпичный завод» этап,
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состоявший из социал-демократов, он наскреб продукты, 
какие у него были, и понес им передачу. Сейчас это 
может показаться невинным делом, но тогда человек, 
связанный, а тем более по собственной инициативе свя
завшийся с идущими на Кирпичный, сам становился в 
очередь. Надзиратель, вместо того чтобы принять пере
дачу или отказаться сделать это, отпер камеру и втол
кнул туда Боришпольского, рассчитав, очевидно, что 
плохо, если у него не хватит кого-либо предназначенного 
на убой, ну, а лишний на Кирпичном всегда сгодится. 
Боришпольский провел с товарищами несколько часов. 
Когда он попросил его выпустить, надзиратель только 
усмехнулся. Его выпустили лишь после того, как кому- 
то пришло в голову пригрозить надзирателю доносом, 
что тот за взятку дал им свидание с Боришпольским. 
Все это частные случаи, их можно дополнить рядом 
других, но общей картины они все равно не создают. 
Гораздо важнее другой факт, более общего характера. 
Имеются сведения примерно о нескольких десятках со
циал-демократов старшего и младшего поколений, до
живших до эры реабилитации. Ни одному из них не 
были предъявлены обвинения, основанные на показаниях 
товарищей. Известен один, засвидетельствованный Д. 
Витковским, случай, когда сидевший с ним « бывший» 
— как он пишет — меньшевик Розенталь после избиений 
на допросах оговорил и себя, и его47). Его фамилия не
известна ни мне, ни другим товарищам, с которыми я 
общался. Этим я, конечно, ни на секунду не ставлю под 
сомнение правдивость Д. Витковского. Судя по рассказу 
последнего, Розенталь, когда его арестовали, принимал 
еще всерьез слова Ленина о « бережном» держании 
меньшевиков в тюрьме — факт, свидетельствующий по 
меньшей мере о его наивности. Имеются еще исходившие 
из кругов заключенных социал-демократов неясные слу
хи об оговорах, сделанных еще двумя социал-демократа- 
ми — одним из числа «молодых». Я сознательно не 
называю фамилий, т. к. оба погибли, а уверенности в 
точности этих слухов у сообщившего их не было.

Но это моральная сторона проблемы. Есть еще и

*7) Д. Витковский. Ук. соч., сс. 213, 217-218.
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морально-политическая. А. И. Солженицын посвятил ей 
несколько прочувствованных строк : « ...в череде чим
кентской- и чердынской ссылки, изоляторов Верхне
уральского и Владимирского, — пишет он, — как было 
не дрогнуть в темной одиночке, уже с намордниками, 
что может ошиблись и программа их и вожди, ошибками 
были и тактика и практика ? И все действия свои начи
нали казаться сплошным бездействием. И жизнь, от
данная на одни только страдания — заблуждением ро
ковым» (с. 476). Это не только прочувствованные, но, я 
бы сказал, проникновенные слова, и для тех, о ком в них 
говорится, вопросы эти поистине ужасны. Положитель
ный и даже полуутвердительный ответ, какой дает на 
них сам А. И. Солженицын, — это, может быть, самая 
большая трагедия, которую суждено пережить людям, 
сознательно отдавшимся общественным интересам и спо
собным критически оценивать свою деятельность.

Ответить на эти вопросы тем немногим, кто выжил, 
за всех тех, кто погиб, нельзя. Нам, выжившим, не 
пришлось пережить смертной тоски ожидания, когда 
семь грамм свинца ударят в затылок. Мы и выжили 
только потому, что случай, удача помогли нам избежать 
каких-то кругов дантова ада. Может быть, лишь ин
туиция, прозрение художника способны дать ответ на 
эти вопросы, и тогда А. И. Солженицын прав, и люди 
действительно умирали с сознанием, что прожитая 
жизнь — роковое заблуждение. Повторяю: за погибших 
никто уже не ответит. И все же и внутреннее чувство, 
и то ничтожно малое количество фактов, которыми мы 
располагаем, подсказывает, что нет, было не так. Об 
этом говорят и немногие свидетельства о том, как му
жественно и спокойно умирали люди на больничных 
лагерных койках, и поведение «группы Иоффе», и 
слышанный мной рассказ, как приговоренный по « ла
герному делу» к расстрелу социал-демократ младшего 
поколенья отказался от предложения прокурора по
дать заявление о помиловании. Об этом же свидетель
ствуют и те немногие ставшие известными факты, когда 
люди умирали после голодовок, длившихся более трех 
месяцев, иначе говоря, боролись до последнего вздоха.

Вероятно, что гипотетически поставленные Солже
ницыным вопросы реально ставили перед собой все или 
почти все. Нет сомнения, что если не все, то очень

251



многие находили • в своих взглядах, а может быть, и 
действиях немало ошибочного. Думаю, что никто при 
этом не ставил перед собой вопроса об ошибках и, 
следовательно, вине «вождей». Сама идея «вождизма» 
была чужда русскому меньшевизму вообще и социал- 
демократической молодежи в особенности. Можно было 
с величайшим пиететом относиться к Плеханову и пол
ностью отвергать его политическую позицию во времена 
« ликвидаторства» и первой мировой войны. Можно 
было рассматривать оценку Мартовым Октябрьской 
революции и перспектив политического развития Рос
сии как сплошную ошибку и вместе с тем считать его 
одной из самых светлых голов и одним из самых чистых 
сердец русской социал-демократии. Свою собственную 
позицию каждый выбирал сам, не возлагая ответствен
ности за нее на « вождей ».

Я думаю, что очень и очень многие сознали тщет
ность своих усилий, но это не значит, что они осудили 
их и признали «сплошным бездействием». Я сужу по 
оставшимся в живых друзьям — ни от кого я не 
слышал ни слов сожаления об ошибочно избранном 
пути, ни жалоб на зазря загубленную жизнь. Правда, 
они вытянули в лотерее счастливый билет — они оста
лись живы.

В 1958 г., после двадцати с лишним лет неведения 
друг о друге, я встретился со старой товаркой, женой 
моего близкого друга. Вместе с мужем она, начавши в 
1921 г., прошла всю « череду» ссылок, политизоляторов 
и лагерей. Муж погиб неизвестно где и как ; она оста
лась жива — физически и духовно, с теми же интере
сами и сохранив верность своим убеждениям, с одной, 
впрочем, существенной поправкой : она категорически 
отвергала политическую целесообразность каких-либо 
насильственных действий, даже ретроспективно, приме
нительно к дореволюционным и революционным годам.

Мне рассказывал один из моих друзей, как осенью 
1975 г. он навестил Елизавету Антоновниу Тихомирову. 
Я о ней упоминал в этом очерке как об одной из первых 
членов Московской группы союза с.-д. молодежи. Аре
стованная впервые в 1922 г., она испытала и ссылки, 
и лагерь, и « вечное поселение». Нашел он ее мучи
тельно умирающей от рака. Она полностью отдавала 
себе отчет в своем положении, но жаловалась только
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на то, что боли не позволяют ей держать в руках ни 
книги, ни газеты. От вопросов о своем здоровье она 
отмахнулась, но с жадностью расспрашивала о поли
тических событиях последних месяцев : всего больше 
ее интересовало развитие событий в Португалии. Судя 
по этому рассказу, она вряд ли считала свое прошлое 
заблуждением роковым, хотя и в ее взгляды жизнь, 
надо думать, внесла не один корректив.

Вообще взгляды на частные вопросы « тактики и 
практики» ретроспективно изменились почти у всех 
старых товарищей, с которыми мне пришлось встре
чаться, и былые разногласия, как мне казалось, замет
но сгладились. Были и такие, в чьих взглядах не изме
нилось ничего, и, может быть, не в силу «догматизма», 
а по той, отмеченной некогда Герценом причине, что 
тюрьма, способная сломать слабого человека, сильных 
людей часто консервирует. Мне встретилось несколько 
человек, которые, не став совершенно равнодушными к 
вопросам общественным, переключили свои интересы 
на искусство и литературу как единственно доступный 
источник духовной жизни. Возможно, имеются и такие, 
кто считает'свое прошлое заблуждением. Я их не встре
чал. Мне кажется, что настроение большинства в какой- 
то мере может быть выражено словами Короленко, на
писанными в давние времена, но по существу в связи 
с аналогичной ситуацией: « Вообще я не раскаиваюсь 
ни в чем, как это теперь встречаешь среди многих лю
дей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а 
что вышло. Стремились к тому, к чему нельзя было не 
стремиться при наших условиях. А вышло то, к чему 
привел ” исторический ход вещей’’ » 48).

Этими словами сказано, однако, далеко не все. Сей
час модно выражение : « социализм с человеческим ли
цом ». Мы к « социализму с человеческим лицом» не 
стремились и не за него боролись. Думается, что всем 
русским социал-демократам и старшего, и младшего 
поколенья это выражение показалось бы — как ка
жется сейчас и мне и, полагаю, всем оставшимся в 
живых обломкам с.-д. движения — абсолютно бессмыс

48) Короленко В. Г. Собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 578. Письмо 
С. Д. Протопопову от 16/29 июля 1920 г.
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ленным. « Социализм с человеческим лицом» предпо
лагает возможность существования « социализма с не
человеческим лицом», бесчеловечного социализма, то 
есть абракадабры, деревянного железа.

Назвать себя можно как угодно : немецкие фашисты 
именовали свою партию « национал-социалистической 
рабочей партией» ; согласно фразеологии итальянских 
фашистов, захват ими власти был « великой пролетар
ской революцией». В наши дни мы познакомились и с 
«социализмом» угандийским, эфиопским, камбоджий
ским и даже с таким гибридом, как « марксисты-терро- 
ристы». Большевики, слава Богу, своевременно пере
именовали себя из социал-демократов в коммунистов.

Социализм основан на концепции социальной спра
ведливости и политической свободы, возникшей на почве 
европейской цивилизации и с большим или меньшим 
успехом развивающейся и в Западной Европе и в других 
странах, этой цивилизацией затронутых. Убеждение, что 
человечество рано или поздно придет к так понимаемому 
социализму, думается, позволяло русским социал-демо- 
кратам считать, что их жизнь не была « заблуждением 
роковым », и вселяет высказанную в предисловии к это
му очерку уверенность, что в истории России рядом с 
« бесплодным » восстанием декабристов, « бесплодным » 
литературным трудом Белинского, Чернышевского, До
бролюбова и Михайловского, не давшей никакого види
мого результата деятельностью народников, рядом с 
« абстрактным гуманизмом» Короленко найдет свое 
место и российская социал-демократия и вместе с ней ее 
молодые побеги 20-х годов нашего невеселого века. Фи
зическое поражение, хотя и не скоро, оборачивается 
иногда моральной и общественно-политической победой.

12

Чтобы придать этому беглому и бедному фактичес
ким материалом очерку немного жизненных черт и хотя 
бы слегка облечь голый скелет живой тканью, я закончу 
свой рассказ двумя очень краткими и, вероятно, не со
всем полными, собранными по клочкам биографиями — 
одной, как и подавляющее большинство аналогичных, 
закончившейся трагически, другой — по искаженным 
представлениям нашего времени —* почти счастливой.



КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА КРАНИХФЕЛЬДА

Он родился в 1902 г. в Саратове. Отец — Сергей 
Николаевич, друг Ю. О. Мартова с гимназических вре
мен, с ранней юности участник революционного социал- 
демократического движения; мать — Надежда Осипов
на, сестра Ю. О. Мартова, впоследствии педагог, уже в 
1896 г. привлекавшаяся к ответственности по делу Пе
тербургского Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса. С 1908 г. семья Кранихфельдов постоянно жила 
в Петербурге, где в 1914 г. Сергей Николаевич скон
чался. После революции, осенью 1919 г., Надежда Оси
повна с двумя дочерьми переселилась в Москву, куда 
чуть раньше переехал Андрей, поступивший в тот год 
на факультет общественных наук Московского универ
ситета. О его короткой, но богатой арестами, политичес
кой деятельности в рядах Союза социал-демократичес- 
кой рабочей молодежи, начавшейся в 1920 г. и закон
чившейся арестом в Ирпени осенью 1923 г., рассказано 
выше. Что же было потом ?

Осужденный в 1923 г. к трем годам заключения, он 
до середины 1925 г. отбывал его на Соловках, а затем в 
Тобольском политизоляторе, откуда осенью 1926 г. был 
отправлен на три года в Туркуль — одно из самых глу
хих тогда мест ссылки в Средней Азии. В конце 1929 г. 
он направляется в « минус» на свою незнакомую ему 
родину, в Саратов, но уже в 1930 г. попадает в общий 
поток арестов и вновь направляется на три года в по- 
литизолятор, на этот раз Челябинский. По отбытии но
вого срока заключения высылается в нынешний Волго
град — тогда пыльный, захолустный, полу азиатский 
Сталинград. В 1936 г. его там вновь арестуют, и только 
благодаря длительной голодовке он отделывается от
носительно легко, новой 3-летней ссылкой в Астрахань. 
Там, в том же году, его арестовывают вторично и после 
новой голодовки ссылают на три года в Нарымский 
край, откуда в 1937 г. переводят в Минусинск Красно
ярского края. После этого следы его теряются. В 1937 г. 
всех находившихся в Минусинске ссыльных в несколь
ко приемов арестовывают. Вместе с ними пропадает без 
вести Андрей Кранихфельд. На свои многочисленные 
запросы его родственники из всех инстанций, куда они
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обращались, получали стереотипный ответ: « За нами 
не числится». По свидетельству человека, бывшего в то 
время в Минусинске, после первых арестов Андрей об
завелся сильнодействующим ядом. Можно поэтому пред
положить, что при аресте он покончил с собой. Расска
зывали, что когда в конце 50-х гг. реабилитировали аре
стованных в 1937 г. минусинских ссыльных, то докумен
ты, касающиеся Андрея Кранихфельда, якобы обнару
жены не были, и его реабилитировали « по аналогии с 
другими».

Он прожил 35 лет, не зная личной жизни, не зная, 
что такое собственная семья. Половину своего короткого 
жизненного пути он провел в заключении или ссылке.

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ 
ДОРЫ НОЕВНЫ АЙЗЕНБЕРГ

Родилась в 1902 г. в интеллигентной семье среднего 
круга. В 17 лет вступила в Киевский союз социал-демо- 
кратической молодежи. Впервые арестована в 1920 г., но 
вскоре освобождена и до осени 1923 г. продолжала актив
ную работу в Союзе. В Ирпени была одним из предста
вителей Киевского союза и секретарем конференции. 
Вместе с другими ее участниками арестована и пригово
рена к трем годам заключения, которые отбывала сна
чала в Соловках, а затем в Тобольском политизоляторе. 
В 1926 г. вместе со своим будущим мужем Львом Гур- 
вичем направлена в трехгодичную ссылку в Среднюю 
Азию, по окончании которой в 1929 г. поселилась с му
жем « в минусе» в Ташкенте. В 1930 г. вновь аресто
вана и приговорена к трем годам заключения, которые 
отбывала в Верхнеуральском политизоляторе, на этот 
раз без мужа. Лев Гурвич в тот раз избежал ареста, так 
как находился в больнице. После излечения его отпра
вили на новый трехлетний сррк ссылки в Актюбинск. 
Туда же в конце 1931 г., досрочно освободив из полит- 
изолятора, направили и его жену. По окончании в 1934 г. 
ссылки Дора Айзенберг около года прожила вместе с 
мужем в его семье в Москве. Высланные в 1935 г. из 
Москвы, они поселились в Калуге, где у них родился 
ребенок, вскоре умерший. В конце 1937 или начале 1938 г.
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А. Алексеева (слева) и Б. Маслянская. 
Петропавловск, 1934.



А. Кранихфельд и JI. Якубсон. Колпашево, 1936.



Группа ссыльных. Парабель (Нарым), 1927. 
Слева направо : А. Зимин, И. Рапипорт, М. Компанеец, 

X. Шапиро (сионистка, остальные — с.-д.).
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в Калуге арестовали Льва Гурвича, а затем и ее. С 
1938 по 1948 г. Дора Айзенберг находилась в лагере и 
ссылке ; в 1948 г. ее арестовали и « оформили » на « веч
ное поселение» в глуши Карагандинской области. В 
1954 г. она была освобождена, а впоследствии « реабили
тирована » по « делам» 1938 и 1948 гг. Все ее попытки 
разыскать мужа результатов не дали, и только после 
1956 г. она получила извещение о его посмертной реаби
литации по делу 1937 г. и о смерти в 1940 г., неизвестно 
где и от чего.

С 1954 г. она жила в Ленинграде, где у нее была 
родня. Она осталась верна своим взглядам — как и мно
гие другие, с некоторыми коррективами по части « так
тики и практики », — живо интересовалась общественно- 
политическими вопросами, следила, насколько это было 
возможно по нашей прессе, за социалистическим движе
нием в Европе и много времени проводила в Публичной 
библиотеке. Человек большого трудолюбия и доброты, 
Дора Айзенберг испытывала потребность быть полезной. 
Уже будучи пенсионеркой, она почти до последних дней 
жизни продолжала работать в библиотеках и в области 
библиографии, и не столько для заработка — хотя ее 
пенсия была мизерной, — сколько для того, чтобы не 
потерять сознания своей социальной полезности. Быть 
полезной она старалась и своей родне, и друзьям. Мно
го сил и временни она уделяла уходу за Деборой Кон
стантиновной Лейбович, старой социал-демократкой, 
умершей в 1973 г. на ее руках от рака в возрасте при
мерно 85 лет. Годом спустя та же судьба постигла и Дору 
Айзенберг. Ее друзья знали, чем она больна, но, конеч
но, не подавали вида. Она же писала им успокоительные 
письма, и все были уверены, что она не знает истинного 
состояния своего здоровья. 30 августа 1974 г. она тихо, в 
полусне, скончалась. Чтобы зафиксировать смерть и по
хоронить, потребовались ее документы. Они были в ящике 
стола, и вместе с ними лежал лист бумаги, на котором 
ровным четким почерком были записаны адреса и теле
фоны друзей, которых нужно было известить о ее смер
ти, и короткие распоряжения относительно похорон.

Она прожила 72 года, на 34 года пережив своего му
жа, если он действительно умер в 1940-м.
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П р и м е ч а н и я

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О ЛИЦАХ, 
УПОМЯНУТЫ Х В ТЕКСТЕ.

Составил Н. Берлин, под редакцией Т. Тиля и И. Дернова

Почти все приводимые ниже справки взяты из подготовлен
ной нами к печати работы МЕНЬШЕВИКИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ. 
Материалы к биографиям. Мы пользовались исключительно 
устными источниками. Поэтому в наших данных безусловно со
держится значительное количество мелких неточностей. Кроме 
того, в справках существуют пропуски или неожиданные, на 
первый взгляд, обрывы. Например, мы говорим о каком-то че
ловеке, что в середине 1920-х он был в ссылке, а в 1937 аресто
ван. И пропуск между этими двумя фактами, и обрыв после 
1937 означают, что никаких данных об этом человеке, кроме 
изложенных, у нас нет. О каждом человеке мы говорим все, 
что о нем знаем (конечно, в пределах необходимого для биогра
фической справки). К  сожалению, мы знаем слишком мало —  
только то, что сохранила память нескольких уцелевших участ
ников с.-д. движения 1920-х годов.

Сведения об упоминаемых в статье Т. Тиля лицах мы рас
положили в 3-х разделах. I. Меньшевики. И. Порвавшие с мень
шевизмом. III. Прочие. В случае, если в статье Т. Тиля о чело
веке рассказано достаточно подробно, мы даем отсылку против 
его фамилии —  см. статью. В целях экономии места мы не даем 
справок о людях, биографии которых (хотя бы и искаженные) 
читатель может найти в общедоступных источниках, например 
в БСЭ 49). Здесь, впрочем, могут быть исключения, связанные с 
необходимостью комментирования какого-либо эпизода.

Принятые сокращения, кроме общеупотребительных :

ГК Украины —  Главный комитет РСДРП Украины. 
Верхнеур. —  Верхнеуральский.
МК, ПК, ЦК —  соответственно Московский, Петроград
ский и Центральный комитеты РСДРП.
ССДРМ —  Союз социал-демократической рабочей моло
дежи.
СФ —  студенческая фракция.
ЦОБ —  Центральное организационное бюро ССДРМ в 
Киеве.

В каждой биографической справке мы даем хотя бы при
близительно год рождения человека, членство его в партии или 
в каком-либо Союзе молодежи, все известное нам о его тюремно- 
лагерном пути. В том случае, когда человек известен более под

49) П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, В. И. Засулич, Л. Мартов, 
Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов, И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе 
и др.
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партийным псевдонимом, а не под настоящей фамилией, в ал
фавите его следует искать под псевдонимом, фамилию мы даем 
в скобках.

I
Абисов Андрей Константинович. Род. ок. 1907. Чл. СФ при ПК. 
Впервые арестован в 1925. Получил 3 года Верхнеур. политизоля- 
тора. С 1928 по 1932 —  ссылка на Урал, затем до 1934 —  « ми
нус » в Сталинграде. По окончании « минуса» был арестован, но 
через несколько месяцев освобожден и в 1935-37 жил в Саратове. 
В 1937 арестован. С 1937 до 1946 был в лагере, с 1949 до 1954- —  
поселение в Красноярском крае.

Айзенберг Дора Ноевна (1902-1974). См. статью.
Александров М. А. Чл. РСДРП с начала 1900-х. Арестован в 
Москве в клубе « Вперед» 25. 02. 1921. Был в Бутырках, Орлов
ской тюрьме, Таганке. В Таганке заболел тифом и за несколько 
дней до смерти был освобожден. Умер 11. 01. 1922.

Алексеев Алексей. Род. 1902-1905. Чл. СФ при ПК. Арестован в 
1925, получил три года политизолятора, которые отбыл в Верх- 
неуральске. С 1928 —  ссылка.

Аревшаотян Айкануш Карамановна (ок. 1907-1931). Чл. Союза 
молодых марксистов Армении. Арестована в Ереване в 1927. 
Была в ссылке в Ирбите, затем в Нарымском крае, где и умерла.

Аркавина Вера Яковлевна. Род. ок. 1901. Чл. РСДРП. Студентка 
Харьковского ин-та нар. хоз-ва. Впервые арестована в Харькове 
в 1921 во время выборов в Советы. В 1922-23 жила в Москве, 
была тех. секретарем МК. Арестована в 1923, получила 2 года 
Соловков. 1923-25 —  Соловки, вначале Муксолма, потом Савва- 
тий. 1925-26 —  ссылка в Ср. Азии. В 1926 арестована —  получи
ла 3 года новой ссылки —  во Фрунзе. В 1929-30 —  « минус » в 
Ташкенте. Арестована в 1930, направлена в новую ссылку — в 
Петропавловск (Казахстан), по окончании которой жила на 
Украине. В 1938 арестована, была в лагере.

Аркин Григорий. Род. 1900-1902. Чл. Московского ССДРМ. Аре
стовывался в 1921, сидел в Бутырках. В 1922-23 находился в 
ссылке в Усолье. В 1935 был в ссылке в Кирове. Погиб в лаге
рях после 1937.

Аронович Яков (ок. 1905-1923). Чл. Московского ССДРМ. Аре
стовывался в 1921, сидел в Бутырках. После ареста в 1923 по
лучил 3 года Соловков. Покончил с собой на этапе в Кемпер- 
пункте.

Астров (Повес) Исаак Сергеевич (ок. 1880-1922). Чл. РСДРП с 
начала 1900-х. До революции ссылался. В 1917 —  чл. ВЦИК 
1-го созыва. С 1917 —  чл. ЦК. В 1918-20 работал в Одессе, затем 
переехал в Харьков, где вошел в ГК Украины. В 1920-22 неодно
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кратно арестовывался. В 1922 был приговорен к ссылке в Ср. 
Азию, в тюрьме заболел тифом и умер на этапе в Самаре. По
хоронен в Москве.

Ашпиз Ольга. Род. ок. 1904. Чл. Одесского ССДРМ. Двоюродная 
сестра Э. М. Ашпиза. Впервые арестована в Одессе в 1923. 1923- 
25 —  Соловки, Савватий ; 1925-26 —  Верхнеур. политизолятор; 
1926-29 —  ссылка в Колпашево (Нарым) ; 1929-30 —  « минус » в 
Ташкенте. Здесь арестована в 1930 и получила 3 года Верхнеур. 
политизолятора. После 1933 была в ссылке.

Ашпиз Эфроим Маркович. Род. 1880-1885. Чл. РСДРП с нач. 
1900-х. На V (Лондонском) съезде РСДРП был делегатом Бунда 
от Ковенской организации. В 1917 —  председатель Екатерино- 
славского к-та Бунда. В 1921-22 —  чл. ГК Украины. Арестовы
вался в 1921 г. в Харькове. После ареста в марте 1922 получил 
ссылку в Ср. Азию сроком на 1 год. В 1923 ссылка была 
продлена еще на 1 год. В 1924 по дороге из ссылки в « минус » 
бежал в Москву, где еще через год был арестован. Получил 3 
года политизолятора, которые отбывал в Верхнеуральске. С 1928 
по 1931 —  ссылка в Нарымском крае, затем « минус» в Перми. 
По окончании « минуса» жил в Уфе. Там был арестован в 1937. 
Погиб в лагере.

Бабин Моисей Израилевич. Род. ок. 1890. В с.-д. движении с 
конца 1900-х. Чл. « Единства». Арестован в 1920 в Петрограде. 
Приговорен к пяти годам принудительных работ, но в начале 
1921 освобожден. Переехал в Москву, один из создателей и ру
ководителей Московской группы социал-демократов. Был аре
стован в 1924, получил 3 года Соловков (Анзера) ; 1925-27 —  
Тобольский политизолятор. Затем был в ссылке в Сибири. В 
ссылке или сразу после нее был арестован еще раз. Кажется, 
был вторично в Верхнеур. политизоляторе. В 1931 находился в 
новой ссылке в Кудымкаре. Есть сведения, что был арестован 
в 1935 и в 1935-38 находился в Астраханских лагерях. После 
1938 его видели в лагере в Казахстане.

Батурский (Цейтлин, Цетлин) Борис Соломонович (1879-1920). Чл. 
РСДРП. В с.-д. движении с конца 1890-х. До революции ссылал
ся. В 1917 —  чл. ЦК, один из редакторов « Рабочей газеты ». 
После Октября, когда ЦК принял платформу Мартова, из ЦК  
вышел. Умер в тюрьме в Витебске от тифа.

Бахман Анна. Род. ок. 1902. Чл. СФ при ПК. Арестована в 1924. 
В 1924-25 была на Соловках (Анзера), затем до 1927 в политизо
ляторе. В 1927-30 —  ссылка в Мары (Туркмения), затем « минус » 
в Казани. Арестована в 1937.

Бацер Давид Миронович. Род. ок. 1905. Чл. кружка молодежи 
при Московской группе социал-демократов. Арестован в 1923 
в Москве. Получил 2 года ссылки. В ссылке в 1924 арестован и 
получил 2 года Соловков. 1924-25 —  Соловки, Анзера, 1925-26 —  
Верхнеур. политизолятор. Затем 3 года ссылки в Ашхабаде и в
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1929-30 —  « минус» в Ташкенте. Здесь арестован в 1930 и по
лучил 3 года политизолятора, в 1931 получил по пересмотру дела 
3 года ссылки. Арестован после 1937, был в лагере и в 1948-54 
на поселении.

Бацер Мина Мироновна (1904-1930). Чл. кружка молодежи при 
Московской группе социал-демократов. Арестована в 1924. 1924- 
27 — Суздальский, Челябинский и Верхнеур. политизоляторы. 
Затем ссылка в Колпашево (Нарым), где и умерла.

Бернштейн Яков. Род. ок. 1902. Чл. РСДРП, один из организато
ров Харьковского ССДРМ. В 1922 был арестован и сослан в 
Ср. Азию. Бежал из ссылки в Москву. В 1922-23 —  тех. 
секретарь бюро ЦК. Арестован в мае 1923, получил 3 года Со
ловков. 1923-25 —  Соловки, Анзера, 1925-26 —  Верхнеур. полит- 
изолятор. Затем ссылка и « минус» в Курске и Воронеже. В 
1934 был в новой ссылке в Петропавловске. Арестован в 1937, 
погиб в лагере.

Богданов Борис Осипович (1884-ок. 1960). Чл. РСДРП с начала 
1900-х. До революции неоднократно арестовывался, сидел в тюрь
мах. Перед революцией —  секретарь Рабочей группы Централь
ного Военно-промышленного к-та. В 1917 —  один из лидеров 
Петроградского Совета, чл. ВЦИК 1-го созыва. Впервые после 
Октября был арестован 14. 12. 1917 как чл. Союза защиты Учре
дительного Собрания. Сидел в Петропавловской крепости, был 
освобожден. В 1918 —  один из организаторов движения Уполно
моченных от заводов и фабрик в Петрограде. Был арестован и 
освобожден. В начале 1921 вновь арестован. Сидел в Бутырках, 
Владимирской тюрьме, в ноябре был освобожден. В конце 
1922 был приговорен ГПУ к высылке за границу. Не успел 
уехать и в начале 1923 был арестован и получил 3 года Солов
ков. В 1923-25 —  Соловки, Савватий (был там старостой), затем 
3 года ссылки в Архангельске и на Печоре. После этого —  
« минус», где был вновь арестован, и в 1931-34 находился в 
Суздальском политизоляторе. С 1934 —  ссылка в Томске, после 
которой, кажется, жил на Юге. В 1937 был арестован, получил 
лагерный приговор. В 1946 был в ссылке в Сыктывкаре. Послед
ний арест —  в 1948 или 1949. В 1950 его видели в лагере в Абези. 
В конце 1950-х Богданов, уже парализованный, был привезен 
в Москву, где и умер.

Большакова Лидия. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Племянница 
А. Н. Смирнова. Арестована в 1925 и до 1928 была в Верхнеур. 
политизоляторе. Затем —  ссылка и « минус». После 1937 была 
в лагере.

Боришпольский Марк Осипович (ок. 1900-1974). Чл. РСДРП. В
1924-25 был на Соловках (Муксолма), затем 2 года в политизоля
торе. 1927-1930 —  ссылка в Йошкар-Ола, после нее —  « минус ». 
В 1937 арестован и отправлен в Печорские лагеря. В конце 1940-х 
—  начале 1950-х был на поселении. Умер в Вольске.

Брауде Александр (ок. 1902-1929). Чл. РСДРП, один из организа

261



торов Московского ССДРМ. Впервые, кажется, арестован в 1921. 
Сидел в Таганке и Бутырках. Получил ссылку, из которой 
вскоре бежал. Был арестован в 1923 на конференции ССДРМ в 
Ирпени. 1923-25 —  Соловки (Савватий), 1925-26 —  Верхнеур. по- 
литизолятор. Затем 3 года был в ссылке во Фрунзе. Умер в 
Крыму, куда ему разрешили выехать из ссылки из-за туберку
леза.

Брейтман Нина. Род. 1902-1904. Чл. Одесского ССДРМ. Жена М. 
Гальперина. Арестована в 1923. 1923-25 — Соловки (Савватий). 
1925-26 —  Верхнеур. политизолятор. Затем —  ссылка. В начале 
1930-х гг. находилась в « минусе» в Ульяновске, после этого, 
кажется, жила в Уральске. В 1937 арестована. Погибла в лагере.

Будникова Зинаида. Род. ок. 1900. Чл. Московского ССДРМ. Аре
стована в 1921, сидела в Бутырках и Орловской тюрьме.

Бэр (Гуревич) Борис Наумович (1888-1939). Чл. РСДРП. В с.-д. 
движении с 1900-х. Видный партийный публицист. С 1917 —  чл. 
ЦК. Позже, кроме того, чл. ГК Украины. Арестован в Харькове 
в 1920 и выслан в Грузию. Вскоре вернулся и в 1921-22 активно 
работал в Харькове и в Москве. В 1922 арестован. Сидел в Бу
тырской и Ярославской тюрьмах, затем сослан на 2 года в Ср. 
Азию. Следующий арест —  1925 в Перми. Был сослан в Ср. Азию 
на 3 года. Арестован в 1930 и на 3 года сослан в Чердынь. В 
1934-37 жил в « минусе » в Гусе Хрустальном и в Воронеже. Аре
стован в 1937. Погиб во время следствия во Владимирской 
тюрьме.

Венгер Бася. Род. 1900-1902. Чл. РСДРП и Харьковского ССДРМ. 
В конце 1922 приехала из Харькова в Москву. В 1923-24 —  хо
зяйка подпольной типографии Бюро ЦК в Ленинграде. Аресто
вана в 1924 или 1925. В 1928 (а возможно, и несколько раньше) 
бежала вместе с мужем Дитрихом (чл. РСДРП, в 1921-22 —  
секр. редакции « Социал-демократа» в Харькове) за границу.

Ветухновская Роза Зельмановна. Род. 1905. Чл. одного из круж
ков при Киевском ССДРМ. Жена Г. Р. Дмитриева. Арестована в 
1924 в Харькове. В 1924-25 —  Соловки, Муксолма. Затем до 1927 
—  Верхнеур. политизолятор. В 1927-30 —  ссылка в Сургуте. В 
1930-35 —  « минус» в Казани и Саратове. После 1935 жила с 
мужем в ссылке в Минусинске. После 1937 была в лагере и 
ссылке, с 1949 по 1954 —  на поселении в Красноярском крае.

Виноградов Михаил Алексеевич. Род. 1907-1908. Из Вологды. В 
1923-24 жил в Архангельске вместе с отцом (чл. к.-д. партии), 
находившимся там в ссылке. В середине 1920-х был арестован 
как социал-демократ.

Волков Василий. Род. 1900-1905. Чл. СФ при ПК. Арестован в 
1925. До 1928 находился в Верхнеур. политизоляторе, затем 3 
года ссылки в Сибири и в 1931-34 —  « минус » в Перми.

Гальперин Михаил (он же Феликс, Роня Мочман). Ок. 1901-
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1973. Чл. Одесского ССДРМ. В 1924-25 —  Соловки, Савватий, 
затем 2 года политизолятора, после которого —  ссылка. Аре
стован в 1937, кажется, в Уральске. Был в лагере, а в 1949-1954 
— на поселении в Красноярском крае.

Гамбург Надежда. Род. ок. 1903. Чл. кружка молодежи при Мос
ковской группе социал-демократов. Жена С. Чайко. Арестована 
в Москве в 1923. В 1923-25 была на Соловках, потом —  в ссылке.

Гантимурова Милица Николаевна. Род. 1902-1904. Чл. СФ при 
ПК. Арестована в 1925. В 1925-28 —  ссылка в Ср. Азии. По слу
хам, была арестована в 1935 в Москве вместе со свекром-полит- 
каторжанином Р. Ерухимовичем и мужем (оба —  левые с.-р.).

Герцык Евгения. Род. 1902-1904. Чл. СФ при ПК. Арестована в
1924. В 1924-25 —  Соловки, Анзера. После этого — политизоля- 
тор, и с 1926 — ссылка в Ташкенте. Там заболела туберку
лезом и в 1928 получила разрешение выехать на родину.

Гершевич Моисей (Михаил). Род. ок. 1900. Чл. РСДРП. Аресто
вывался в Киеве в 1921-22. В 1922 — уполномоченный Бюро ЦК 
при ЦОБ ССДРМ. Арестован в 1923 в Москве, в это время был 
членом Оргкомиссии Бюро ЦК. В 1923-25 —  Соловки, Муксолма, 
в 1925-26 —  Верхнеур. политизолятор. Затем —  ссылка и « ми
нус ». Вновь арестован в 1930 и получил 3 года Челябинского 
политизолятора.

Гиммельфарб Иосиф. Род. ок. 1905. Чл. Одесского ССДРМ. Аре
стован в 1923. В 1924 был в ссылке в Усть-Цильме (Печора). В 
том же году переведен в Казахстан, где с 1923 отбывал ссылку 
его старший брат Яков (чл. РСДРП, арестован в Москве).

Гитберг Дина Исааковна (1899-1942). Чл. РСДРП. Арестована в 
Москве в 1931. В 1931-34 —  ссылка в Свердловске, Перми, Чер- 
дыни. В 1934-37 жила в « минусе » в Горьком. Арестована в 1938. 
Умерла в лагере в Соликамске.

Гурвич Лев Миронович. Род. 1903. Чл. РСДРП, один из органи
заторов Московского ССДРМ. Впервые арестован 15. 02. 1921, си
дел в Бутырках. Вторично арестован в нач. 1922, сослан в Кур
скую губ., откуда бежал в Киев, где работал в ЦОБ. Участник 
Ирпенской конференции, на которой в ноябре 1923 арестован. В
1923-25 —  Соловки, Савватий. В 1925-26 —  Верхнеур. политизо
лятор. В 1926-29 —  ссылка в Ср. Азию, затем —  « минус » в Таш
кенте. В 1930 вновь приговорен к ссылке, которую отбывал в 
Актюбинске. В 1934 вернулся в Москву. В 1935 был оттуда вы
слан. Поселился в Калуге, где был арестован в 1937. По офи
циальным данным, умер в 1940. Имеются основания предпола
гать, что расстрелян.

Данилин Петр Николаевич. Род. ок. 1900. Один из организаторов 
в 1920 Московского ССДРМ. Впервые был арестован в 1921. Сидел 
в Бутырках и Рязанской тюрьме. Следующий арест —  в 1923.
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Получил 3 года политизолятора, которые, по одним сведениям, 
отбывал в Суздале, по другим —  в Суздале и частично на Со
ловках. После 1926 —  ссылка. После 1937 был в лагере.

Денике Юрий Петрович (1887-1964). В 1904-07 —  большевик, с 
марта 1917 —  меньшевик. В 1917 —  один из лидеров Совета 
рабочих и солдатских депутатов Казани, в 1918 в Петрограде 
один из инициаторов движения Уполномоченных от заводов и 
фабрик. В том же году редактировал в Москве журнал « Новая 
заря». Арестован 21. 07. 1918 на Всероссийской конференции 
уполномоченных. Вскоре освобожден. В 1922 выезжает за гра
ницу в качестве сотрудника советского полпредства в Берлине. 
Вскоре перешел на положение эмигранта. Принимал активное 
участие в работе германской с.-д. партии, несколько месяцев сидел 
в тюрьме при Гитлере. С 1930-х жил в Париже, затем в США. 
В последние годы жизни был членом редакции « Социалисти
ческого вестника ».

Дижур С. Чл. РСДРП с дореволюционного времени. Арестован в 
Киеве в 1921. Умер в том же году в Киевской тюрьме.

Дмитриев Георгий Разумникович. Род. 1906. Чл. СФ при ПК. Аре
стован в 1924. В 1924-25 —  Соловки, Анзера. В 1925-27 —  Верх- 
неур. политизолятор, затем до 1930 —  ссылка. С 1930 —  « минус » 
в Казани. Арестован там же в 1932 и переведен в « минус » в 
Саратов. В 1935 арестован и отправлен в ссылку в Минусинск. 
Арестован в 1937. Погиб в лагере.

Дмитриева Прасковья. Род. ок. 1902. Чл. Московского ССДРМ. 
В 1923-24 (или в 1924-25) была на Соловках.

Додонов Евгений. Род. ок. 1902. Чл. Московского ССДРМ. В 1929 
был в ссылке в Йошкар-Оле.

Дудаков Абрам Ильич. Род. ок. 1904. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1925. До 1928 был в Верхнеур. политизоляторе, затем —  3 года 
ссылки в Бухаре и с 1931 —  в « минусе» в Уфе. Арестован в 
1937, вскоре погиб.

Егоренкова Евгения Ивановна. Род. 1900-1902. Чл. центрального 
кружка СФ при ПК. Арестована в 1925, до 1928 была в Верх
неур. политизоляторе, затем —  в ссылке и « минусе». Перед 
1937 жила в Саратове.

Ежов (Цедербаум) Сергей Осипович (1879-1937). Чл. РСДРП, уча
стник с.-д. движения с 1890-х. Брат Ю. О. Мартова. До револю
ции ссылался. После революции —  чл. ЦК. Арестован в нач. 
1921, в конце года —  освобожден. На короткий срок арестован 
в январе 1922. После ареста в апреле 1922 был сослан в Вятку. 
В 1920-е были еще ссылки и « минусы» (в частности, в 1924-25 
был в ссылке в Кашине). Весной 1931 прибыл в Верхнеур. по
литизолятор после ареста в Саратове. Кажется, в Верхнеураль- 
ске пробыл недолго, т. к. с нач. 1932 жил в Казани (вероятно,

264



в ссылке или « минусе»). Арестован в феврале 1937 и погиб, 
кажется, в Москве во время следствия после длительной (не 
менее чем четырехмесячной) голодовки. В изданиях ИМЛ дается 
другая дата смерти —  1939.

Емельянов Иван Иванович. Род. 1880-1885. Рабочий. Чл. РСДРП. 
В с.-д. движении с начала 1900-х. Чл. рабочей группы Военно- 
промышленного комитета. В 1920-е —  ссылка в Н. Новгороде. 
В нач. 1930-х —  « минус» в Курске. Перед 1937 жил в Любер
цах. Арестован в 1937. Погиб в лагере на Дальнем Востоке ок. 
1940.

Емельянов Павел Иванович. Род. 1907. Чл. СФ при ПК. Сын 
И. И. Емельянова. Арестован в Ленинграде в 1925 (был в этот 
момент выпускником средней школы). Получил 3 года Верхнеур. 
политизолятора. В 1928-31 —  ссылка в Тогуре (Нарым), затем
—  « минус » в Аулис-Ата (ныне г. Джамбул, Казах. ССР). Перед 
1937 жил в Люберцах. Арестован в 1937, погиб в лагере на Даль
нем Востоке.

Жмудь Давид Абрамович. Род. 1901. Участник Екатеринослав- 
ской с.-д. организации в годы Гражданской войны. С 1921 —  
чл. кружка молодежи при Московской Группе социал-демокра
тов. Арестован в марте 1923. В 1923-25 —  Соловки, Савватий. 
Затем 1 год Верхнеур. политизолятора, после которого до 1929
—  ссылка в Колпашеве. В 1929-30 —  « минус» в Ташкенте. 
Арестован там же, получил 3 года политизолятора, которые от
был в Верхнеуральске. В 1933-36 —  ссылка, после нее поехал в 
Харьков. Перед войной жил в Москве.

Заммель Михаил. Род. ок. 1902. Чл. Московского ССДРМ. Аре
стован в 1923. В 1923-25 —  Соловки, Муксолма. В 1925-26 —  Верх
неур. политизолятор. Затем —  ссылка и в нач. 1930-х —  « минус » 
в Курске. Арестован в 1937. Погиб в лагере.

Захарова Конкордия Ивановна. Род. 1878 или 1879. Чл. РСДРП. 
В с.-д. движении с 1890-х. Жена С. О. Ежова. До революции 
ссылалась. В 1921 была секретарем ЦК. Арестована и освобож
дена в 1921. В 1920-30-е —  ссылки и « минусы» вместе с му
жем. Арестована в 1937. Умерла в 1939 в лагере. Есть также 
сведения, чтс умерла во время следствия в Москве после го
лодовки.

Зелигер Николай. Род. ок. 1905. Чл. Одесского ССДРМ. Аресто
ван в 1923. До 1925 был на Соловках (Савватий), затем —  1 год 
в политизоляторе, кажется, в Верхнеуральском. После 1926 —  
ссылка, кажется, в Казахстан. Там, по слухам, был вновь аре
стован. В 1933-37 находился в Суздальском и Ярославском по- 
литизоляторах. По-видимому, был вывезен в лагерь на Колыму, 
где погиб.

Зимин Александр Николаевич. Род. ок. 1904. Чл. РСДРП. Один 
из организаторов в 1920 Московского ССДРМ. В 1922 —  чл. ЦОБ 
в Харькове. Впервые арестован в феврале 1921, сидел в Орлов-
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окой тюрьме. В сентябре 1921 освобожден. Вторично арестован в 
феврале 1922. Сидел в Бутырках, сослан в Орловскую губ., от
куда в конце 1922 бежал в Харьков. Работал там в ЦОБ. Вновь 
арестован и вновь бежал, на этот раз в Ростов-на-Дону, где ра
ботал в местной с.-д. организации. Участник Ирпенской кон
ференции, на которой в сентябре 1923 был арестован. В 1923-25
—  Соловки, Савватий ; в 1925-26 —  Верхнеур. политизолятор ; 
в 1926-29 —  ссылка в Парабеле (Нарым) ; в 1929-30 —  « минус » 
в Поволжьи, В 1930 арестован, но вскоре освобожден. В 1931, 
кажется, вновь арестован и до 1933 сидел в Верхнеур. политизо- 
ляторе. В 1933-35 —  ссылка в Колпашеве, после чего —  « минус » 
в Саратове. Арестован в 1937. Погиб в том же году. Имеются 
основания предполагать, что расстрелян. По официальным дан
ным, приговорен к 8 годам лагеря.

Зингаревич Натан. Род. ок. 1904. Один из организаторов в 1920 
Московского ССДРМ, в 1922 чл. ЦОБ ССДРМ. Арестован в фев
рале 1921, осенью того же года освобожден. Вторично арестован 
в 1922 и выслан в Курскую губ. Из ссылки бежал, работал на 
Украине и в Москве, затем, кажется, эмигрировал. Погиб во вре
мя войны от рук нацистов во Франции.

Зорохович Лев Михайлович. Род. ок. 1890. Чл. РСДРП. Аресто
ван в Харькове в 1920 и выслан в Грузию. В 1921 вернулся и ра
ботал в ГК Украины (был его секретарем). Арестован в марте 
1922 и сослан в Ср. Азию. Вскоре бежал из ссылки в Москву, 
работал в Бюро ЦК. В конце 1922 арестован, попал в Ярослав
скую тюрьму, а с лета 1923 —  на Соловки. После Соловков —  с 
1924 или с 1925 —  ссылка в Актюбинске. Видимо, во второй по
ловине 1920-х был еще раз арестован. В нач. 1930-х —  « минус » 
в Ульяновске. С 1933-34 жил в Симферополе. Арестован там в 
1938, получил 8 лет лагерей.

Зуев Николай —  один из организаторов Московского ССДРМ. 
Рабочий.

Иванов-Чернец Павел Иванович. Род. ок. 1890. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1926. В 1926-29 —  Тобольский политизолятор, затем
—  ссылка и в 1932-35 —  « минус » в Астрахани. В 1935 аресто
ван и получил 3 года Воркутинских лагерей. Последний арест 
в 1949. Получил поселение.

Иоффе Борис. Род. 1902-1904. Чл. кружка молодежи при Мос
ковской Группе социал-демократов. Впервые арестован в 1923. В
1923-25 —  ссылка в Усть-Цильме. В 1925-26 —  ссылка в Ирбите. 
Из ссылки бежал, но вскоре был арестован и с 1926 до 1929 
находился в Верхнеур. политизоляторе, из которого вышел в 
очередную ссылку. По всей вероятности, расстрелян после 1937 
в лагере в Норильске.

Канторович Эмилий Ильич. Род. ок. 1903. Чл. РСДРП и ССДРМ. 
Арестован в марте 1922 в Харькове и получил ссылку в Ср. 
Азию. В 1923 вновь арестован и попал на Соловки. До 1925 был 
на Соловках (Муксолма), затем — 1 год в Верхнеур. политизо-
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ляторе. В 1926-29 —  ссылка в Актюбинск, затем —  « минус». 
Арестован в 1930, получил 3 года Челябинского политизолятора. 
В 1931 освобожден досрочно (по слухам, в результате какого-то 
поданного им письма, связанного со смертью сына). В 1933-37 
жил в Харькове. Арестован в 1937, погиб во время следствия.

Карлинский Дмитрий Львович. Род. 1902-1903. Участник Полтав
ской с.-д. организации в 1920-21, чл. Харьковского ССДРМ в
1921-22. Первый арест —  в 1922 в Харькове, следующий там же 
в 1923. Получил 3 года ссылки в Ср. Азию. В январе 1924 бежал 
оттуда в Москву. В конце того же года был арестован, получил 
3 года политизолятора. До 1927 —  Ярославский и Верхнеур. по- 
литизоляторы, затем —  3 года ссылки в Нарымском крае, и в 
1930-33 —  « минус» в Перми. Перед 1937 жил в Саратове, аре
стован там в 1937, получил 8 лет лагерей. В 1937-46 —  Белбалтлаг, 
Уральские лагеря. Последний арест —  около 1949. Умер на по
селении в нач. 1950-х в Казахстане.

Кириенко Иван Иванович (1877-1918). Чл. РСДРП. В с.-д. движе
нии с 1890-х. Делегат V (Лондонского) съезда РСДРП от Север
но-Киевского района. Депутат II Государственной Думы. До ре
волюции ссылался и, кажется, был на каторге. В 1917 при Вре
менном правительстве —  комиссар Юго-Западного фронта. В 
1918 —  областной комиссар Приуралья (комиссар Директории 
при Уральском правительстве). Убит колчаковцами в Омске но
чью 22-23. 12. 1918.

Клинова Надежда. Род. 1903-1905. Чл. СФ при ПК. Жена А. И. 
Дудакова. Арестована в 1925, до 1928 —  Верхнеур. политизоля- 
тор. В 1928-31 —  ссылка в Бухаре, и в 1931-34 —  «минус» в Уфе. 
Арестована в 1937 в Уфе, приговорена к заключению в лагере.

Коган Лидия Евсеевна. Род. 1901. Чл. Московского ССДРМ. Сту
дентка ФОН МГУ. Арестована в 1921, сидела в Бутырках и Ор
ловской тюрьме, осенью освобождена. Арестована в 1923, пошла 
на Соловки. До 1925 —  Соловки, Савватий, затем —  ссылка в 
Архангельске. Арестована в 1937, была в лагере. Последний арест 
в 1949. До 1954 была в лагере или на поселении.

Козлова Александра. Род. ок. 1903. Работница. Одна из органи
заторов Московского ССДРМ. Арестована в 1921. В 1922-25 была 
в ссылке.

Колокольников Павел Николаевич (1871-1938). Экономист, коопе
ратор, деятель и историк профдвижения. В с.-д. движении с 
1890-х. В 1917 —  в коалиционном Временном правительстве —  
товарищ министра труда. В 1918 формально вышел из РСДРП 
из-за несогласия с политикой ЦК, однако, будучи арестован
ным в 1922, заявил на допросе, что принимает ответственность 
за действия партии. В 1920-е преподавал в московских вузах, 
был действительным членом Института экономики РАНИОН. 
Возможно, арестован в 1930-31, т. к. в московских справочниках 
на 1931 уже не значится. Вероятно, погиб в заключении.
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Коломенский Яков. Род. 1900-1905. Чл. Харьковского ССДРМ. 
Арестовывался в 1920-е. В 1928-31 —  ссылка в Свердловске.

Комаров Константин. Род. 1902-1904. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1925. В 1925-28 —  Ярославский политизолятор, затем —  ссылка 
и в 1931-34 —  « минус» в Уральске. В 1935 был арестован и 
пошел в лагерь.

Компанеец Матвей. Род. 1902-1904. Чл. ЦОБ ССДРМ. Арестован 
в 1923 в Ирпени. До 1925 был на Соловках (Муксолма), затем 1 год 
в Верхнеур. политизоляторе. В 1926-29 —  ссылка в Парабеле, 
затем —  « минус ».

Константиновский Александр Михайлович. Род. ок. 1902. Чл. 
Киевского ССДРМ. Арестован в 1924. В 1924-25 —  Соловки, Сав- 
ватий ; в 1925-27 —  Верхнеур. политизолятор. Затем до 1930 —  
ссылка в Нарымском крае, после нее —  « минус» в Воронеже. 
В 1934-37 жил в Курске. Арестован в 1937. Погиб в лагере.

Коц Доба Ошеровна. Род. 1903-1904. Чл. Харьковского ССДРМ, 
перед этим —  участница Полтавской с.-д. организации. Жена 
Д. Л. Карлинского. Начиная с ареста в 1923 и до смерти мужа 
весь путь прошла вместе с ним. Умерла в 1966-67 в Бресте.

Коц Гита Ошеровна. Род. ок. 1905. Чл. Харьковского ССДРМ. 
Сестра Д. О. Коц. В 1923-25 находилась в Суздальском полит
изоляторе.

Кочаровский Борис Карлович. Род. ок. 1902. Чл. кружка моло
дежи при Московской группе социал-демократов. Арестован в
1923. 1923-25 —  Соловки (Савватий). Затем —  Тобольский полит
изолятор. По некоторым сведениям, был там в 1929 (возможно, 
был арестован где-нибудь в ссылке в 1926). После изолятора 
— ссылка, кажется, в Сибири.

Кочкин Михаил Николаевич. Род. ок. 1902. Чл. СФ при ПК. Аре
стован в 1925 и до 1928 был в Верхнеур. политизоляторе. Оттуда 
вышел в ссылку.

Кранихфельд Андрей Сергеевич (1902-1937). См. статью.

Кржижановский Сергей Антонович. Род. ок. 1900. Чл. Одесского 
ССДРМ. Арестован в 1923. До 1925 —  Соловки (Савватий), затем 
1 год Тобольского политизолятора. После этого ссылка и « ми
нус ». В 1931 был уже в новой ссылке —  в Парабеле. В 1937-46 
был в Воркутинских лагерях.

Кукин Василий Николаевич. Род. 1904. Чл. СФ при ПК. Аресто
ван в 1925. Получил три года Верхнеур. политизолятора. В 1928- 
31 —  ссылка в Кургане и Ирбите, после нее —  « минус » в Перми.

Кульчицкий Борис. Род. 1903-1904. Чл. кружка молодежи при 
Московской группе социал-демократов. Арестован в 1924 и до
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1927 находился в Челябинском и Тобольском политизоляторах. 
Затем 3 года ссылки в Тогуре Нарымского края и в 1930-33 —  
« минус » во Фрунзе. После освобождения до 1937 жил в Москве 
или под Москвой. В 1937 арестован.

Куприянова Ксения Сергеевна. Род. 1903-1904. Чл. СФ при ПК. 
Жена И. С. Якубсона. Арестована в 1923. 1923-25 —  Соловки 
(Савватий). 1925-26 —  Верхнеур. политизолятор. Затем —  ссыл
ка и в 1929-30 —  « минус » в Ташкенте. В 1930 арестована и до 
1933 —  Верхнеур. политизолятор. После этого до 1936 —  ссылка 
в Минусинске. Арестована там в конце 1936. Погибла в Ярослав
ском' политизоляторе после 1937.

Кучин-Оранский Георгий Дмитриевич (ок. 1890 —  после 1935). 
См. статью.

Кушин Иван Александрович. Род. ок. 1890. Чл. РСДРП. В на
чале 1920-х —  чл. МК. В 1921-22 арестовывался на короткое 
время. До 1923 преподавал политэкономию в московских вузах. 
После ареста в 1923 получил 3 года Соловков. 1923-25 —  Соловки, 
Муксолма (был там старостой). Затем 1 год Верхнеур. политизо- 
лятора и ссылки, кажется, в Сибири.

Лазарева Вера. Род. ок. 1902. Чл. Московского ССДРМ. Аресто
вана в 1923. До 1925 была на Соловках (Анзера), затем в полит
изоляторе, и с 1926 по 1929 в ссылке в Йошкар-Оле.

Ланде Лев. Род. 1901. Чл. РСДРП, один из организаторов в 1920 
Московского ССДРМ. Арестовывался в 1921. После вторичного 
ареста в 1922 получил ссылку в Курскую губернию. Из ссылки 
бежал, осенью 1922 работал в Харькове секретарем ГК Укра
ины. В декабре 1922 арестован. В январе 1923 бежал с этапа в
Орле, вскоре после этого эмигрировал. Умер в США в 1970-е гг.

Левин Марк Рахмилович. Род. ок. 1909. Племянник Э. М. Ашпи- 
за. Арестован в 1930. Получил 3 года ссылки в Ташкент. Там 
арестован и получил 3 года ссылки в Нарымский край. Арестован 
в 1933 и получил 2 года новой ссылки. Перед 1937 жил в Сара
тове. Арестован в 1937. До 1955 был в лагере.

Левицкий Андрей. Род. ок. 1905. Чл. СФ при ПК. С 1925 по 1928 
находился в Верхнеур. политизоляторе, затем в ссылке, где сно
ва арестован, и в начале 1930-х был уже в ссылке в Петропав
ловске.

Лейбович Дебора Константиновна (ок. 1890-1973). Чл. РСДРП. В
1930-е гг. жила в « минусе» в Саратове. Кажется, после 1935 
была отправлена в ссылку в Минусинск. После 1937 была в ла
герях и на поселении. Умерла в Ленинграде.

Лещинский Владимир Михайлович (ок. 1880-1926). Чл. РСДРП. 
Ленинградский рабочий. До ареста —  чл. ПК. Арестован в 1925. 
Умер в Верхнеур. политизоляторе от сердечного приступа.
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Липинский Александр Константинович. Род. 1904-1905. Чл. СФ 
при ПК. Арестован в 1925. Получил 3 года Верхнеур. политизо- 
лятора. После этого был в ссылке в Турткуле (Кара-Калпак- 
ская АССР).

Лисютин Василий. Род. ок. 1902. Чл. РСДРП и ССДРМ. Рабочий 
из Москвы. В 1923-25 был на Соловках (вначале Муксолма, по
том Савватий).

Литвак Виктор. Род. 1903. Чл. кружка молодежи при Москов
ской Группе социал-демократов. Арестован в 1924. 1924-27 —  Че
лябинский и Тобольский политизоляторы. Затем до 1930 —  ссыл
ка в Колпашево (Нарым). В начале 1930-х жил в « минусе» в 
Полтаве. До 1937 умер от туберкулеза под Москвой.

Ляхович Константин Иванович (1885-1921). Зять В. Г. Короленко. 
Чл. РСДРП. Участник революции 1905 г. Был арестован в 1909, 
присужден к ссылке, бежал, эмигрировал. В 1917 вернулся в 
Россию, дважды избирался в Полтавский Совет рабочих и сол
датских депутатов и гласным Гор. Думы. В 1917-21 —  лидер пол- 
товских меньшевиков. Арестован в 1921, в тюрьме заболел ти
фом, освобожден за несколько дней до смерти.

Маевский (Гутовский) Викентий Аницетович (1875-1918). Чл. 
РСДРП. В с.-д. движении с конца 1890-х. Один из организато
ров Сибирского Союза РСДРП. До революции ссылался. В годы 
войны 1914-18 —  видный оборонческий публицист. В 1918 —  ре
дактор челябинской газеты « Власть труда». После выступле
ния в газете против колчаковского переворота был арестован, 
перевезен в Омск и 22. 12. 1918 приговорен военно-полевым су
дом к каторге. Той же ночью убит.

Малаховский Евгений Ефимович. Род. ок. 1901. Чл. РСДРП, 
петроградский студент. Арестован в начале 1921. До апреля 1922 
сидел в ДПЗ, затем после длительной голодовки был отправлен 
в ссылку в Вологодскую губернию. В 1927-30 —  в новой ссылке 
в Ср. Азии. С 1930 жил в « минусе » в Душанбе, где в 1931 был 
арестован и получил 3 года новой ссылки, которые отбыл в 
Енисейске.

Малкин Алексей Яковлевич. Род. ок. 1890. Чл. РСДРП. В с.-д. 
движении с 1900-х. В 1921 —  чл. МК, « советник » при ЦК, в 1922 
кооптирован в ЦК. В эти годы редактор (вместе с Б. Н. Гуре
вичем) « Бюллетеня» ЦК. В 1921 арестован и в том же году 
был освобожден. В 1923-25 был на Соловках, затем один год в 
Верхнеур. политизоляторе. В конце 1920-х был в ссылке в Таш
кенте. Арестован здесь в 1930, получил 3 года политизолятора. 
Отказался принять приговор, объявил голодовку и был отстав
лен от этапа.

Маляков Виктор. Род. 1900-1903. Чл. центрального кружка СФ 
при ПК. Арестован в 1925 и до 1928 был в Ярославском полит
изоляторе, затем в ссылке ; в 1931-34 —  в « минусе » в Куйбышеве.
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Мандельштам М. О. Чл. РСДРП. После 1917 —  один из руково
дителей ПК. Арестован в начале 1921, сидел в ДПЗ, в 1922 со
слан в Вологду.

Матросов Михаил Ростиславович. Род. ок. 1902. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1925. В 1925-28 был в Верхнеур. политизоляторе, 
затем 3 года ссылки в Ср. Азии. В 1929 переведен в ссылку в 
Колпашево, где пробыл до 1931.

Меринг Яков. Род. ок. 1900. Чл. Московского ССДРМ. Аресто
ван в 1922, отправлен в ссылку в Курскую или Орловскую гу
бернию. Из ссылки бежал, работал в Харькове. В конце 1922 
арестован в Харькове. Увезен в Москву. Позже эмигрировал.

Назарьев (псевд. —  Петров) Михаил Федотович. Род. ок. 1870-75. 
Чл. РСДРП. В с.-д. движении с 1890-х. После 1917 —  один из 
лидеров ПК. Арестован в начале 1921 в Петрограде. После 14 
месяцев ДПЗ и голодовки получил ссылку в Архангельск. Аре
стован в Архангельске в 1924, но вскоре освобожден. Арестован 
в 1925 и отправлен в ссылку в Ташкент. Там арестован в 1926 
и на 3 года пошел в политизолятор. После изолятора —  ссылка 
и « минус», кажется, в Свердловске. Умер в 1935.

Огаджанян Люси. Род. ок. 1906. Чл. Союза молодых марксистов 
Армении. Арестована в 1926, 3 года была в Суздальском полит
изоляторе, затем в ссылке. Арестована в 1937 и 10 лет была в 
лагерях на Колыме.

Опескина (по мужу —  Касаткина) Мина Германовна. Род. 1902- 
1904. Чл. Одесского ССДРМ. Арестована в 1923. Получила 3 го
да Соловков. На Соловках была до 1925, затем 1 год в Верхне- 
уральске. В 1926-29 —  ссылка в Киргизии. Была арестована в 
1937, пошла в лагерь. Последний арест —  в 1949. До 1954 была 
на поселении в Красноярском крае.

Орел В. Е. Чл. РСДРП. В 1921 умер в тюрьме в Киеве от тифа.

Орлова Антонина Александровна (1901-1968). Чл. СФ при ПК. 
Арестована в 1924. 1924-25 —  Соловки (Анзера) ; 1925-27 —
Верхнеур. политизолятор, затем 3 года ссылки в Енисейске. В 
нач. 1930-х —  « минус» в Казани. Перед 1937 жила в Тамбове, 
была там арестована и попала в Норильские лагеря. В конце
1940-х вновь арестована, отправлена на поселение, где пробыла 
до 1955. Умерла в Ленинграде.

Осипов Дмитрий. Род. ок. 1904. Чл. СФ при ПК. Арестован в 
1925. До 1928 —  Верхнеур. политизолятор, затем ссылка.

Осипов Михаил. Чл. СФ при ПК. Арестован в 1925. До 1928 был 
в Верхнеур. политизоляторе, затем в ссылке.

Пекерская Мария. Род. 1900-1902. Чл. Киевского ССДРМ. Аре
стована в Киеве в 1924. 1924-25 —  Соловки (Муксолма, Анзера),
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1925-27 —  Верхнеур. политизолятор, затем 3 года ссылки в Аш 
хабаде.

Петренко Петр (Иванович ?). Род. ок. 1890. Чл. РСДРП. В 1917 
—  один из руководителей с.-д. в Ростове. В 1920 судился в 
Москве по делу донских меньшевиков. Освобожден в декабре 1920. 
В 1922-23 был в ссылке, из которой бежал осенью 1923 по вызову 
Бюро ЦК. В 1923-24 работал в Москве и провинции по поруче
нию Бюро ЦК. Арестован в 1924. 1924-25 —  Соловки (Муксол- 
ма), затем, до 1927 —  Тобольский политизолятор. После 1927 —  
ссылка.

Петренко Екатерина (Петровна ?). Род. ок. 1890. Жена П. Пет
ренко. Чл. РСДРП. В 1920 сидела в Бутырках и в Орловской 
тюрьме. Кажется, в 1922-23 была в ссылке и бежала оттуда. В 
1923 входила в Оргкомиссию при Бюро ЦК. Работала в Москве, 
Харькове и Ленинграде. Арестована в 1924. Была на Соловках 
и в Тобольском политизоляторе. С 1927 вместе с мужем в 
ссылке.

Поздняков Семен. Род. ок. 1905. Чл. СФ при ПК. Арестован в 
1925. До 1928 —  Тобольский политизолятор, затем ссылка, а в
1931-34 —  « минус » в Воронеже.

Понарьин Павел Иванович. Род. ок. 1905. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1925. 3 года отбыл в Верхнеур. политизоляторе, 
затем до 1931 —  ссылка в Ср. Азии.

Пономарев Михаил. Род. ок. 1905. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1925, получил 3 года Верхнеур. политизолятора. С 1928 —  в 
ссылке в Каракалпакии.

Попляк. Род. ок. 1885. Чл. РСДРП. Одесский рабочий, до рево
люции был в эмиграции. 1923-25 —  Соловки (Савватий и А н- 
зера). Затем политизолятор и ссылка. В 1931-34 был в « мину
се » в Сталинграде.

Португейс Соломон Осипович (1880-1944). Видный с.-д. жур
налист. Чл. « Единства». После 1920 в эмиграции. С 1922 по 
1925 выпускал в Берлине журнал « Заря».

Преображенская Екатерина Осиповна. Род. ок. 1905. Аресто
вана в 1924 по делу тайного монастыря. Осенью 1924 сидела 
во внутренней тюрьме ОГПУ в Москве. Получила 3 года 
Суздальского политизолятора. В конце 1920-х была в ссылке 
в Нарымском крае, здесь стала женой меньшевика Я. Пика и 
определилась как социал-демократка.

Рабинович Ульрик. Род. ок. 1905. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1924. До 1927 —  Соловки и Верхнеур. политизолятор, после 
этого ссылка и в начале 1930-х — « минус» в Казани.

Равикович Исаак. Род. ок. 1903. Чл. ССДРМ. Арестован в 1923
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в Ирпени. 1923-25 —  Соловки (Савватий). Затем 1 год Тоболь
ского политизолятора, ссылка и с 1929 —  « минус » в Воронеже.

Рапипорт Исидор (« Л еля») Самойлович (1900-1941). Чл. 
РСДРП, один из организаторов в 1920 Московского ССДРМ. В 
1922 —  чл. ЦОБ. Арестован в Москве в 1921. Сидел в Бутыр- 
ках и Орловской тюрьме. Вторично арестован в 1922. После 
голодовки сослан в Орловскую губ., откуда бежал, работал в 
ССДРМ в Киеве. Участник Ирпенской конференции, где и 
арестован в сент. 1923. 1923-25 —  Соловки (Савватий) ; 1925-26
—  Верхнеур. политизолятор ; 1926-29 —  ссылка в Парабеле ;
1929-30 —  « минус» в Саратове, где в 1930 арестован. 1930-33
—  Челябинский политизолятор ; 1933-36 —  ссылка в Ср. Азии 
(Коканд). Арестован в 1937, умер в лагере.

Ромов Яков Исаакович. Род. 1902. Чл. Одесского ССДРМ. 
После 1925 был в политизоляторе и в ссылке. С 1933 жил в 
« минусе» в Саратове. Арестован там в 1937. Получил 5 лет 
лагерей. С 1937 до 1946 — лагеря в Коми АССР. 1946-49 —  
ссылка в Сыктывкаре. В 1949 арестован и до 1954 был на по
селении в Северном Казахстане.

Рубин Петр. Род. ок. 1904. Чл. СФ при ПК. Арестован в 1925, 
получил 3 года Верхнеур. политизолятора. Затем ссылка и в 
начале 1930-х —  « минус» в Сталинграде.

Рыбакова Вера Владимировна. Род. ок. 1900. Чл. кружка мо
лодежи при Московской Группе социал-демократов. Жена 
П. И. Емельянова. Арестована в 1924 в Москве. 1924-27 —  Суз
дальский, Челябинский и Верхнеур. политизоляторы. Затем 
до 1930 —  ссылка в Тогуре, после нее —  « минус» в Аулис- 
Ата. Арестована в 1937.

Сальников Владимир (наст, имя : Михаил Пуме). Род. ок. 1901. 
Чл. Ростовского ССДРМ. Арестован в 1923 в Ирпени. До 1925 
был на Соловках, затем в политизоляторе и ссылке. В начале
1930-х —  « минус» в Воронеже.

Сапир Борис Моисеевич. Род. 1902. Чл. РСДРП с 1919, в 1920
—  один из организаторов Московского ССДРМ. Арестован в 
1921. Сидел в Бутырках, Рязанской тюрьме. В ноябре 1921 
освобожден. В 1922 вновь арестован. Получил ссылку в Си
бирь, замененную после голодовки (вместе с А. Кранихфель- 
дом, А. Зиминым и др.) ссылкой в Курскую губ. Осенью 1922 
из ссылки бежал, до января 1923 работал в Харькове, затем в 
Москве. Был арестован, попал на Соловки. После Соловков 
ссылка, откуда бежал не позднее 1925 за границу, где сотруд
ничал в « Социалистическом вестнике ».

Сапир Виталий Давидович (1898-1974). Чл. РСДРП, кажется, 
чл. ССДРМ. В студенческих с.-д. кружках принимал участие 
еще до революции. Врач. Арестован в 1921, в том же году 
освобожден. В 1922 арестован и сослан в Чердынь. Арестован
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в ссылке и в 1924 получил 3 года Суздальского политизолято- 
ра. В 1927-30 —  ссылка в Нарымском крае, затем до 1933 —  
« минус» в Перми. После этого до 1937 жил в Саратове. Аре
стован в 1937, получил 3 года лагерей. 1937-46 —  Белбалтлаг, 
Онеглаг, Каргопольлаг. После освобождения жил в Сыктыв
каре.

Сауде Семен. Род. 1897. Впервые арестован в 1921 в Москве. 
Сидел в Бутырках. В 1924-27 находился в Суздальском полит- 
изоляторе, затем в ссылке во Фрунзе. Там арестован и в 
начале, 1930-х был в новой ссылке в Минусинске. Перед 1937 
жил в Саратове. Арестован в 1937, получил 5 лет лагерей, но 
был освобожден только в 1946. С 1949 по 1954 —  поселение в Крас
ноярском крае.

Сахаров Александр. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1924. До 1927 находился на Соловках (Анзера) и в Верхнеур. 
политизоляторе. Затем —  ссылка.

Свежевский Сергей. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Племян
ник А. Н. Потресова. Арестован в 1924. До 1927 был на Солов
ках (Анзера) и в Верхнеур. политизоляторе. Оттуда пошел в 
ссылку.

Светицкий И. В. Род. 1880-85. Чл. РСДРП. В 1920-21 —  чл. ЦК  
Бунда, в 1922 кооптирован в ЦК РСДРП. Арестовывался в 1921. 
В тюрьме заболел тифом и был освобожден. Арестован в 1923.

Седерстрем Вера. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Арестована в
1925. До 1928 была в Верхнеур. политизоляторе, затем в 
ссылке и в «  минусе» в Воронеже. По непроверенным сведе
ниям, бежала оттуда вместе с братом за границу.

Седерстрем Евгений. Род. 1900-1902. Чл. РСДРП, чл. централь
ного кружка СФ при ПК. Арестован в Ленинграде в 1925. 
Получил 3 года Верхнеур. политизолятора. 1928-31 —  ссылка в 
Нарымском крае, затем « минус» в Воронеже. По непрове
ренным сведениям, в 1932 бежал за границу.

Селенкин Михаил. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Арестован 
в 1924. До 1927 —  Соловки и Верхнеур. политизолятор. Затем 
ссылка и с начала 1930-х —  « минус» в Саратове.

Славутский. Чл. РСДРП. Арестован в 1920 в Кременчуге. 
Умер от тифа в Кременчугской тюрьме.

Смирнов Александр Николаевич. Род. ок. 1880. Чл. РСДРП. 
Рабочий-металлист. В с.-д. движении с начала 1900-х. Сотруд
ничал в партийной печати под псевдонимом « Рабочий 
Петров». После 1917 —  чл. редакций газет « Рабочая мысль», 
« Рабочая газета» (1917-1918). Несколько раз арестовывался в 
начале 1920-х. Арестован в 1925 вместе с ПК (хотя А. Н. 
Смирнов формально в ПК не входил, но был близок к его
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работе). Получил 3 года Верхнеур. политизолятора. Умер в 
изоляторе в конце 1926 от сердечного приступа. В связи с его 
смертью в Верхнеур. политизоляторе была трехдневная голо
довка.

Снисаренко Дмитрий. Род. 1904. Чл. СФ при ПК. Арестован в
1924. До 1925 —  Соловки (Анзера), следующие 2 года —  Верх
неур. политизолятор. Затем 3 года ссылки в Ашхабаде и в
1930-33 —  « минус » в Казани.

Соколов Николай Константинович. Род. ок. 1895. Чл. СФ при 
ПК. Арестован в 1925 и до 1928 находился в Верхнеур. поли
тизоляторе. Оттуда пошел в ссылку.

Стойлов (Стоилов) Аркадий. В 1920-22 —  чл. МК. Арестован в 
1921, осенью 1921 приговорен к ссылке в Ташкент. В начале 
1922 выехал за границу, где принимал активное участие в 
деятельности чешской с.-д. партии.

Струков Вячеслав Константинович. Род. 1885-90. Чл. РСДРП. 
Чл. Московской группы социал-демократов. Адвокат. Аресто
ван в 1924. Получил 3 года политизолятора. В 1924-25 отбы
вал срок в Челябинске, в 1925-26 —  в Ярославле. После 
30-дневной голодовки был в 1926 переведен в Верхнеуральск. 
Там в 1926-27 пытался покончить с собой и после этого был 
вывезен из политизолятора.

Стулов Николай Федорович. Род. ок. 1902. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1925, направлен на 3 года в ссылку. Вновь был 
арестован в Вологде в 1937 и получил 10 лет лагерей.

Сысоева Екатерина Петровна (1901-1968). Чл. СФ при ПК. 
Арестована в 1924. До 1925 была на Соловках (Муксолма), 
затем вместе со всеми ее перевезли в Верхнеуральск. Здесь 
заболела туберкулезом и была переведена в больницу Лефор
товской тюрьмы, откуда в 1926 отправлена в ссылку. В 1937 
арестована и 10 лет была в лагерях на Колыме. С 1949 по 1954 
—  поселение в Казачинске Красноярского края. Умерла в 
Ленинграде.

Тихомирова Елизавета Антоновна (1903-1975). Чл. Московского 
ССДРМ. Арестована в 1922 и отправлена в ссылку на 3 года. 
В 1930-е гг. жила в Саратове, была арестована в 1937 и полу
чила 5 лет лагерей. Отбывала их в Карлаге. Умерла в Калуге.

Тихонов-Бугров Николай Михайлович. Род. ок. 1902. Чл. СФ 
при ПК. Арестован в 1925. Получил 3 года Верхнеур. полит
изолятора, затем до 1931 находился в ссылке в Кудымкаре 
(Коми-Пермяцкий окр.) и Ирбите. После 1931 —  « минус» в 
Сталинграде и Астрахани.

Трахтенберг Давид. Род. ок. 1904. Чл. Одесского ССДРМ, сын 
старого социал-демократа, кажется, Д. Н. Трахтенберга. Аре
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стован в 1923. До 1925 был на Соловках (Муксолма), затем в 
Верхнеур. политизоляторе. В 1926-29 —  ссылка в Йошкар- 
Ола. Здесь голодал, требуя соединения в ссылке с отцом. По
кончил с собой в 1930-е.

Трейгер (Трегер) Николай Иванович. Род. ок. 1903. Один из 
организаторов Одесского ССДРМ. Арестован в 1923. Получил 
2 года ссылки в Семипалатинск. Арестован там в 1924 и полу
чил 5 лет Соловков. 1924-25 —  Соловки (Савватий), затем до 
1929 —  Верхнеур. политизолятор. После этого —  ссылка и в 
середине 1930-х —  « минус» в Томске.

Тучапский Павел Лукич (1869-1922). Чл. РСДРП. В револю
ционном движении с 1893, участник и один из организаторов 
I съезда РСДРП. В 1917-18 —  редактор «Южного рабочего» 
(Одесса). Арестован в 1921 в Киеве, в тюрьме заболел тифом и 
умер.

Тюнина Мария Алексеевна. Род. ок. 1900. Чл. Московского 
ССДРМ. Арестована в 1921, сидела в Новинской тюрьме. В том 
же году освобождена. Вновь арестована в 1923. До 1925 была 
на Соловках, в 1925-28 —  ссылка в Усть-Цильме. 1928-31 —  
« минус» в Н. Новгороде. Умерла ок. 1972.

Удем Григорий Маркович. Род. ок. 1904. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1924, получил 3 года Соловков. Освободился из 
политизолятора в 1927, до 1930 был в ссылке, затем —  в 
« минусе » в Куйбышеве.

Удем Семен Маркович. Род. ок. 1904. Брат Г. М. Удема. Чл. СФ 
при ПК. Арестован в 1924, получил 3 года Ярославского по
литизолятора. После этого был в ссылке и « минусе». В 
1934-36 жил в Саратове.

Уфлянд Лев Михайлович. Род. 1902-1904. Чл. СФ при ПК. Сын 
народовольца. Арестован в 1924. Получил 3 года Соловков. В
1924-25 —  Соловки, Анзера, затем —  2 года Верхнеур. полит
изолятора. После этого —  ссылка и в начале 1930-х —  « минус » 
в Казани. Арестован в 1937, пошел в лагерь.

Фальк Давид. Род. ок. 1903. Чл. РСДРП, один из организато
ров в 1920 Московского ССДРМ. Арестован в 1922, получил 
ссылку в Сибирь, заменную после голодовки (вместе с А. 
Кранихфельдом, А. Зиминым и др.) ссылкой в Орловскую 
или Курскую губ. Бежал оттуда осенью 1922 в Харьков или 
Киев. Арестован в 1924, получил 3 года Ярославского полит
изолятора. Оттуда пошел в ссылку. Во второй половине 1930-х 
жил в Москве.

Федоров Степан. Род. 1898-1900. Чл. СФ при ПК. Арестован в 
1925, получил 3 года Верхнеур. политизолятора, после кото
рых был в ссылке. В 1931-34 —  « минус» в Ульяновске.
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Финкельштейн (« Н оня»). Род. ок. 1903. Чл. Киевского 
ССДРМ. В 1923-25 был на Соловках.

Фишман Абрам. Род. ок. 1900. Чл. РСДРП. Студент ФОН
Ленинградского ун-та, одновременно преподаватель политэко
номии. Арестован в 1923. До 1925 был на Соловках, затем в
политизоляторе и в 1926-29 —  в ссылке в Ср. Азии.

Фрегер Юрий. Род. ок. 1900. Чл. Киевского ССДРМ. Аресто
ван в 1923. До 1925 на Соловках, затем 1 год политизо-
лятора и 3 года ссылки. В 1929-30 жил в « минусе» в 
Воронеже.

Фрид Флавий. Род. ок. 1903. Чл. СФ при ПК. Арестован в 1924. 
В 1924-25 был на Соловках (Анзера), в 1925-27 —  в Верхнеур. 
политизоляторе. Затем —  ссылка. В 1931 его видели в 
Самарской пересылке.

Харитонов Алексей Иванович. Род. 1902-1905. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1925. В 1925-28 —  Верхнеур. политизолятор. Затем
3 года ссылки в Ср. Азии и в 1931-34 —  « минус» в Улья
новске.

Хорошин Марк. Род. 1900-1903. Чл. Киевского ССДРМ. 
Арестован в 1923. До 1925 —  Соловки, затем 1 год политизоля- 
тора и 3 года ссылки. В 1929-32 жил в « минусе » в Казани.

Чайко Семен. Род. 1902-1904. Чл. кружка молодежи при 
Московской группе социал-демократов. Арестован в августе 
1923. В 1923-25 —  Соловки, Анзера. Затем —  1 год Верхнеур.
политизолятора и с 1926 —  ссылка.

Шейнман Зорах Соломонович (ок. 1902-1959). Чл. Киевского 
ССДРМ. В 1924 неудачно бежал из ссылки (Усть-Цильма), 
получил за это 3 года Соловков. До 1925 —  Соловки (Сав- 
ватий), затем до 1927 —  Суздальский политизолятор. После 
1937 был в лагере, в 1949-54 на поселении в Восточной Сибири. 
Умер в Ленинграде.

Штерн Елена. Род. ок. 1904. Чл. Одесского ССДРМ. Арестова
на в 1923. 2 года была в Соловках (Савватий), затем 1 год в 
политизоляторе. В 1926-29 —  ссылка в Йошкар-Ола.

Эльман Роза Лазаревна (1901-1977). Чл. Московского ССДРМ. 
Была арестована впервые в 1921. Сидела в Бутырках, 
Орловской тюрьме. Осенью освобождена. Вновь арестована в 
феврале 1922, сидела в Ярославской тюрьме, получила ссылку. 
В 1922-23 —  ссылка в Усолье. Вернулась в Москву и была 
вскоре арестована. Получила 3 года Соловков. До 1925 была 
на Соловках (Савватий), затем 1 год в Тобольском политизо
ляторе. В 1926 направлена в ссылку в Ашхабад. Вскоре после 
прибытия в ссылку была арестована и получила 2 года 
политизолятора, которые отбыла в Верхнеуральске. В 1928-31
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— ссылка в Йошкар-Ола, после этого до 1935 —  « минус» в 
Курске, Воронеже, Йошкар-Ола, Ульяновске. Арестована в 
1937, пошла в лагерь. Последний арест в 1949. До 1956 была на 
поселении в Петропавловской области. Умерла в Москве.

Эпштейн Арнольд Ильич. Род. ок. 1903. Чл. Московского 
ССДРМ. Арестован на конференции ССДРМ в Ирпени в 1923. 
Был в политизоляторе и в конце 1920-х в ссылке в Ср. Азии. 
Там арестован в 1930, получил 3 года ссылки в Петропав
ловске. После освобождения в 1933 вернулся в Киев.

Эренбург Семен Леопольдович. Род. 1902-1905. Чл. СФ при ПК. 
Арестован в 1925 и до 1928 находился в Верхнеур. политизо
ляторе. В 1928-31 —  ссылка в Нарымском крае, затем до 1934
— « минус» в Ульяновске.

Якубсон Израиль Соломонович. Род. 1898. Чл. РСДРП, один из 
организаторов в 1920 Московского ССДРМ. В 1922 —  предста
витель ССДРМ на совместном заседании ЦК и МК по вопросу 
о переходе партии в подполье. В 1923-25 был на Соловках 
(Савватий), затем —  в политизоляторе и ссылке. В ссылке 
был арестован и получил новую ссылку. В 1930 был арестован 
в Ташкенте и получил 3 года Верхнеур. политизолятора. В 
1933-36 был в ссылке в Минусинске. Арестован в 1936. Погиб 
в лагере на Воркуте. Имеются сведения, что в 1938 расстрелян 
на Кирпичном заводе.

Якубсон Лев Соломонович. Род. ок. 1900. Чл. РСДРП, один из 
организаторов в 1920 Московского ССДРМ. Брат И. С. Якубсо- 
на. Арестован в 1921. Сидел в Бутырках, Рязанской тюрьме. 
Освобожден в конце года. В феврале 1922 вновь арестован. 
Получил ссылку в Сибирь, замененную после голодовки 
(вместе с А. Кранихфельдом, А. Зиминым и др.) ссылкой в 
Орловскую или Курскую губ. Осенью 1922 бежал из ссылки в 
Ростов. Арестован в 1923, кажется, в Ирпени. В 1923-25 —  Со
ловки, Савватий. В 1925-26 —  политизолятор. Следующих 3
года —  ссылка в Акмолинске, после которой —  « минус» в 
Свердловске. Здесь был арестован. В середине 1930-х нахо
дился в ссылке в Колпашеве, а перед 1937 —  в ссылке в 
Минусинске. Арестован в 1937. Погиб в лагере. По другим 
сведениям, покончил с собой в 1937.

Янкелевич Генрих. Род. ок. 1905. Чл. кружка молодежи при 
Московской группе социал-демократов. Арестован в 1924. В
1924-27 —  Челябинский и Верхнеуральский политизоляторы. 
Затем до 1930 ссылка в Колпашево, после нее —  « минус». 
Арестован в 1937. Пошел в лагерь.

II

Громан Владимир Густавович (1874-?). В с.-д. движении с 1890-х. 
В 1921 —  « советник » при ЦК, в начале 1922 кооптирован в ЦК. 
Вскоре после этого подал заявление о выходе из партии, моти
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вируя это решение тем, что пришел к выводу о необходимости 
пересмотра основ марксизма. В 1920-е работал в СТО и Госплане 
(в последнем был членом Президиума). Арестован в 1930 и в 
1931 был одним из главных обвиняемых на процессе так назы
ваемого « Союзного бюро меньшевиков», активно сотрудничал 
со следствием. Получил 10 лет тюремного заключения, которые 
начал отбывать в Верхнеур. политизоляторе. По-видимому, 
умер в лагере после 1937.

Ерманский (Коган) Осип Аркадьевич (1866-1941). В с.-д. движе
нии с 1892. С 1918 —  чл. ЦК. В апреле 1921 подал в ЦК заяв
ление, что временно « до приезда Мартова» отходит от работы. 
С 1921 —  профессор политэкономии, преподаватель московских 
вузов. Специалист в области НОТ. С 1934 —  пенсионер. Р. А. 
Медведев в книге К  СУДУ ИСТОРИИ указывает, что Ерман
ский был арестован в 1937-38 и погиб в лагере. Однако в 1940 
он был еще на свободе, т. к. в этом году выпустил в Москве 
большую книгу о стахановском движении.

Заславский Давид Иосифович (1880-1965). В с.-д. движении с 
нач. 1900-х. В 1917-18 —  чл. ЦК Бунда. В 1919 исключен из пар
тии за сотрудничество в киевских газетах при Деникине. После 
этого там публично порвал с РСДРП и очень быстро выдвинулся 
как один из самых ловких и беспринципных журналистов офи
циальной прессы. В 1934 был принят в ВКП(б).

Майский (Ляховицкий) Иван Михайлович (1884-1975). В с.-д. дви
жении с 1903. В 1917-18 —  чл. ЦК, принадлежал к правому его 
крылу. Осенью 1918 в качестве министра труда вошел в Самар
ское правительство. За это тогда же специальным решением ЦК 
был исключен из РСДРП. В октябре 1920 письмом в « Правду » 
порвал с меньшевиками. В феврале 1921 вступил в РКП(б). В 
1923 обосновал свой разрыв с меньшевиками в воспоминаниях 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ  (М.-Пг., 1923).
Впоследствии —  видный советский дипломат, академик.

Мартынов (Пиккер) Александр Самойлович (1865-1935). В с.-д. 
движении с 1890-х. С 1917 —  чл. ЦК. В 1922, по возвращении 
с Украины, объявил о своем разрыве с меньшевиками, в 1923 
вступил в РКП(б). В том же году выпустил книгу МОИ УКРА
ИНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ, в которой всю 
работу меньшевиков с самого начала образования партии объ
явил несостоятельной и вредной. В 1920-е много ездил по стране 
с лекциями и докладами, в которых « разоблачал » меньше
визм. С 1924 —  на ответственной работе в Коминтерне.

Плесков Артур Абрамович. Род. ок. 1884. В с.-д. движении с 
начала 1900-х. С 1918 —  чл. ЦК. В августе 1922 вышел из пар
тии в связи с решением ЦК (формально еще не принятым) о 
переходе партии на нелегальное положение. В 1920-е работал 
экономистом. Судьба в 1930-е нам неизвестна.

Семковский (Бронштейн) Семен Юльевич (1882-?). В с.-д. дви
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жении с 1900. С 1917 — чл. ЦК. В 1920 отошел от партийной 
работы, но никаких официальных писем по этому поводу ни
куда не подавал. В 1920-е преподавал в украинских вузах, зани
мался философией, экономикой, социологией. Последняя книга 
его вышла в 1926. Судьба в 1930-е неизвестна.

III

Бабина Берта Александровна. Род. ок. 1893. Чл. ПСР с 1908. 
После 1917 —  чл. ПЛСР. Арестована в 1922. Вторично арестована 
в 1925, была в ссылке. В 1937-55 была на Колыме.

Бартенева Вера. Род. ок. 1908. В середине 1920-х арестована по 
делу бой-скаутов в Москве. 1928-29 —  ссылка в Йошкар-Ола, с 
1929 —  в Ташкенте, где осталась по окончании срока. Аресто
вана там же в 1937. Погибла в лагере.

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873-1928) —  
врач, философ, общественный деятель. С конца 1880-х —  в на
родническом движении, с 1896 —  социал-демократ, в 1903-09 —  
большевик. К октябрьской революции отнесся отрицательно. С 
1918 —  идеолог Пролеткульта. В 1926 организовал Ин-т перели
вания крови. Погиб, проводя на себе научный опыт.

Его идея о примате идеологии над производственными от
ношениями лежала в основе теоретических воззрений неле
гальной организации « Рабочая правда», возникшей весной 1921 
и раскрытой ГПУ осенью 1923. По официальной оценке, группа 
насчитывала не более 20 человек. Выход из создавшегося в 
стране положения (бедственное положение рабочего класса, 
бюрократизация партии и советских органов, опасность рестав
рации капитализма) « Рабочая правда» видела в создании но
вой рабочей партии на основе объединения « всех революцион
ных элементов» и новой социалистической революции.

Вениамин (Казанский, 1873-1922) —  митрополит Петербургский 
и Гдовский. 10. 06 -  6. 07. 1922 судился в числе 86 человек Петро
градским революционным трибуналом по делу « Совета приход
ских Советов». Наряду с 8 другими подсудимыми приговорен к 
расстрелу. Расстрелян.

Гарасевы (сестры) Анна Михайловна и Татьяна Михайловна. В 
прошлом одна л. с.-р., другая —  анархистка. В начале 1920-х 
были на Соловках, затем в ссылке и минусе. После 1937 на Ко
лыме, а с 1946 или 1947, кажется, на поселении. С середины 
1950-х жили в Рязани.

Духонин Николай Николаевич (1876-1917) —  генерал-лейтенант, 
последний Верховный главнокомандующий Временного прави
тельства. 20. 11. 1917 убит матросами без суда на могилевском 
вокзале.

Егельская —  чл. ПЛСР. Арестована в 1921 в Москве. Сидела в 
Бутырках, затем в Орловской тюрьме.
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Завенягин Авраамий Павлович (1901-1956) —  чл. КП с 1917. С 
1937 —  замнаркома тяжелой промышленности. С 1938 —  нач. 
строительства Норильского металлургического комбината. В
1941-50 —  замнаркома (с 1946 —  министра) внутренних дел. В 
1953-54 —  зам. министра среднего машиностроения СССР, в 1955 
—  зам. пред. Совета Министров СССР. Дважды Герой Социа
листического труда, первый раз —  за управление Норильскими 
лагерями.

Кассо Лев Аристидович (1865-1914) —  в 1910-14 министр народ
ного просвещения.

Кузнецов Н. В. — чл. КП с 1904 (по его словам) или с 1917 (по 
официальным данным) до 1922. Делегат X  съезда РКП(б), в 
1920-21 в « рабочей оппозиции ». В февр. 1922 —  один из под
писавших ЗАЯВЛЕНИЕ 22-Х  в Исполком Коминтерна, где ука
зал членство в партии с 1904, что послужило формальным 
предлогом для исключения его из РКП(б) X I съездом. В ЗАЯВ
ЛЕНИИ 22-Х  (все подписавшие были членами РКП(б) —  и до
вольно видными), в частности, выражалось боспокойство по 
поводу антидемократических тенденций и бюрократизации пар
тийной жизни. ИККИ передал ЗАЯВЛЕНИЕ 22-Х  в ЦК РКП(б), 
специальная комиссия которого (Дзержинский, Киров, Петров
ский, Сталин, Ярославский) « опровергла » обвинения, а X I съезд 
« строго предупредил » подписавших заявление и двоих из них 
исключил из партии (Кузнецова и Ф. Митина как бывшего 
меньшевика). Весной 1923 Кузнецов —  один из создателей и 
руководителей « Рабочей группы» (см. примечание о Г. И. Мяс- 
никове). Арестован осенью 1923. Дальнейшая судьба нам неиз
вестна.

Логачев Александр (ок. 1900-1926). Чл. ПСР. В 1925 находился 
в ссылке в Ср. Азии, откуда бежал и вскоре был арестован. По
кончил с собой в Ташкентской тюрьме.

Мясников Г. И. (1889-1946) —  чл. КП с 1906 по 20. 02. 1922. Ак
тивный участник рев. движения до 1917, после 1917 —  на пар
тийной работе. В 1921-22 —  участник « рабочей оппозиции». В 
июле 1921 выпустил брошюру БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ с анали
зом внутриполитического и внутрипартийного положения и тре
бованиями демократизации в стране. Исключен из КП за на
рушение запрета Оргбюро ЦК РКП(б) выступать публично. В
1922-23 —  один из создателей и лидер « Рабочей группы» —  
нелегальной организации, состоящей, в основном, из рабочих, 
не обязательно коммунистов. По официальной оценке, в орга
низации было около 200 человек, по словам Н. В. Кузнецова —  
3 000 в Москве и 7 000 в провинции. В МАНИФЕСТЕ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ (1923) содержались требования отмены НЭПа как 
выгодного крестьянам и направленного против рабочих, отказа 
от политики .« единого фронта» в Коминтерне, свободы внутри
партийных группировок, замены СНК и т. д. Летом 1923 « Ра
бочая группа » пыталась организовать стачки на некоторых мос
ковских заводах, планировала проведение демонстрации 7. 11.
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1923. Осенью руководящее ядро организации было арестовано 
(по официальным данным, около 20 человек), и группа распа
лась. Несколько раньше (в августе 1923) был арестован Мясни
ков. Его выслали в Баку, откуда впоследствии он эмигрировал. 
После конца 2-й мировой войны вернулся в СССР, был аресто
ван и погиб.

Олицкая Екатерина Львовна (1898-1974). В начале 1920-х в 
Москве принимала участие в одной из подпольных организаций 
ПСР. Арестована в 1924. В 1924-25 —  Соловки, Савватий, затем 
до 1927 —  Верхнеур. политизолятор. 1927-30 —  ссылка в Ср. 
Азии, после нее —  « минус» в Рязани. В 1932 скрылась из Ря
зани и вместе с мужем А. Федодеевым организовала в Серпу
хове печатание листовок. В том же году арестована, до 1937 со
держалась в Суздальском и Ярославском политизоляторах, за
тем была вывезена на Колыму, откуда в 1947 направлена на 
поселение в Красноярский край. Освобождена в 1955, с этого 
времени жила в Умани. В конце 1960-х в Самиздате распростра
нилась книга Олицкой МОИ ВОСПОМИНАНИЯ, содержащая 
много ценных сведений о судьбах социалистов (в основном эсе
ров) в 1920-30-е гг.

Сазонов Вениамин Васильевич. Род. ок. 1880. Чл. ПСР с дорево
люционного времени. Арестован в 1922 или 1923. Заключение 
отбывал в Пертоминском лагере и на Соловках. С 1925 или 1926 
находился в ссылке в Средней Азии.

Слащев Яков Александрович (1885-1929) —  в Гражданскую вой
ну генерал Добрармии. По его приказам в 1919-20 неоднократно 
производились казни без суда лиц, подозреваемых в сопротив
лении белым. Наиболее известны расстрел 61-го в Николаеве 
20. 11. 1919 и расстрел 14-ти (из них 5 были оправданы судом в 
Севастополе) в Джанкое 11. 03. 1920. В августе 1920 отставлен 
Врангелем от должности. Эмигрировал в 1920, через год рас
каялся и вернулся в Россию. Преподавал тактику на курсах 
комсостава « Выстрел » в Москве. Был убит там молодым че
ловеком, родственники которого были казнены на Юге Слаще- 
вым. Убийца был приговорен к 5 годам заключения, но вскоре 
освобожден.

Суркова. Чл. ПЛСР. Арестована в 1921. Сидела в Бутырках, 
откуда вывезена в Орловскую тюрьму. Освобождена в конце 
1921.

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) —  чл. КП с 1918. 
Военачальник РККА в Гражданскую войну, Маршал Советско
го Союза с 1935. Расстрелян в 1937. В 1921 руководил подавле
нием восстания крестьян Тамбовской губернии.

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879-1938) —  член КП с 1900. 
До 1917 —  профессиональный революционер. С декабря 1917 —  
чл. коллегии НКВД. В 1918-20 —  на важных военных и совет
ских постах. С апреля 1921 по осень 1923 —  зам. председателя
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ВЧК-ОГПУ. В 1923-36 —  на партийной и советской работе. Аре
стован в 1937, вероятно, расстрелян.

Шляпников (Беленин) Александр Гаврилович (1885-1937 или 
1943) —  чл. КП с 1901. До 1917 —  профессиональный револю
ционер. После февраля 1917 —  чл. ПК РСДРП(б), чл. Испол
кома Петроградского союза металлистов. После Октября —  нар
ком труда, затем нарком торговли и промышленности. Член ЦК 
РКП(б) до 1922. Затем —  на профсоюзной и хозяйственной ра
боте. В 1920-22 организатор и лидер « рабочей оппозиции », глав
ной идеей которой было ограничить функции партийных орга
нов общеполитическим и идеологическим руководством, а управ
ление хозяйственной жизнью страны передать профсоюзам и со
ветским органам. X  съезд РКП(б) принял решение о несовме
стимости пропаганды взглядов « рабочей оппозиции» с пребы
ванием в партии. После этого деятельность « рабочей оппози
ции » была фактически свернута. Последним выступлением этой 
группы было ЗАЯВЛЕНИЕ 22-Х  (см. примечание о Н. В. Куз
нецове). Некоторые участники « Рабочей оппозиции» впоследст
вии принимали участие во внутрипартийной борьбе на стороне 
различных оппозиционных групп. Шляпников выступил в 1930 
с публичным « признанием ошибок». В 1933 его исключили из 
КП во время « чистки», после убийства Кирова арестовали. С 
1935 он находился в Верхнеур. политизоляторе. Погиб в заклю
чении.

Щастный Алексей Михайлович (1881-1918) —  капитан I ранга 
Балтийского флота. В апреле-мае 1918 командовал флотом, от
казался подчиниться приказу о затоплении судов й по приго
вору Верховного революционного трибунала был расстрелян в 
июне 1918.
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ





ВОСПОМИНАНИЯ Е. ШВАРЦА И Л. ПАНТЕЛЕЕВА 
О К. И. ЧУКОВСКОМ

Корней Иванович Чуковский — одна из самых та
инственных фигур советской литературы. В опасном 
карнавальном мире, где каждый незлодей старался вы
брать себе маску и костюм побезобиднее, Чуковский 
превзошел всех.

Зловещее шутовство обэриутов не могло их спа
сти и не спасло.

А Чуковский, казалось, сумел выбрать себе опти
мальный наряд. В сознании миллионов людей он сумел 
слиться со своими героями : Крокодилом (его иногда так 
и изображали карикатуристы — получуковский-полу- 
крокодил), Мойдодыром, даже несчастной Федорой. 
Длинный, смешной, благостный, так и источающий без
граничную любовь к детям, он стал непременным пер
сонажем великого детского праздника советских ребят 
двадцатых-тридцатых годов.

Пожалуй, никто из писателей так не раздвоился на 
истинный и карнавальный облики, как Чуковский. Бу
дущим его биографам придется много и долго разру
шать, прежде чем из-под обломков папье-маше, из-под 
веселой зеленой крокодильей шкуры покажется траги
ческий и горестный, мятущийся и страдающий человек. 
Цельный образ.

Разрушение уже началось. Прежде чем правдивый 
и добросовестный биограф доберется до архива, внуши
тельную часть этой работы проделают мемуаристы. Они 
уже делают ее.

Воспоминания Евгения Львовича Шварца и Алек
сея Ивановича Пантелеева тому доказательством.

Трудно представить себе более несхожих людей, чем 
Шварц и Пантелеев. Оба люди большого литературного 
таланта (хотя и совершенно различного), любившие и 
уважавшие друг друга (приходится говорить в прошед
шем времени, потому что Шварца нет в живых), они 
были полной противоположностью один другому в смы
сле характеров. Остроумный, добродушный в поведе
нии, приветливый Шварц и сдержанный, мрачноватый, 
настороженный Пантелеев, казалось бы, должны были
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написать воспоминания об одном и том же человеке в 
соответствии со своими человеческими особенностями. 
На деле же все оказалось не так.

Добродушный Шварц оставил жестоко-аналитичес
кие воспоминания, в которых нет и следа добродушия 
или хотя бы расположенности к Чуковскому, а только 
злой интерес с некоторой примесью сострадания, жела
ние разгадать эту загадку, содрать крокодилью шкуру, 
понять, что же движет несчастным, одиноким, все пони
мающим в себе и вокруг человеком.

Воспоминания Шварца — это опыты исследования 
психологии, проведенные без учета взаимодействия че
ловека со средой, без сопутствующего анализа.

Шварц, старающийся быть точным и внимательным, 
как хирург, чувствует иногда, что суть загадки усколь
зает от него : « Корней Иванович смотрит на меня сво
ими непонятными глазами, и странное чувство нереаль
ности всего происходящего охватывает меня... Сам Кор
ней Иванович — существует ли он ? Тот ли это Чуков
ский, которого я так почитал издали, в студенческие 
годы, за то, что он находился в самом центре литера
туры и представлял ее, и выражал ? »

Как ни странно, ответ на этот вопрос дают воспо- 
нинания Пантелеева, являющиеся небходимым социаль
ным комментарием к психологическому этюду Шварца. 
« Нет, это не тот Чуковский », — говорят они.

Воспоминания Пантелеева относятся к более позд
нему периоду — к концу 30-х и концу 40-х годов. Вос
поминания сугубо бытовые, конкретные. Чуковский в 
них занимает совсем мало места. Это воспоминания о 
времени, о собственном ощущении ужаса времени.

Но из тех нескольких страниц, на которых Панте
леев рассказывает о Чуковском, становится ясно, что 
этот гений мимикрии не сумел внутренне приспособить
ся к новой эпохе, что внутренне он был беззащитен 
перед новым строем отношений. «... Слушать Корнея 
Ивановича, его панический голос было мучительно. Не 
выдержав, я перебил его :

— Корней Иванович, зачем вы мне все это говори
те ? Я же все знаю...

— Нет, вы не все знаете ! Вы не знаете, каким пыт
кам я подвергаюсь уже не одно десятилетие... »
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Вряд ли эти « пытки » можно отнести к внешним, 
сравнительно благополучным (если вспомнить другие 
судьбы) обстоятельствам жизни автора Т АРАК АНИ- 
ЩА.

Затравленный Чуковский, умоляющий куда менее 
авторитетного для властей Пантелеева замолвить за него 
словечко перед Фадеевым, плохо вяжется с расхожим 
представлением о нем. А к потомкам уходит чаще всего 
расхожее представление.

Мемуарный диалог Шварц—Пантелеев — только 
начало разгадывания загадки значительного, сложного 
и трагического Чуковского. Необходимость публикации 
этих текстов еще раз подтверждается выходом в свет 
книги воспоминаний о Чуковском. В этой многообраз
ной и содержательной книге отсутствует социальная 
трагедийность судьбы Чуковского, выявленная Швар
цем и Пантелеевым. Потому и не вошли в нее ни БЕ
ЛЫЙ ВОЛК, ни ДВЕ ВСТРЕЧИ.

% * *

Шварц Евгений Львович (1896-1958) — прозаик, дра
матург, киносценарист. Родился в семье врача. В 1914-16 
учился в Московском университете. В 1917-21 — актер 
«театральной мастерской» в Ростове-на-Дону. В 1921 
приехал вместе с труппой в Петроград. Здесь сблизился 
с « Серапионовыми братьями », стал (еще не будучи пи
сателем) одной из центральных фигур в среде литера
турной молодежи города. Летом 1923 уехал к родителям 
в Донбасс, здесь начал печататься в организованном им 
вместе с М. Л. Слонимским и Н. М. Олейниковым жур
нале «Забой» и в газете «Кочегарка». С зимы 1923-24 
постоянно жил в Ленинграде. В последние годы жизни 
Е. Л. Шварц написал много рассказов-воспоминаний. 
Почти ничего из его мемуарного наследия не опубли
ковано.

Пантелеев Л. (наст, имя — Алексей Иванович Ере
меев) — детский писатель. Родился в 1908 в семье воен
ного. В годы Гражданской войны оказался без родите
лей и в 1921 попал в школу для беспризорников, о ко
торой в 1927 выпустил свою первую книгу РЕСПУБЛИ-
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КА ШКИД (вместе с Г. Белых). С этого времени — 
профессиональный' писатель. Опубликовал мемуары о 
С* Я. Маршаке, М. Горьком, Е. Л. Шварце. Воспоминания 
о К. И. Чуковском частично напечатаны в сборнике 
ВОСПОМИНАНИЯ О КОРНЕЕ ЧУКОВСКОМ (М., 1977).

БЕЛЫЙ ВОЛК и ДВЕ ВСТРЕЧИ с 1960-х гг. хоро
шо известны в литературных кругах Москвы и Ленин
града. В архиве нашего сборника хранится несколько не
значительно различающихся между собой машинопис
ных вариантов этих воспоминаний. Мы публикуем наи
более полные из них.

Р. Михайлов

Евг. Шварц 

БЕЛЫЙ ВОЛК

Когда в 1922 году наш театр закрылся*, я после 
ряда приключений попал секретарем к Корнею Ивано
вичу Чуковскому.

Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь 
возле него почти невозможной. Находиться в его пре
делах в естественном положении было немыслимо, как 
в урагане посреди пустыни. И, к довершению беды, вихри, 
сопутствующие ему, были ядовиты.

Цепляясь за землю, стараясь не закрывать глаз, не 
показывать, что песок пустыни скрипит на зубах, я скры
вал от всех и от себя странность своей новой должно
сти. Я всячески старался привиться там, где ничто не 
могло расти.

У Корнея Ивановича никогда не было друзей и 
близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по 
душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с 
силой, не открывшей настоящего, равного себе выражен 
ния, и потому недоброй.

По трудоспособности я не встречал ему равных. Но 
какой это был мучительный труд. На столе его лежало 
не менее трех-четырех работ: вот статья для « Все
мирной литературы », вот перевод пьесы Синга, вот пре
дисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой, вот
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детские стихи2. Легкий, как бы пляшущий тон его 
статей давался ему нелегко. Его рукописи походили 
не то на чертежи, не то на карты. Вклейки снизу, сбо
ку, сверху, каждую страницу приходилось разворачи
вать, раскрывать, расшифровывать.

Отделившись от семьи большой проходной комна
той, он страдал над своими работами, бросался от одной 
к другой как бы с отчаянием. Он почти не спал3. Ино
гда выбегал он из дому своего на углу Манежного пе
реулка и огромными шагами обегал квартал по Кироч- 
ной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая ру
ками и глядя так, словно он тонет, своими особенными 
серыми глазами. Весь он был особенный : седая Шапка 
волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос 
топорной работы, но общее впечатление — нежности, 
даже миловидности.

Когда он мчался по улице, все на него оглядывались, 
— но без осуждения. Он скорее нравился прохожим вы
соким ростом, свободой движения. В его беспокойном 
беге не было ни слабости, ни страха. Он людей не
навидел, но не боялся, и у встречных поэтому и не воз
никало желания укусить его .

Я появлялся у него в просторном и высоком каби
нете в восемь часов утра. В своем тогдашнем безоговороч^- 
ном, безоглядном поклонении далекой и недоступной 
литёратуре я в несколько дней научился понимать при
знанного ее жреца, моего хозяина. Показывая руками, 
что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, ка
саясь пальцами ковра в поясном поклоне, надув свои 
грубыё губы, Корней Иванович глядел на меня, при- 
щурий один глаз, с искренней ненавистью. Но я не оби
жался. Я знал, что чувство это вспыхивает в душе его 
само по себе, без всякого повода, не только ко мне, но 
и к близким его. И к первенцу Коле, и к Лиде, и, реже, 
к Бобе, и тольке к младшей, к Муре — никогда. Если 
даже дети мешали его отшельничеству без божества й 
подвигам благочестия без меры, — то что жф я-то ? Я 
не огорчался'и не обижался, как не обижался на самум, 
и только выжидал, чем кончится припадок.
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Иной раз он бывал настолько силен, что Корней 
Иванович придумывал мне поручения, чтобы поскорей 
избавиться от моего присутствия. Иногда же припадок 
проходил в несколько минут, и мне находилось занятие 
в пределах кабинета.

В последнем случае я усаживался за маленький 
столик с корректурами. Корней Иванович посвятил ме
ня в нехитрое искусство вносить в гранки поправки, 
ставя знаки на полях и в тексте. Я через две-три строч
ки зачитывался тем, что надлежало проверять. И тут 
иной раз у нас завязывались разговоры о ней, о лите
ратуре. Но ненадолго. Среди разговора Корней Ивано
вич, словно вспомнив нечто, мрачно уходил в себя, 
прищурив один глаз. Впрочем, и до этого знака невни
мания, говоря со мной, он жил своей жизнью. Какой ? 
Не знаю. Но явно страдальческой.

* * *

У него были основания задумываться и страдать не 
только по причинам внутреннего неустройства, но и по 
внешним обстоятельствам. За несколько месяцев до 
моего секретарства разыгралась громкая история с 
письмом, что послал он за границу Алексею Толсто
му 5. Он приветствовал Алексея Николаевича, сменив
шего вехи, звал Толстого в Советский Союз и подробно 
и неодобрительно описывал людей, с которыми ему, 
Чуковскому, приходится жить и работать. Я забыл, что 
именно он писал. Помню только фразу о Замятине6 : 
« Евгений Иванович, милый, милый, но такой чисто
плюй». И каждому посвящал он две-три фразы подоб
ного же типа, так что на обсуждении кто-то сравнил 
его послание с письмом Хлестакова к « душе Тряпич- 
кину ». Вся беда в том, что письмо Корнея Ивановича 
приобрело неожиданно широкую известность. Толстой 
взял да и напечатал его в « Накануне » 7.

Дом Искусств и Дом Литераторов8 задымились от 
горькой обиды и негодования. Начались собрания Со
вета Дома, бесконечные общие собрания. Проходили они 
бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захво
рал. Он был близок к сумасшествию. Но все обошлось. 
В те дни, когда мы встретились, рассудок, его находился
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б  относительном здравии. Ведь буря, которую пережил 
Чуковский, была далеко не первой. Он вечно, и почему- 
то каждый раз нечаянно, совсем, совсем против своей 
воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по 
работе. Андреев жаловался на него в письмах9, Арцы
башев вызывал на дуэль, Аверченко обругал за преда
тельский характер в «Сатириконе», перечислив все 
обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый 
раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Кор
ней Иванович, поболев, оправлялся.

Однако, проходили эти бои, видимо, не без потерь. 
И мне казалось, что, уходя в себя, Корней Иванович раз
глядывает озабоченно ушибленные в драке части души 
своей. Нет, он не был душевно больным, только душа у 
него болела всегда.

* * *

Но вот дела требовали, чтобы Корней Иванович 
оторвался от письменного стола. И он, полный энергии, 
выбегал, именно выбегал из дому и мчался к трамвай
ной остановке. Он учил меня всегда поступать именно 
таким образом: если трамвай уйдет из-под носу, то не 
по причине вашей медлительности. И, приехав, при
мчавшись туда, куда спешил, Корней Иванович уверенно, 
весело и шумно проникал к главному в этом учрежде
нии.

— Вы думаете, он начальник, а он человек! — 
восклицал он своим особенным, насмешливым, показ
ным манером, указывая при слове « начальник » в небо, 
а при слове « человек » в пол. — Всегда идите прямо 
к тому, кто может что-то сделать10.

И всегда Корней Иванович добивался того, что хо
тел, и дела его шли средне.

* * *

Да, дела его шли средне, хотя могли бы идти от
лично. Такова обычная судьба людей мнительных, по
дозрительных и полных сил.

Не мог Корней Иванович понять, что у него куда 
меньше врагов, чем ему это чудится, и, соответственно,
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меньше засад, волчьих ям, отравленных кинжалов. Это 
вносило в жизнь его ужасную разладицу и в тысячный 
раз ранило его нежную душу. Впрочем, в иных неред
ких случаях мне казалось, что он заводит драку вовсе 
не потому, что ждет нападения. Просто его. охватывало 
необъяснимое- бескорыстное, судорожное желание уку
сить. И он не отказывал себе в этом наслаждении11 *

Кого он уважал настолько, чтобы не обидеть даже 
при благоприятных тому обстоятельствах?

Может быть, Блока (вскоре после его смерти). От
части Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и 
все12.

Однажды он, улыбаясь, стал читать Сашу Черного, 
стихи, посвященные ему. «Корней Белинский»13. Я их 
помню очень смутно. Кончаются они тем, что, мол, Чу
ковский силен только когда громит бездарность, и ха
лат тогой падает в таких случаях с его плеч. Начал читать 
Корней Иванович, весело улыбаясь, а кончил мрачно, 
упавшим голосом, прищурив один глаз. И, подумав, 
сказал :

— Все это верно.
Маршак не раз говорил о нем :
'— Что это за критик, не открывший ни одного пи

сателям
М вместе с тем какая-то сила угадывалась,. все вре

мя угадывалась в нем. И Маршак же сказал о. Чуков~ 
ском однажды:

— Он не комнатный человек14.

*  *  *

Стихи Корней Иванович запоминал и читал, как 
настоящий поэт. Но прозу он вряд ли понимал и любил 
так, как Некрасова, например.

Одна черта, необходимая критику, у него была: он 
ненавидел то, что других только раздражало. Но на
стоящий критик еще и влюбляется там, где другие 
только любуются. А Чуковский только увлекался.

И критик обязан владеть языком. Иметь язык. Быть 
хорошим прозаиком. А настоящето дара к прозе у Кор
нея Ивановича-то и не было.:

Во многих детских своих стихах он приближался
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к тому, чтобы заговорить настоящим языком, и, быва
ло, это ему удавалось в полной мере (последние строки 
« Мойдодыра »). Но в прозе его чувствовался и потолок, 
и донышко. Да, в ней была сила, но та самая, что так 
легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, 
играла его высоким голосом, — актерская сила. С фей
ерверком, конфетти и серпантином.

Отсутствие языка сказывалось и на его памяти. Не 
назвал — значит, не запомнил. Именно поэтому, рас
сказывая, он часто за невозможностью вспомнить — со
чинял 15.

Однажды он рассказал, как Скиталец, пьяный, 
приехал на какой-то вечер, хотел прочесть свое сти
хотворение « Мне вместо головы дала природа молот» 
и прочел « Мне вместо головы дала природа ноги ».

Я посмеялся, а потом вспомнил, что это строки на
счет головы и молота вовсе не Скитальца, а пародия 
Измайлова на Скитальца16. Значит, когда Корней Ива
нович рассказывал, то даже отличная память на стихи 
изменяла ему. Настоящая его сила, та, что заставляла 
его умолкать посреди разговора, уходить в себя, рабо
тать до отчаянья, бегать огромными шагами вокруг 
квартала, — была нема и слепа и только изредка про
бивалась в детских стихах. А в остальные дни не ра
довала она Чуковского, а грызла, отчего он и кусался.

* * *

Сегодня припадок ненависти ко всем, забредающим 
в полосу отчуждения, и в том числе, разумеется, и ко 
мне, так силен, что Корней Иванович наскоро приду
мывает ряд поручений, только бы я скрылся с глаз 
долой.

И я отправляюсь в путь.
Первое поручение — достучаться во что бы то ни 

стало к художнику Замирайло и узнать, когда будут 
готовы рисунки к какой-то детской книге17. Корней 
Иванович предупредил, что это вряд ли мне удастся.

И в самом деле. Словно сказочные слуги, полу
чавшие от своих владык подобные же невыполнимые 
поручения, я попадаю в дебри, сырые и темные. В ко
ридоре дома, полного еще воспоминаниями о голодных
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годах, я стучу и стучу, упорно и безостановочно, в 
обитую клеенкой дверь, как мне было приказано. Полу
темно.

В двух шагах на полу — перевернутая кверху 
дном ванна, неведомо зачем вытащенная из подобаю
щего вместилища. На помойном ведре пристроилась 
кошка и ест с отвращением, отряхивая так, что брызги 
летят во все стороны, соленый огурец. Я стараюсь сту
чать погромче, но войлок под клеенкой заглушает звук. 
Стучу ногой. Из двери напротив выглядывает женщи
на в платке. Сообщает, что, по ее мнению, художник 
дома, но не откроет. Он никому не открывает.

— Мохнатое сердце ! — думаю я с горечью. — Ведь 
это я стучу, я. Как можно прятаться от меня ? Разве я 
тебя обижу ?

Мохнатое сердце — так называл себя Замирайло, 
оправдываясь перед товарищем, которого напрасно оби
дел, — не чует, не отзывается.

Так я и ухожу, не достучавшись.
Года через два я увидел в редакции человека невы

сокого, с лицом апатичным, бледным, несколько одут
ловатым. Это он и был, таинственный Замирайло. В 
редакцйи он держался, как все, отвечал на вопросы 
вполне учтиво. А когда ушел, то молодые художники 
отозвались о нем непочтительно, сказали, что он эпи
гон Доре.

После бесславной попытки проникнуть к Замирай
ло, я направляюсь к Лернеру, пушкинисту и литерату
роведу18. Я должен узнать у него, кто такая — извест
ная своим богатством, благочестием и влиянием в кру
гах высшего духовенства особа, упоминаемая у Пана
евой. Фамилия ее в мемуарах не названа.

К Лернеру я попадаю через кухню. Все парадные 
двери в Петрограде еще заколочены. Возможно, что 
здесь я увидел кошку на кухонном ведре, а к Замирай
ло стучался со двора. В одном не сомневаюсь : голод
ный и холодный город ощущался и там, и тут, и на 
подступах к талантливому художнику, и на кухне у 
литературоведа, и в квартире Чуковских, куда попа
дали тоже через кухню с давным-давно, годы назад 
остывшей плитой. На Невском зиял пустыми окнами 
недостроенный дом — недалеко от улицы Марата, там,
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где теперь кинотеатр «Художественный». Недостроен
ный дом вздымался и на углу Герцена и Кирпичного, и 
никто не собирался еще достраивать эти дома. Город 
только-только начинал оживать.

В своем кабинетике с буржуйкой Лернер, выслу
шав меня, быстро и пренебрежительно, как математик, 
которому задали арифметическую задачку для перво
классников, отвечает, что, конечно, у Панаевой идет 
речь о графине Орловой, старой деве, замаливающей 
грехи отца.

Насмешливый, беловолосый, немолодой, расспра
шивает он о том, как работает Чуковский над приме
чаниями. По всей повадке его я угадываю, что считает 
он Корнея Ивановича ненастоящим работником, легко
мысленным журналистом, взявшим ношу не по плечам.

Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно 
чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, 
а не отвлекать его от книжки ненужными коммента
риями, не показывать без толку свою ученость.

Куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил, — 
меня преследует предчувствие неприятности, даже по
зора. Мне приказано явиться в Губфинотдел и похло
потать перед фининспектором, чтобы с Корнея Иванови
ча сняли неправильно начисленный налог.

У меня в кармане необходимые справки, мной по
лучены подробнейшие инструкции, но мне все равно 
не по себе. Я начисто был лишен счастливого дара — 
весело и спокойно разговаривать с начальниками, в ка
ком бы чине они ни состояли. Я трусил, когда прихо
дилось просить. Терял всякий дар слова. Внушал своим 
растерянным видом мрачные подозрения. И наконец — 
радовался в глубине души отказу, — так или иначе, он 
кончал тяжелый для меня разговор. И я отступал, еще 
по-настоящему и не начав бой, там, где более или ме
нее настойчивый человек одержал бы победу.

У меня мелькает малодушная мысль — соврать 
Корнею Ивановичу, что фининспектора не оказалось на 
месте. Что его вызвали в Смольный. Но я не поддаюсь 
искушению. Меня поддерживает надежда, что финин
спектор и в самом деле взял и ушел, провалился сквозь 
землю.

Я в те дни был крайне растерян и недоверчив, и
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невнимателен к красотам города, о которых столько 
твердили наименее живые из моих знакомых. Однако 
один дом я все же успел заметить и даже полюбить за 
то, что, несмотря на душевное смятение мое, он вызы
вал каждый раз прочное, надежное чувство восхище
ния. Дом мой любимый возвышался за узорной решет
кой на канале Грибоедова, против мостика со львами. 
Вот туда-то и шагал я на мучения и позор. Там поме
щался Губфинотдел.

Фининспектор оказался на месте, в своем кабине
те. Корней Иванович отлично знал часы его приема. 
Молодой человек с припудренными изъянами на бледном 
лице сидел за столом и отказывал в просьбе какому-то 
упрямому и несдающемуся человеку. Налогоплатель
щик говорил тихо, но много, безостановочно, а финин
спектор ответил ему только раз, во весь голос, презри
тельно и гладко :

— Если вам известны подобные случаи, вы дол
жны в интересах фиска информировать нас.

Когда налогоплательщик вышел, не глядя ни на ко
го, полный негодования и энергии, ничуть не обескура
женный, пришла моя очередь.

По непонятным причинам, видимо, потому, что я 
хлопотал не о себе, я говорю не слишком путано и 
предъявляю документы, едва бледный молодой финин
спектор заговаривает о них.

Он долго хмурится, щурится, качает головой, за
думывается, и, наконец, пишет резолюцию, и я вижу с 
восторгом, что сумма налога уменьшилась на шестьдесят 
миллионов.

В Публичную библиотеку я вступаю как победи
тель. Теперь я не боюсь никого. Заведующий русским 
отделом, сердитый старик, прочтя записку Корнея Ива
новича, протягивает мне толстую книгу « Русский Не
крополь » 19. Тут я найду инициалы, год рождения и 
смерти некоторых лиц, упоминаемых в примечании.

Мне остается выполнить еще одно приказание 
своего хозяина. Всем тогда случалось торговать. Так 
же, как в старые времена шли в ломбард, — отправля
лись тогда на рынок. И когда Корней Иванович поручил 
мне продать авторские экземпляры своих только что
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вышедших книг, я отнесся к этому весьма просто и 
спокойно.

Здесь-то и подстерегали меня позор и неудача.
В первой же книжной лавке меня приняли за по

дозрительную личность, укравшую книги в типогра
фии. Напрасно я доказывал, что получил их от самого 
автора. Холодно и решительно маленький владелец ма
газина отказался вступать со мной в какие бы то ни 
было переговоры. Я ушел, в ярости хлопнув дверью, но 
в другие магазины пойти не посмел.

Ошеломленный и отуманенный всем многообрази
ем пережитых приключений, возвращаюсь я на Манеж
ный переулок, к своему повелителю.

*  *  *

Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет 
бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими 
непонятными глазами, и странное чувство нереальности 
всего происходящего охватывает меня. Зачем я ходил 
к Лернеру, в Публичную библиотеку, стучался к За- 
мирайло? Нужны ли Чуковскому все эти лежащие на 
письменном столе труды, и к чему ему секретарь ? Да 
и сам Корней Иванович — существует ли он ? Тот ли 
это Чуковский, которого я так почитал издали, в сту
денческие годы, за то, что находился он в самом центре 
литературы и представлял ее, и выражал ? « Журнал 
журналов » 20 хвалил его, а что такое Корней Иванович 
на новой почве, в теперешней жизни ?

Я недоедал в то время, и мысли о нереальности 
происходящего особенно остро переживались мной к 
середине дня, после путешествий и приключений.

Я встречаю на Невском Давыдова21. Он медленно 
идет под руку со своим племянником, красивым юно
шей в дохе. Давыдов. Тот ли это артист, о котором я 
читал в чеховских письмах, или в наши дни это явление 
совсем другого порядка ?

Из бывшей « Квисисаны » выходит в компании ху
дожников Радаков22. Он весел, но более по привычке, 
держится самоуверенно, но как бы в целях самоза
щиты. Прошли века с тех пор, как закрылся «Новый 
Сатирикон ». Существует ли Радаков, хотя грузная его
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фигура занимает весьма заметное место на Невском 
проспекте ?

Доклад о выполненных и невыполненных поруче
ниях Корней Иванович выслушивает спокойно, серые 
глаза его сохраняют загадочное выражение. Но, уви
дев резолюцию фининспектора, он вскакивает и кла
няется мне в пояс, и восклицает своим особенным те
нором, что я не секретарь, а благодетель.

*  *  *

Существую ли я ? В те дни я и в самом деле как
бы не существовал. Театр, в котором я работал, закрыл
ся. К литературе подступал я осторожно, с поклонами,
с заискивающими улыбочками, на цыпочках. Я дружил 
в те времена с Колей Чуковским и все выспрашивал : 
как он думает — выйдет из меня писатель ?

Коля отвечал уклончиво.
Однажды он сказал так : « Кто тебя знает. Писателя 

все время тянет писать. Посмотри на отца : он все 
время пишет, записывает все. А ты ? »

Я не осмеливался делать это. Но Корней Иванович 
и в самом деле записывал все.

У него была толстая переплетенная тетрадь по име
ни «Чукоккала», которой Корней Иванович очень до
рожил 23. И не без основания. Там, на ее листах фор
мата обыкновенной тетрадки, красовались автографы 
Блока, Сологуба, Сергея Городецкого, Куприна, Горь
кого, рисунки Репина. Все современники Чуковского 
так или иначе участвовали в « Чукоккале ». По закону 
собраний такого рода, чем менее известен автор, тем 
более интересны были его записи. Во всяком случае 
ощущалось — старание. Но, так или иначе, тетради 
этой не было цены. Однажды Корней Иванович доверил 
ее мне. Лева Лунц уезжал24. Были устроены проводы, 
и Корней Иванович поручил мне собрать в « Чукокка- 
л у » автографы присутствующих.

Проводы оказались настолько веселыми, что я не 
рискнул выполнить поручение.

На другой день после проводов я у Чуковского не 
был. Он сказал, что я не буду нужен. А вечером того
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же дня пришел ко мне Коля и сообщил, что папа очень 
беспокоится за судьбу альбома.

Я принес « Чукоккалу » утром, к восьми часам, но 
Корнея Ивановича уже не застал. Он умчался по своим 
делам, а может быть, размахивая руками, словно уто
пающий, шагал огромными шагами вокруг квартала. Я 
сел за стол и принялся ждать.

И тут я убедился, что и в самом деле Корней Ива
нович записывает все. На промокательной бумаге сто
ла, на нескольких листках блокнота, на обложке тет
ради стояли слова: «Шварц — где Чу кокка л а... ». Пер
вое движение, первое выражение чувства для него была 
потребность записать. «Где Чукоккала?», «Пропала 
Чукоккала» — вопияли на столе со всех сторон взя
тые в квадратные и овальные рамки слова. « Где Чу
коккала ? О моя Чукоккала ! »

*  *  *

Корней Иванович в те дни неустанно горевал о 
дневниках своих. Он вел их всю жизнь, и вот остались 
они на даче в Финляндии.

Полагаю, что дневники его и в самом деле будут 
кладом для историка литературы. Придется ему долго 
разбираться в той смеси, сети, клубке правдивости, точ
нее — искренности — и лжи, но лжи от всего сердца25.

Я при тогдашней своей любви ко всему, что свя
зано с литературой, наслаждался всеми рассказами Кор
нея Ивановича, даже в недостоверности их угадывая 
долю правды, внося поправки в его обвинения, смяг
чая приговоры, по большей части смертные. Однажды 
Коля пожаловался : « Папа наговорил о таком-то, что 
он и негодяй, и тупица, и готовый на все разбойник. А 
я познакомился с ним и вижу — человек как человек». 
И я учитывал эту особенность рассказчика.

Однако в самые черные дни его даже я несколько 
огорчался, наслушавшись обвинительных актов против 
товарищей Корнея Ивановича по работе. Если верить 
ему, то они прежде всего делились, страшно повторить, 
— на сифилитиков и импотентов. Благополучных судеб 
в этой области мужской жизни Корней Иванович, ка
залось, не наблюдал. Соответственно определял он их
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судьбы и в остальных разделах человеческих отноше
ний.

Вот несколько наиболее добродушных его расска
зов.

Корней Иванович, стоя у книжной полки, откры
вает книжку, и вдруг я слышу теноровый его хохот. 
Широким движением длинной своей руки подзывает 
он меня и показывает. К какой-то книге Мережковско
го приложен портрет: писатель сидит в кресле у себя 
в кабинете. Вправо от него на стене большое распятие, 
и непосредственно под крестом, касаясь его подножия, 
чернеет кнопка электрического звонка26.

— Весь Митя в этом ! — восклицает Корней Ива
нович с нарочито громким и насмешливым смехом.

Но вот смех обрывается, и Кирней Иванович тем
неет, прищурив один глаз.

И я слышу жалобы, правдивость которых не вызы
вает у меня ни малейшего подозрения.

Мережковские приготовились бежать из Советско
го Союза и тщательно скрывали это от друзей. В тече
ние двух недель ходили они по издательствам, заклю
чали договоры и получали гонорары. В советских усло
виях они были робки, все обращались за помощью к 
Корнею Ивановичу, и он выколачивал для них налич
ные деньги у самых упрямых хозяйственников.

И ни слова не сказали они Корнею Ивановичу о 
планах побега27. А ведь считались друзьями, да что там 
считались — были, были настоящими друзьями. И Чу
ковский показывает искреннее и трогательное стихотво
рение Гиппиус об одиночестве, в котором очутилась 
она. Только одно и есть у нее утешение — приход 
«седого мальчика с душою нежной».

Вот как она писала. А потом удрала за границу, ни 
слова не сказав о своих планах друзьям. Ни намека. И 
там стала обливать нас, оставшихся, грязью. Ругалась, 
как торговка. Вся Зинаида Гиппиус в этом. Вся.

*  *  *

Однажды Брюсов сказал Корнею Ивановичу, что 
сегодня ему исполнилось сорок лет. А тот ему ответил : 
« Пушкин в эти годы уж и умереть успел» ! » 28
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* * *

У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщи
ков, была выработана своя система удара. Фраза начи
налась с похвалы и кончалась выпадом.

Он сказал однажды Короленке:
— Владимир Галактионович, как хорош у вас сле

сарь в рассказе « На богомолье», сразу видно, что он 
так и списан с натуры.

И Короленко ответил спокойно :
— Еще бы не с натуры: ведь это Ангел Иванович 

Богданович 29.
Ответ этот привел Корнея Ивановича в восхище

ние.
Это был один из немногих случаев, когда Корней 

Иванович отдавал писателю должное. При оказиях по
добного рода он отводил душу, ругая певучим тенором 
других прозаиков.

Пусть попробует так поступить такой-то с его лим
фатическим благородством или такой-то с его кури
ной грудкой. Взять редактора толстого марксистского 
журнала, Ангела Ивановича, которого наборщики про
звали Чорт Иванович, и перенести его совсем в другую 
среду, где характер его вырисовался выразительнее и 
отчетливее. Пусть попробует так сделать такой-то с 
его жидким семенем. Он и с натуры писать не может 
своими хилыми пальчиками.

* * *

Расстались мы с Чуковским летом 23-го года, когда 
я уехал погостить к отцу в Донбасе.

Разногласий у нас не было. Если выговаривал он 
мне, то я сносил. А он со своей повышенной чувстви
тельностью чуял, конечно, как бережно, с каким по
чтением я к нему отношусь. Словно к стеклянному. Он 
нередко повторял, что я не секретарь, а благодетель, но 
оба мы понимали, прощаясь, что работе нашей совме
стной пришел конец. Есть какой-то срок для службы 
подобного рода30. И я удалился из полосы отчуждения.

Только перед самым уже отъездом заспорили мы 
по поводу статьи его о Блоке31. Мне казалось, что поэт,
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сказавший об имении своем, сожженном крестьянами, 
«туда ему и дорога», — заслуживает более сложного 
разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Когда 
я уже уехал, он сказал Коле, что гонорар за статью о 
Блоке переведет мне. Однако, не перевел.

* * *

По возвращении моем мы встречались довольно 
часто, и Корней Иванович бывал добр ко мне, со всеми 
оговорками, вытекающими из особенности его натуры.

Кончая редактировать одно из изданий книжки « От 
двух до пяти », Чуковский сказал мне, что, прочтя кое- 
какие изменения и добавления к ней, я буду приятно 
поражен.

Дня через два мне случайно попались гранки книж
ки. И я прочел :

« В детскую литературу бросились все, от Саши 
Черного до Евгения Шварца ».

По правде сказать, я вместо приятного удивления 
испытал некоторое недоумение. Впоследствии он заме
нил фразу абзацем, который и остается до сих пор, ка
жется, во всех переизданиях. Там он спорит со мной, 
но называет даровитым, что меня и в самом деле по
разило.

* * *

Все анекдоты о вражде его с Маршаком32 неточ
ны. Настоящей вражды не было. Чуковский ненавидел 
Маршака не более, чем всех своих ближних.

Просто вражда эта была всем понятна, и потому 
о ней рассказывали особенно охотно.

Во время съезда писателей, узнав, что Маршак 
присутствовал на приеме, куда Чуковский зван не был, 
этот последний нанес счастливцу удар по своей любимой 
системе.

— Да, да, да, — пропел Чуковский ласково. — Я 
слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем 
приеме, и так радовался за вас, вы так этого добива
лись т.
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Встретив в трамвае Хармса34, Корней Иванович 
спросил его громко, на весь вагон :

— Вы читали « Мистера Твистера » ?
— Нет, — ответил Хармс осторожно.
— Прочтите ! — возопил Корней Иванович. — Про

чтите. Это такое мастерство, при котором и таланта не 
надо. А есть куски, где ни мастерства, ни таланта: 
« Сверху над вами индус, снизу под вами зулус » — и 
все-таки замечательно 35.

Так говорил он о Маршаке.
Зло ?
Да. Может так показаться.
Пока не вспомнишь, как относился этот мученик к 

самым близким своим. К своему первенцу, например.
Во время войны я привез Корнею Ивановичу пись

мо от Марины, жены его старшего сына. Она рассказы
вала в нем чистую правду. Ей удалось узнать, случай
но, что Коля сидит без работы, в части, где газеты нет 
и не будет, под огнем, рискуя жизнью без всякой поль
зы и смысла. Она просила, чтобы Корней Иванович 
срочно через Союз хлопотал о переводе Коли не в тыл, 
нет, а в другую фронтовую часть.

Мы встретились с Корнеем Ивановичем в столовой 
Дома писателей, во втором этаже, где кормили веду
щих и приезжих.

Я спросил Корнея Ивановича о письме.
К ужасу моему, лицо исказилось на знакомый лад. 

Судорожное самоубийственное желание укусить ясно 
выразилось с серых глазах, толстых губах. И этот му
ченик неведомого бога, терзаемый недоброй своей си
лой, запел, завопил, обращаясь к старику Гладкову36, 
сидящему напротив :

— Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что 
находится на волоске от смерти, и она молит: спасите, 
помогите ! А он там в тылу наслаждается жизнью.

— Ай, ай, ай ! — пробормотал старик растерянно. 
— Зачем же это он ?

Вот как ответил Корней Иванович на письмо о на
ходящемся в опасности старшем своем сыне. Младший 
его — следует помнить об этом — к тому времени уже 
погиб на фронте. Нет, я считаю, что Маршака Корней 
Иванович скорее ласкал, чем кусал.
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* * *

В апреле 52-го года, слушая доклад Суркова на со
вещании по детской литературе37, я оглянулся и уви
дел стоящего позади седого, стройного Корнея Ивано
вича. Ему только что исполнилось семьдесят лет, но 
лицо его казалось тем же свежим, топорным, и нежным, 
особенным. Конечно, он постарел, но и я тоже, дистан
ция между нами сохранилась прежняя. Все теми же 
нарочито широкими движениями своих длинных рук 
приветствовал он знакомых, сидящих в разных концах 
зала, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу.

Я пробрался к нему.
Сурков в это время, почувствовав, что зал гудит 

сдержанно, не слушает, чтобы освежить внимание, ото
рвался от печатного текста доклада и, обратившись к 
сидящим в президиуме Маршаку и Михалкову38, вос
кликнул :

— А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы пере
стали писать сатиры о детях.

И немедленно, сделав томные глаза, Чуковский 
пробормотал в ответ :

— Да, да, да... Это национальное бедствие.
На несколько мгновений словно окно открылось, и 

на меня пахнуло веселым воздухом двадцатых годов.
Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович 

перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я 
цочувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуж
дения. Прищурив один глаз, ступил он в сторону за за
навеску к выходу и пропал, как будто его и не было. 
Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество 
старый белый волк.

ПРИМЕЧАНИЯ 
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1 Ростовская « Театральная мастерская » выступала в Петрограде 
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ского (т. 2, сс. 232-234). Эпизоды с М. П. Арцыбашевым и А. Т. 
Аверченко нам неизвестны.

ю Ср. запись К. И. Лозовской в последние годы жизни Чуков
ского : « Как вы храбро разговариваете, а ведь он —  началь
ник » (ВОСПОМИНАНИЯ, с. 239).
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заметка Е. Шварца к 75-летию Чуковского («Нева », 1957, №  3, 
сс. 202-203). За исключением одной-двух фраз, она и по содер
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стом.

15 Ср. : « Воспоминания Чуковского явно тяготеют к тому по
люсу, с которым связано представление о художественной (а не 
фактической —  В. В.) точности» (М. Петровский. КНИГА О 
КОРНЕЕ ЧУКОВСКОМ. М., 1966, с. 372).

1в Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921) —  критик, па
родист. Скиталец (Петров Степан Гаврилович, 1869-1941) —  поэт 
и прозаик из окружения Горького. Пародия Измайлова впервые 
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18 Лернер Николай Осипович (1877-1934) —  ученый-пушкинист 
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20 « Журнал журналов » —  петроградский журнал 1915-17 гг.

21 Давыдов Владимир (Горелов Иван Николаевич, 1849-1925) —  
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22 Радаков Алексей Александрович (1879-1942) —  художник-
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карикатурист, один из основателей журналов « Сатирикон» 
(1908) и « Новый Сатирикон» (1913, закрыт декретом Совнарко
ма в мае 1918). « Квисисана» —  ресторан на Невском проспек
те. Сейчас на его месте кафе « Север ».

28 « Чукоккала » —  по характеристике Чуковского, « альбом или, 
вернее, альманах», ценнейший памятник русской культуры пер
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подготовлен к печати издательством « Искусство». В 1973 набор 
рассыпан. (В 1979, наконец, вышел в свет. —  Дополнение за
рубежного редактора.)

24 Лунц Лев Романович (1901-1924) —  прозаик, драматург, один 
из « Серапионовых братьев». Уехал из Петрограда за границу 
(в научную командировку) 1. 06. 1923. Умер в Гамбурге. Произ
ведения его в СССР не переиздаются. Подготовленный С. С. По
дольским в конце 1960-х сборник Лунца не принят к публи
кации советскими издательствами.

25 Насколько можно судить по комментариям к кн. Ю. Н. Ты
нянов. ПОЭТИКА. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. КИНО. (М., 1977) 
и по сборнику ВОСПОМИНАНИЯ О КОРНЕЕ ЧУКОВСКОМ , 
большинство дневников Чуковского сохранилось и находится 
в его семейном архиве.

26 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941) —  поэт, про
заик, публицист и религиозный философ. К  творчеству его 
Чуковский относился скептически, называл его в письмах 
« деревянным Митей ».

27 д. с .  Мережковский, его жена поэтесса Зинаида Николаев
на Гиппиус (1869-1945), их друг Д. В. Философов и секретарь 
3. Н. Гиппус, В. А. Злобин тайно покинули Петроград 24. 12. 
1919 и в начале января 1920 перешли линию русско-польского 
фронта между Жлобином и Бобруйском.

28 40 лет В. Я. Брюсову исполнилось 1. 12. 1913, но в этот день 
Брюсов, только что переживший сильнейшее потрясение (само
убийство его подруги Н. Г. Львовой), возвращался в Москву из 
Петербурга и вряд ли мог говорить с Чуковским. Из Москвы он 
почти сразу уехал в Ригу. Видимо, реплика была брошена Чу
ковским раньше, не исключено, что осенью 1913 —  во время 
его разговора с Брюсовым в ресторане Московского Литератур
но-художественного кружка (см. : Л. Гроссман. БОРЬБА ЗА 
СТИЛЬ. М., 1927, сс. 282-283).

29 с  В. Г. Короленко Чуковский познакомился и сблизился ле
том 1910 в Куоккале. Богданович Ангел Иванович (1860-1907) —  
публицист и критик, приятель Короленко. Редактор журналов 
« Мир Божий » и « Современный мир ».

30 Ср. : « Всегда у него были помощники. Они бегали в библио
теку за воспоминаниями, сверяли тексты, возились с корректу
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рами, занимались письмами читателей. Частенько приходилось 
выполнять и кое-какие домашние поручения... Огромная лич
ность его как бы поглощала помощника —  всего целиком. Не 
все могли это выдержать. И они часто сменялись » (ВОСПОМИ
НАНИЯ, с. 147. Воспоминания М. Н. Чуковской). « Он ищет себе 
помощника. Кажется, у него больше трех месяцев никто не 
удерживается» (там же, с. 214, воспоминания К. И. Лозовской). 
Лишь последняя помощница Чуковского —  К. И. Лозовская 
проработала у него 16 лет.

31 Речь, видимо, идет о статье: К. Чуковский. ВОЗМЕЗДИЕ. —  
« Жизнь искусства», 1923, № №  47 и 48.

32 Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964) —  поэт, переводчик. С 
1922 —  организатор советской детской литературы. В разные 
годы —  председатель секции детских писателей ССП, председа
тель комиссии по детской литературе ССП и т. д. В 1924-37 —  
главный консультант (фактически руководитель) детского отдела 
Госиздата в Ленинграде (« маршаковская редакция»).

33 Возможно, речь идет о приеме 26. 12. 1954 в Большом Крем
левском дворце после окончания Второго съезда советских писа
телей. И на Первом, и на Втором съездах Маршак, в отличие от 
Чуковского, избирался в правление ССП.

34 Хармс (Ювачев) Даниил Иванович (1905-1942) —  поэт, про
заик, драматург. В конце 1920-х —  член группы ОБЭРИУ. В 
1930-е годы публиковал только детские произведения. Аресто
ван в августе 1941, умер в ленинградской тюрьме от голода. 
Значительная часть творческого наследия Хармса в СССР не 
опубликована.

35 Поэма Маршака МИСТЕР ТВИСТЕР впервые была опубли
кована в журнале « Е ж » (1933, №  5). Цитированные Чуков
ским строки на самом деле выглядели так : « Номер над вами 
снимает индус, номер под вами снимает зулус». В окончатель
ном варианте индус был заменен на монгола, а зулус на мулата 
и креола (см. : С. Я. Маршак. Соч., т. 2. М., 1958, с. 211).

зо Гладков Федор Васильевич (1883-1958) —  прозаик. Чл. КП с 
1920. Характерно, что Шварц называет Гладкова стариком, хотя 
тот на 1 год моложе Чуковского.

37 Доклад Алексея Александровича Суркова (р. 1899, чл. КП с 
1925, в 1952 —  заместитель Генерального секретаря ССП) был 
прочитан на Всесоюзном совещании по вопросам детской лите
ратуры 14. 04. 1952. Опубликован с сокращениями в «Литера
турной газете» 15. 04. 1952.

38 Михалков Сергей Владимирович (р. 1913) —  детский поэт, са
тирик. Чл. КП с 1950. Автор текстов Гимна Советского Союза 
(1943, 1977). С 1940-х —  постоянно один из руководителей ССП.
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Л. Пантелеев

ДВЕ ВСТРЕЧИ

За долгие годы моего знакомства с Корнеем Ивано
вичем Чуковским я неоднократно — хотя и не так что
бы уж очень часто — бывал у него — и в  Питере, и в 
Москве, и в Сестрорецке, и в том уютном деревянном 
двухэтажном переделкинском доме, где он провел по
следние десятилетия своей жизни. А вот у меня Корней 
Иванович был, если не ошибаюсь, всего два раза. И оба 
раза при обстоятельствах не совсем обычных, чрезвы
чайных, хотя и очень типических, созвучных тогдаш
нему времени и тогдашней обстановке.

* * *

Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой, а может 
быть, и конец тридцать шестого. Что это за время, те
перь знают и молодые, родившиеся в эпоху, более сча
стливую. Хотя как сказать — знают. Знать-то они 
знают, но вряд ли могут представить хотя бы с прибли
жением до одной тысячной, в каком безумном, в каком 
фантасмагорическом мире мы тогда жили. Меч был 
занесен буквально над каждым. Над молодым и над 
старым. Над писателем и над студентом. Над коммуни
стом и над беспартийным. Над священником и над рабо
чим. Над русским. Над евреем. Над киргизом. Над по
литэмигрантом. Над мелкой сошкой и над крупным 
начальником, наркомом, членом Полютбюро и даже над 
деятелем масштаба международного. Меч висел над 
каждым, а мы его не видели, — каждый жил как бы 
в черном саване, в мешке. И участь твою решало не 
твое поведение, не степень твоей лояльности, предан
ности революции, партии, народу — нет, не от этого 
зависели теперь жизнь и свобода, а от той странной ру
летки, от той сумасшедшей лотереи, тираж которой без
остановочно, без выходных, шел полтора или два года 
где-то в большом сером здании на одной из централь
ных улиц города. А может быть, и не там. Может быть, 
дальше. Выше. Из мешка мы не видели, не могли ви
деть.
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Лето 1936 года мы с Евгением Львовичем Шварцем 
проводили в одной дачной местности — в Разливе по 
Приморской железной дороге. Он жил на Второй Тар- 
ховской улице, я — на Четвертой Тарховской... К тому 
времени оба мы уже успели потерять самых близких 
друзей: он — Олейникова \ я — Гришу Белых2. Были 
арестованы и многие другие наши товарищи и друзья — 
Тамара Григорьевна Габбе3, Александра Иосифовна Лю
барская4, Матвей Петрович Бронштейн5, Сергей Безбо
родов6, Рая Васильева7, А. Лебеденко8, А. Серебрян
ников 9, Матвеев10, Миша Майслер11... Это — по одной 
только « линии» детской литературы12. А ведь лите
ратура, она — не только детская. И окружали нас не 
одни только литераторы. В течение полутора-двух лет 
не было ночи, когда в квартире кого-нибудь из наших 
знакомых, родственников, друзей не звучал длинный и 
властный звонок, и не было утра, когда бы мы не спра
шивали друг у друга :

— Кого ?
Или:
— Кто?
Даже в таком небольшом поселке, как Разлив, 

каждую ночь раздавались приглушенные, вороватые 
автомобильные гудки, скрипели по песку шины.

У хозяев соседнего с нами дома арестовали дочь, 
работницу Сестрорецкого Оружейного завода.

— За что ?
— Пела какие-то частушки.
Но это было только предположение, попытка по

нять, догадаться, проделать в мешке дырочку. Не надо 
было петь частушек, чтобы угодить в те годы на улицу 
Воинова, на Константиноградскую, на Нижегородскую, 
в Кресты13.

Наискось от нас, на другой стороне улицы, жила 
семья рабочего Емельянова, того самого, у которого в 
1917 году скрывался Ленин. У них тоже тем летом ко- 
го-то арестовали, не помню, самого или сыновей14...

Ни я, ни Евгений Львович ночами не спали. Сидели 
по своим светелкам, работали, прислушались к автомо
бильным гудочкам. И были, как говорится, готовы ко 
всему. Утром отсыпались, а после обеда, встречаясь, 
говорили об э т о м .  Но не только об этом. И при-
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том напропалую шутили, острили. Да, к части нашей и 
во спасение, юмор не умирал в России ни в те годы, ни 
в лихую пору войны, ни в другие часы и минуты нашей 
великой эпохи.

Помню, Евгений Львович возмущался « кустарщи
ной », « неорганизованностью» тогдашних работников
безопасности.

— Чудаки ! Дилетанты ! — говорил он. — Чего они 
ковыряются ? Знаешь, как бы я поступил на их месте ? 
Приехал бы в большом автофургоне, остановился где- 
нибудь у вокзала или у гастронома и дал бы во всю 
мощь гудок.

— Ну и что ?
— Ну, и все, кто ждет — а ведь ждут в каждом 

доме, — спокойно, без паники вышли бы на этот гудок 
с узелками, с чистым бельем, с чаем и сахаром.

Да, ждали все. Ведь лотерейные билеты имелись у 
каждого, в каждом доме. Но лотереи — штука хитрая. 
Вот уж, кажется, тебя, к тебе, за тобой — ан нет ! Про
ехало или не доехало.

Особенно запомнилась мне одна августовская, а мо
жет быть, уже и сентябрьская ночь. Я сидел у себя на 
верхотуре и писал. Было тихо. И по-осеннему темно. 
Вдруг я услышал вдали урчание мотора. Прислушался. 
Да, опять идет машина. Идет сюда, к нам. Сначала ка
тится по асфальту, потом сворачивает на нашу При
озерную улицу, раздается характерный, омерзительный 
звук — скрежет буксующих по песку автомобильных 
шин. Мотор задыхается, кашляет, колеса буксуют, 
всхрапывают, но все ближе, ближе эти звуки... И вот 
в ночной тишине я слышу прокуренный стариковский 
голос :

— А вон наверху в окошечке огонек горит! В акку
рат здесь и будет.

Не повернув выключателя, я подошел к окну, чуть- 
чуть отодвинул занавеску. Сильно потрепанная черная 
легковая машина « Форд », вхолостую работая колесами, 
сотрясаясь, покачиваясь, медленно шла, ползла по на
шей Четвертой Тарховской. На ее подножке стоял ноч
ной сторож и указывал путь.

Я спустился вниз. Осторожно разбудил мать :
— Не волнуйся. Приехали. Повидимому, за мной.
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Собери, если нетрудно, белье, и еды какой-нибудь, что 
ли...

Удивительно вспоминать сейчас об этом. Мать моя 
знала, что вины за мной никакой нет. И все-таки не 
заплакала, не ужаснулась, а вела себя, как мать про
фессионального конспиратора, уже привыкшая к по
добным передрягам. Шепча слова молитвы, она без 
суеты выдвигала ящики, доставала белье, носки, платки.

А я подошел к окну, осторожно выглянул. Машины 
у наших ворот не было. Я вышел в сад. Черный « Форд » 
стоял, не доезжая нас, у соседнего дома.

Фу, как омерзительно, как стыдно вспоминать это 
чувство облегчения, это счастливое « пронесло» !

Всю ночь во втором этаже, где совсем недавно, 
дней за десять до этого, поселились ленинградские дач
ники, отпускники, шел обыск. Я несколько раз выходил 
в сад, смотрел. Не было ни криков, ни вообще громких 
голосов. Несколько раз люди в штатском выходили на 
балкон, вытряхивали из чемоданов на стол какие-то 
вещи. И уже совсем рассвело, когда через сад к маши
не провели этих наших соседей, бездетную пару — 
мужа й жену. Я стоял за деревом, у гамака, и — видел, 
как они шли.

Евгений Львович вдоволь посмеялся надо мной в 
этот день. А потом, перестав смеяться, рассказал, что 
и с ним не один раз случалось похожее и он испытал 
это гадкое, постыдное чувство облегчения: « пронесло... 
не меня.!, другого » 15.

Запомнил я такой его рассказ.
Однажды, еще в Ленинграде, он возвращался 

дождливой ночью из гостей домой. Во дворе у их подъ
езда стояла машина. Сердце заколотилось. К кому?! На 
плохо освещенной лестнице мокрые следы нескольких 
пар ног.. По этим черным следам Шварц медленно, на 
каждой ступеньке останавливаясь, поднимался наверх. 
И .вдруг:

— Слава Богу ! Не у нас.
Следы обрывались у дверей квартиры переводчика 

Стенича 16.
Да, вспоминать этакое, пожалуй* куда страшнее, 

чем вспоминать случаи подлинной опасности -— те пу
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ли, бомбы,.: снаряды, которыми нам не один раз вплот
ную угрожали.

...Но я не совсем о том заговорил, не в ту сторону 
повернул.

Поздней осенью мы переехали в город. Сколько с 
тех пор прошло времени не знаю, не помню. Может 
быть, месяц, может быть, пять. Помню только, что дело 
было под вечер, горела зеленая лампа. Я лежал на ди
ване, читал, . в квартире никого,. кроме меня, не было. 
Вдруг в прихожей раздался звонок. Не слишком дол
гий, не слишком короткий. Вежливый, пристойный. Од
нако откликаться на такой звонок мы в те годы не 
спешили. Пора была, правда, не ночная, но — условный 
рефлекс на звонок работал у нас безотказно, в любое 
время суток.

Звонок повторился. Я пошел и, не спрашивая, кто 
там, открыл дверь. Передо мной, за порогом, стоял Кор
ней Иванович Чуковский.

— Можно ? Я к вам, — сказал он каким-то, как 
мне показалось, не очень своим голосом и все-таки, как 
всегда, любезно, с некоторой даже вкрадчивостью. И 
когда я, смущенно и растерянно пробормотав что-то, 
пожал его руку и закрыл за ним дверь, он оглянулся 
на эту дверь и, понизив голос, сказал :

— Я — оттуда.
Я понял, откуда.
Он сказал, что очень спешит, но все-таки, поколе

бавшись, согласился раздеться, не дал мне, помню, 
пальто, а сам повесил его на вешалку и большими сво
ими гулливерскими шагами проследовал в комнату.

' Пришел он, по его словам, чтобы сообщить мне, что 
сегодня утром его через дворника вызвали на Литейный 
в « органы » и там несколько часов расспрашивали обо 
мне.

— Что их интересует, вы спрашиваете? А интере
сует их, как это ни удивительно, ваша прелестная по
весть « Часы » 17.

Увидев мое лицо, мои глаза, Корней Иванович рас
смеялся.

— Я тоже, дорогой мой Пантелеев, в первую мину
ту вытаращил глаза, совсем как это сделали сейчас вы. 
И даже позволил себе в этом далеко не забавном
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месте засмеяться. А потом увидел, что история, к сожа
лению, совсем не смешная. Как я понимаю, эти изверги 
готовят против вас дело.

— О « Часах » ?
— Да. Меня так без обиняков и спросили : не счи

таю ли я, что в книге Пантелеева « Часы» содержится 
злостная (учтите, злостная !) клевета на работников го
сударственной безопасности ?

— Простите... Корней Иванович... Какие же в « Ча
сах: » работники безопасности ?

— А-а ! И вы — тоже ?! И вам не стыдно и не со
вестно? Мне простительно, но вы... Вы уже не помните 
собственного творения! А ваш симпатичный кучеря
вый мильтон — он разве не представитель правопо
рядка ? О нем, кстати сказать, и шла речь. Компроме
тация работников милиции. По расчетам этих голубых 
мундиров, именно в этом вопросе я и должен был вы
ступить в качестве компетентного эксперта. Однако их 
надежды не оправдались. Как вы понимаете, я дал до
стойную отповедь этим начинающим полицейским ли
тературоведам.

— Но ведь, как я понимаю, Корней Иванович, вы 
дали еще и подписку о неразглашении.

Корней Иванович улыбнулся.
— Дал. И не разглашу, не бойтесь. Вы тоже, я уве

рен, как-нибудь преодолете свою феноменальную болт
ливость, — сказал он, поднимаясь и протягивая мне 
свою большую руку.

В этот день, на десятом году моего знакомства с 
Корнеем Ивановичем, я первый раз обнял его и поце
ловал.

А « дело », о котором он так бесстрашно в эти страш
ные дни пришел меня предупредить, это дело, как я впо
следствии узнал, было, действительно, возбуждено и 
несколько лет спустя сработало, аукнулось, дало о себе 
знать.

Впрочем, здесь я рассказываю не о себе, не о тех 
передрягах, каких немало выпало на мою долю и в эти, 
и в последующие годы, а о Корнее Ивановиче...

* * *
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Прошло еще десять лет. Отбушевала война. Мы, 
те, кто выжил, отпраздновали Победу. Царил подъем. 
Все и всюду ждали перемен. А. Т. Твардовский18 в 
моем присутствии рассказывал, как в последние дни 
войны или в первые дни мира где-то в госпитале или 
на эвакопункте ему говорил пожилой раненый солдат 
из колхозников :

Не может быть, чтобы теперь, после того, что 
мы на войне сделали, чтобы опять у нас такой же бар
дак получился !..

Служивый ошибся. Не сразу — может быть, в дру
гих масштабах, иногда под другими вывесками, а все-таки 
— получился.

В 1946 году было обнародовано знаменитое поста
новление ЦК о ленинградских журналах. Били Зощен
ко, Ахматову, Мурадели, Хазина, еще кого-то19.

Потом стали бить по второму кругу. Били уже не 
в постановлении, а в газетах — центральных, област
ных, районных, многотиражных, стенных.

...В круге втором оказался К. И. Чуковский. Лягали 
его за детскую книжку « Приключения Бибигона ». Если 
я не ошибаюсь, статью о « Бибигоне» напечатала 
« Правда » 20. Из нынешнего далека это может показаться 
ерундой, пустяками. Ну, что — покритиковали за не
актуальную книжку. Учти. Пиши другую. Переиздавай 
старые. Нет, в те годы так просто все не обходилось. 
Знаю сам по себе. Меня тоже лягнули. За фантасти
ческий рассказ « Приключения Макара Телятникова » 21. 
В связи с публикацией этого рассказа « Литературная 
газета » поместила статью под симпатичным названием 
« Воинствующий обыватель » 22. В тот же день редакция 
журнала, заказавшая мне этот рассказ и до сих пор 
всячески восхвалявшая его, адресовала в « Литератур
ную газету » покаянное письмо за подписью всех членов 
редколлегии23. Из журнала мне вернули принятый 
рассказ.

В Москве, где я задержался после демобилизации, 
я снимал частным образом комнату. А в эти дни жил 
в писательском доме творчества в Переделкине. Приез
жаю однажды вечером из Переделкина к себе на Плю
щиху, хозяйка встречает, меня смущенной улыбкой.
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—• Алексей Иваныч, вам тут была открытка из 
радиокомитета.

- Д а ?
— Простите, я прочла ее. Там вас просили высту

пить по радио на будущей неделе в понедельник.
Говорю :
— Прекрасно. А где же эта открытка?
— В том-то и дело. Вчера прибегает какая-то 

взволнованная девушка. Говорит : Я из радио, Алексея 
Ивановича нет ? — Нет, он за городом. — На его имя 
открытка была ? — Была. — Умоляю, — говорит, — 
верните ее. — Йу, я и вернула. Пожалела ее.

Конечно, девушку надо было тоже понять и пожа
леть. Но у девушки был способ спасти себя — взять 
обратно приглашение. Нам нечего было брать обратно.

Что же было делать в этой ситуации?
Сколько-то времени я подождал, потерпел, а когда 

увидел, что дней через пять мне не на что будет выку
пить карточный паек, написал письмо тогдашнему ру
ководителю нашего писательского Союза — Фадееву24.

В свое время Фадеев мне крепко помог. Вместе с 
С. Я. Маршаком и Л. Р. Шейниным25 он вызволил меня 
из очень большой беды, может быть, спас жизнь. Позже 
он вывез меня полуживого из блокадного Ленинграда.

И на этот раз ответ пришел быстро. Александр 
Александрович просил меня в ближайшее воскресенье 
утром приехать к нему на дачу. Это было первой уда
чей :.ведь мне и ехать не надо было — жил я, как уже 
сказал, в Переделкине, в той же местности, где находи
лась и фадеевская дача.

В субботу вечером, очень для него поздно, часов в 
девять-десять, ко мне в Дом творчества пришел Корней 
Иванович.

— Пойдемте гулять, — сказал он.
Мы довольно часто гуляли с ним летом по пере

делкинским улицам и по окрестным дорогам, но встре
чались всякий раз или случайно, или, когда я шел 
мимо, Корней Иванович окликал меня из своего сада; 
или, бывая в Доме творчества, стучал палкой в мое 
окошко и выманивал на свежйй воздух; А тут пришел, 
не постучав, прямо в мою комнату, и по голосу его и
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по виду я понял, что пришел он не просто так, не для 
одной прогулки.

На улице в темноте он сказал :
— Я слышал, вы приглашены завтра к Фадееву.
Я сказал:
— Да.
— Алексей Иваныч, поговорите с Александром 

Александровичем обо мне.
И, не дождавшись ответа, стал горячо, взволнован

но и как-то будто немножко по-писаному говорить о 
том, что я и сам; по-другому, своими словами мог бы 
сказать Фадееву. О том, например, что он — первый 
русский писатель, признавший советскую власть, и о 
другом в том же духе. Пересказал в подробностях исто
рию всех своих злоключений, начиная с 1929, кажется, 
года, когда был дан первый сигнал к безжалостной 
травле его, Маршака, Хармса и других поэтов, пишущих 
для детей 26.

Не знаю, сколько мы с ним тогда ходили по тем
ным переделкинским улицам, может быть, час, может 
быть, два. Помню, что было очень поздно, дорогу нам — 
совсем низко, на уровне наших голов, — перелетела 
сова или какая-то другая ночная птица. И еще лучше 
помню, что слушать Корнея Ивановича, его панический 
голос, было мучительно. Не выдержав, я перебил его:

— Корней Иванович, зачем вы мне все это говори
те ! Я же все знаю...

— Нет, вы не все знаете ! Вы не знаете, каким 
пыткам я подвергаюсь уже не одно десятилетие...

На другое утро в назначенный час я был у Фадеева 
— в его огромном, светлом, занимавшем, если не оши
баюсь, весь второй этаж дачи, кабинете. Александр 
Александрович при мне прочел моего злополучного 
«Макара», сказал, что в нем, по его мнению, хорошо, 
что неудачно. Криминала в рассказе никакого не на
шел, а на вопрос: «Что же мне делать?» —- сказал:

— Ничего не делать. Потерпите еще немножко. 
Скоро дуракам скажут «довольно».

В этом странном обещании, которое дал мне наш 
литературный вождь, было что-то не только странное, 
но и обнадеживающее. Я поднялся. О Чуковском я не 
забывал, помнил все время — и когда Фадеев читал
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мой рассказ, и когда давал свои рекомендации. Подняв
шись, я сказал:

— Александр Александрович... Я вот что еще дол
жен вам сказать. Очень несправедливо, даже гадко по
ступают с Корнеем Ивановичем Чуковским...

— Ну ? — как будто даже удивился Фадеев.
— Да. И он очень болезненно переживает все это.
— Вы видитесь с Корнеем Ивановичем? Да? Пе

редайте ему мой привет. Скажите, что мы высоко це
ним его. И скажите, что все будет хорошо27.

— А вы напишите ему, пожалуйста об этом.
— Написать ?
Он подумал, как-то тоненько, по фадеевски хмык

нул и сказал :
— Что ж. Хорошо.
Присел к столу и долго, целую минуту, что-то пи

сал. Писал, не задумываясь, не отрывая пера или ка
рандаша от бумаги. Это мне, я помню, почему-то по
нравилось.

Пять минут спустя я уже спускался, почти бежал 
по деревянной скрипучей лестнице. Корнея Ивановича 
я встретил на улице, за углом, неподалеку от дачи Фа
деевых. Да, конечно, он волновался, это слышалось и 
в его не совсем уверенном голосе.

— Ну, как прошла высочайшая аудиенция ?
— В общем, прошла хорошо, — сказал я. И не стал 

мучить его, протянул ему серый дешевый конверт с фа- 
деевским письмом. Корней Иванович тут же на улице 
извлек письмо из конверта и, приблизив к глазам, слег
ка согнувшись, стал читать.

Не забуду, как приятно, как радостно было наблю
дать за его лицом. Я и сейчас не знаю, что написал в 
своей записке Фадеев, но написал он что-то хорошее, 
доброе. Лицо Корнея Ивановича светлело, на губах за
дрожала та счастливая улыбка, какая появляется на 
губах оживающих больных. Сунув письмо в карман, 
Корней Иванович протянул мне руку. Потом наклонил
ся и поцеловал меня — где-то около правого уха.

* * *

Может показаться, что я сопоставляю, сравниваю,
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ставлю на одну доску два поступка — Корнея Ивано
вича и мой. Нет, Боже избави, — поступки эти несопо
ставимы. Ведь когда я говорил с Фадеевым о Чуков
ском, я ничем абсолютйо не рисковал. Это была прият
ная дружеская услуга, не больше. А чем грозила Кор
нею Ивановичу его тогдашняя прогулка с Литейного на 
улицу Чайковского, чем он рисковал и на что шел — 
поймет всякий, кто знает — или хотя бы узнал из этих 
беглых заметок, — в какое смутное, страшное время 
мы жили, и на какой тоненькой ниточке, на каком во
лоске висели жизнь и свобода советского человека.
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против Пантелееева вела только « Л Г », и в ней уже в феврале 
1947 (№ 6) появилась сдержанно-положительная рецензия на 
книгу Пантелеева ПЕРВЫЙ ПОДВИГ.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ





К. Лазарев

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ САМАРИН 

(1868 - 1932)

в воспоминаних его дочери Елизаветы Александровны 
Самариной-Чернышевой

Имя Александра Дмитриевича Самарина упомина
ется обычно вместе с титулом обер-прокурор или же 
бывший обер-прокурор Святейшего Синода. Между тем, 
обер-прокурорство Александра Дмитриевича длилось 
чуть меньше двух с половиной месяцев : с 5 июля по 
25 сентября 1915 г., в то время как общественная дея
тельность его охватывает почти тридцать лет. Это не
соответствие, вероятно, утвердилось из-за того, что в 
советской исторической печати имя Самарина употреб
ляется обычно в двух определенных контекстах : первый 
касается его отставки с места обер-прокурора, когда Са
марин выступил против незаконной канонизации архие
пископа Иоанна Тобольского, предпринятой епископом 
Тобольским Варнавой и поддержанной Распутиным. Вто
рой : суд над Советом объединенных приходов в 1920 г., 
на котором Александр Дмитриевич — как председатель 
Совета — был центральной фигурой. В первом случае 
титул — естественен; во втором — употреблен для при
дания процессу значительности (ибо куда звучнее : суд 
над б ы в ш и м  о б е р - п р о к у р о р о м  С и н о - 
д а , чем просто : суд над А. Д. Самариным, контр
революционером...).
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Из воспоминаний Е. А. Самариной с очевидностью 
следует, что краткое пребывание Александра Дмитрие
вича в должности обер-прокурора было скорее замеча
тельным эпизодом его жизни, чем значительным собы
тием, к которому человек много лет идет и готовится и 
которое навсегда оставляет след в его жизни.

В « Записках » Елизаветы Александровны почти не 
рассказывается о конкретной деятельности ее отца, его 
идеях, замыслах, проектах (а таковых, как можно по
нять из « Записок », было немало, и многие записи со
хранились у автора). Задача автора была запечатлеть 
любимый образ отца, донести до читателя его светлую, 
неповторимую личность, рассказать о его судьбе, но уж 
никак не писать историческое исследование, « Память 
сердца понуждает меня писать о тех, чьи дорогие обра
зы для меня не тени прошлого, ушедшие далеко в не
бытие и подернутые пеленой всех наслоений жизни, это 
живые, яркие, дорогие, всегда близкие образы людей, 
которые с годами открываются по-иному, во всей своей 
полноте », — такими словами начинает Е. А. Самарина- 
Чернышева свои « Записки ».

С редкой теплотой рассказывает она о братьях Са
мариных, о своей матери Вере Саввишне Мамонтовой1), 
о ее сестре Александре, о многих других близких лю
дях, но, прежде всего, конечно, о своем отце, чья лич
ность выступает довольно отчетливо в немногих, но 
весьма ярких эпизодах и свидетельствах, разбросанных 
в рукописи. В первую очередь, Александр Дмитриевич 
предстает перед нами как деятель, неутомимый труже
ник, занятый с утра и до позднего вечера. Уже в сту
денческие годы светские знакомства и развлечения мало 
привлекали его. « Саша, если ехал на бал, — расска
зывает брат Самарина, Сергей Дмитревич. — то старал-

А) В. С. Мамонтова (1875-1907) —  серовская « девочка с
персиками», дочь известного богача-мецената С. И. Мамон
това. Е. А. рассказывает трогательную историю женитьбы 
своих родителей : А. Д. Самарин долгие годы не мог получить 
разрешения на этот брак от своего отца, с точки зрения кото
рого женитьба на дочери купца (только так воспринимался 
С. И. Мамонтов в семье родовитых дворян Самариных) была 
мезальянсом для его сына. Пожениться А. Д. Самарин и В. С. 
Мамонтова смогли только после смерти Д. Ф. Самарина (1901).
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с я пройти в залу, не снимая калош, чтобы поскорее не
заметно выскользнуть оттуда, а если видел издали на 
улице каких-нибудь светских знакомых, сворачивал в 
подворотню, чтобы не здороваться». Это не от гордо
сти, не от робости, а потому что — лишнее, ненужное. 
« Позже, когда ему пришлось немало председательст
вовать на всяких торжествах, приемах и собраниях, — 
замечает Е. А., — как он просто держался! Трудно 
было подумать, что это было так чуждо его существу ».

К моменту окончания (в 1891) историко-филологи- 
ческого факультета Московского университета2) Алек
сандр Дмитриевич « как бы созрел внутренне для того, 
чтобы отдавать Родине и людям все силы и энергию 
своего существа. Твердые убеждения и чувство долга 
всегда были основой его поступков. Тут определяется и 
проявляется его талант общения с людьми самых раз
ных слоев общества, разных интересов и возрастов. Этот 
талант развивался в нем с годами, и я всегда поража
лась тому, как умел он живо общаться не только с 
людьми своего круга и уровня развития, но и с людьми 
простыми, неграмотными и особенно с детьми, которые 
всегда очень скоро к нему привыкали и обращались с 
ним, как со своим близким. Это было так в его моло
дости и до самого конца жизни».

Отбыв годовую воинскую повинность как вольно
определяющийся в Гренадерской артиллерийской бри
гаде, Александр Дмитриевич в 1892 г. становится 
Земским начальником в городе Бронницы Московской 
губернии. Здесь он проводит семь л ет; здесь — начи
нает выдвигаться как общественный деятель.

С 1899 по 1907 — Александр Дмитриевич — Бого
родский уездный предводитель дворянства.

В 1908 он избирается Московским губернским 
предводителем дворянства и переселяется в Москву.

2) Е. А. : « После окончания гимназии все Самарины шли 
в Московский университет на историко-филологический фа
культет. Отец мой говорил, что у него было определенное 
желание пойти на медицинский факультет, но это было не в 
традициях семьи, мать ему это высказала, и он не решился 
пойти против воли родителей».
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О первых годах московской жизни Е. А. вспоминает 
так :

« Я не могу вполне ясно обрисовать, в чем была 
суть его дела. Я была мала и только немногое могла 
воспринять из того, что слышала и видела. Знаю, что 
иногда решались серьезные вопросы, обсуждались 
единомысленными братьями Самариными, готовились 
выступления отца, обращение к царю от Москвы — 
сердца России. Это было серьезно, но непонятно мне. 
А вот что было ясно моему детскому восприятию — 
это необычайная занятость отца прямой заботой о лю
дях, об устройстве судеб отдельных семей, стариков, о 
создании каких-то приютов, богаделен, обеспечении 
их средствами ; о попечительстве его в учебных заве
дениях в Москве, причем он действительно был попе
чителем. Он входил в жизнь и интересы этих школ и 
детей, он с ними умел общаться и радовался, когда 
мог их порадовать чем-либо... Он привлекал к этой 
работе других людей, заставлял, убеждал их давать 
средства и своим примером учил, как надо трудиться 
на пользу людям. В эти годы отец с большой любовью 
строил храм в селе Аверкиево Богородского уезда... 
Он был освящен в 1915 г.

Отец был занят с утра до вечера, а иногда и до 
глубокого вечера. Мы, дети, видели его обычно утром 
в 9 часов, когда он пил два стакана почему-то остыв
шего чая и читал газеты... За обедом он бывал не 
всегда, а вечером, если был дома, садился за пианино 
или фисгармонию, которую очень любил, и наигрывал 
что-нибудь по слуху, часто импровизируя... Он учил 
нас молиться на ночь и любил придти в детскую, ког
да мы лежали в кроватях. В воскресение отец ходил 
с нами к поздней обедне в церковь Святителя Спири- 
дония или Большого Вознесения на Никитской, где, по 
преданию, венчался Пушкин, а потом мы шли завтра
кать в Самаринский дом на Поварскую. Все это — 
раннее детство ».

В должности московского продводителя дво
рянства А. Д. Самарин пробыл около 8 лет — до 1915. 
Но уже в 1914, с началом войны, он становится одно
временно главным уполномоченным Всероссийского 
Красного Креста. По словам Е. А., «это была огромная 
административная работа для фронта и тыла. Бесчис
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ленное количество лазаретов по всей России, санитар
ных отрядов и поездов, эвакуация раненых и иногда 
даже просто населения — все это было подведом
ственно Красному Кресту и Земскому Союзу, и со 
всех концов нити тянулись к центру — Москве.

Вокруг отца объединилась группа новых для не
го помощников, ставших настоящими друзьями. Все 
они в эти трудные дни не щадили сил, не жалели вре
мени, а отец мой обладал незаурядным администра
тивным талантом. Семья Самариных отдала свой 
большой дом на Поварской под Главное Управление 
Красного Креста, переселившись в комнаты нижнего 
этажа. С самого начала войны в нашем доме на Спи
ридоновке (ныне улица Алексея Толстого — К. Л.) 
чувствовалось напряжение. Отца мы видели еще мень
ше, он возвращался домой поздно, и дома еще подолгу 
горел свет у него в кабинете : он работал за письмен
ным столом, по телефону решал всегда срочные воп
росы о лазаретах, раненых, эвакуации».

Работа в качестве Московского предводителя дво
рянства и Главноуполномоченного Красного Креста 
выдвинула Самарина в первый ряд русских общест
венных деятелей. Именно к этому периоду относится 
его поездка в Петербург с обращением к царю по по
воду Распутина. Е. А. рассказывает: « Его обращение 
обсуждалось и подготовлялось братьями Самариными, 
всегда единомысленными в трудные минуты. Каждый 
из них вносил свою лепту: старший из братьев — 
Федор Дмитриевич — был мудрейшим в совете, два 
других брата — Петр и Сергей Дмитриевичи, глубоко 
переживая и волнуясь, обсуждали предстоящее обра
щение : может быть, лучше других облекал мысль в 
словесную форму Петр Дмитриевич». И о самой 
поездке Е. А. сообщает некоторые подробности. « И 
вот, — пишет она, — в кабинете царя отец был при
нят один. Царь выслушал его внимательно и, по сло
вам отца, был как будто несколько удивлен тем 
огромным значением, которое народ придавал в то 
время гнусному влиянию Распутина. Это горячее об
ращение многих и многих русских людей, так смело и 
открыто высказанное перед царем, ничего не дало и 
не изменило в действиях правительства. Отец мой 
говорил, что Николай II был очень приятным, даже
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обаятельным в общении человеком, как частное ли
цо, /.../ но как глава государства — царь был совер
шенно беспомощен и безволен».

Но вот происходит странная вещ ь: вскоре после 
поездки к царю, летом 1915 г., Александр Дмитриевич 
был вызван в Ставку Главнокомандующего армией 
великого князя Николая Николаевича. Здесь, в ваго- 
не-кабинете царя, Николай II предложил Самарину 
занять место обер-прокурора Святейшего Синода. 
« Несомненно, — замечает Е. А., — это было влияние 
Великого князя /.../, который был убежденным и от
крытым противником Распутина...» Происходит дол
гий и « до предела откровенный разговор » — наедине. 
И вновь Александр Дмитриевич повторяет все, что 
было сказано им в Царском Селе — «о  преступном 
влиянии Распутина в политике, о недопустимости его 
приближения к царской семье, о той страшной силе, 
которой он подчинил себе императрицу». Говорит он 
о своей неподготовленности к обер-прокурорской ра
боте... Николай II слушал молча, видимо, был взволно
ван. Потом сказал : « А я все-таки Вас прошу принять 
назначение».

И еще один краткий штрих, относящийся к этому 
же времени. Запись Ф. Д. Самарина, брата Александ
ра Дмитриевича, встречавшего его в Москве после 
назначения на пост обер-прокурора: « При выходе из 
вагона Саша показался мне чрезвычайно удрученным. 
Таким я его никогда не видел. Он все повторял, что 
вся его деятельность кончена, и не видел никакого 
исхода из трудного положения, в которое был постав
лен. Когда все мы собрались к нему в дом, он сказал 
даже: все будто ко мне на похороны пришли».

Это, как нам кажется, говорит о многом. Явное 
нежелание занять высокую должность нельзя объяс
нить ни отсутствием интереса, ни боязнью тяжелой 
работы, ни своей неподготовленностью. « Вся деятель
ность — кончена» — вот что испугало Александра 
Дмитриевича. Но разве обер-прокурство не деятель
ность ? Казалось бы, такому человеку, каким был Са
марин, обер-прокурорство должно бы быть желаемо 
именно как широкая и нужная деятельность на благо 
России. Но этого нет. Отчего ? Не от того ли, что уже 
безнадежно, поздно и невозможно что-либо испра-
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вить?.. Автор «Записок» как будто придерживается 
того же мнения: «Революцию 1917 года отец предви
дел. Самарины (имеется в виду А. Д. и его братья — 
Федор, Петр и Сергей — К. Л.) в эти годы были близ
ки к идеологии старых славянофилов : они ясно пони
мали и с печалью видели всю безнадежность деятель
ности правительства в труднейших условиях царство
вания последнего из царей...» Безнадежно, потому 
что с п р а в и т е л ь с т в о м ,  потому что нет сил 
бороться с рутиной, нет сил очистить ту грязь, которая 
забила все пазы государственной машины. Ведь ле
том 1917-го, когда неожиданно для многих Самарин
был назначен кандидатом на московскую митрополи
чью кафедру, не снял же он тогда своей кандидату
ры, не отказался баллотироваться, хоть и понимал
прекрасно, что такое подвиг архиерейского служения. 
В общественном, в ; церковном делании можно, необхо
димо работать, в государственном — безнадежно, поч
ти бессмысленно.

Предчувствия не обманули А. Д. Самарина. Есте
ственным следствием его непримиримой позиции по 
отношению к Распутину явилась быстрая отставка3). 
А. Д. возвращается в работе в Красном Кресте, оста
ваясь в должности Главноуполномоченного вплоть до 
февральской революции.

И здесь пора сказать об одной главной черте —
без которой нет Самарина, — о его глубокой церков
ности. Это не просто личная религиозность (хотя, ра

3) Е. А* передает следующий характерный рассказ слуги 
Александра Дмитриевича о первых днях пребывания нового 
обер-прокурора в Петербурге : « В Европейскую гостиницу,
где жил мой отец, приехал к нему еп. Варнава в сопровожде
нии Распутина /.../ Отец просил принять епископа и при его 
входе, относясь к нему крайне отрицательно, но отдавая 
должное уважение его сану, —  встал и подошел здороваться 
и принять благословение; когда же за епископом Варнавой 
выступила фигура Распутина с просфорой в руках, отец вы
прямился, заложил руки за спину и сказал : ” А  вас я не знаю 
и вам руки не подам ” ». Не правда ли, как виден в этом эпи
зоде весь человек ! И даже не так бросается в глаза твер
дость Самарина по отношению к всесильному Распутину, как 
смирение перед саном, который носит блудодей Варнава. 
Удивительное совмещение твердости и смирения...
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зумеется, и она тоже), но именно церковность, где 
главная тяжесть лежит не столько в личной рели
гиозности, сколько в общественной, соборной церков
ной жизни. Косвенно указывает на это и Е. А., говоря об 
« исключительной любви, тонком понимании, я бы сказа
ла п р о н и к н о в е н и и  в глубины церковного слова, 
церковной поэтики, самого богослужения... Он не 
только сам пел, руководил хором и слушал, но и сам 
создавал церковную музыку... Все это было его 
жизнью, это его согревало, живило, это было для него 
” слово жизни ” » 4). В июне 1917 г., когда в Москве про
исходили выборы московского митрополита (вместо 
уволенного на покой Макария)5), Александр Дмитрие
вич неожиданно выдвигается на митрополичью кафед
ру Москвы — столь велика, оказывается, его попу
лярность среди православного населения. Заметим — 
Самарин единственный мирянин среди баллотировав
шихся ; его соперники — четыре архиепископа и один 
епископ — прошли долгий путь церковного служения, 
их претендентство — естественно, в то время как фи
гура Самарина среди этих высокотитулованных и 
блестящих церковных деятелей кажется случайной, 
немного не на своем месте. Но нам это кажется — 
сейчас, через шестидесятилетнюю призму времени, а 
тогда виделось и чувствовалось совсем по-другому. 
Е. А. приводит отрывок из воспоминаний С. Н. Дурыли- 
на об о. Иосифе Фуделе, впервые решительно выдви
нувшем кандидатуру Самарина. В глазах о. Иосифа 
Самарин « при несомненной своей, даже и для против
ников его, строгой, ясной и твердой церковности, ввел 
бы в русскую иерархию ту спокойную энергию, то яс
ное сознание задач церковной современности, ту чуж
дую всякой политике ревность к церковному делу, ксг

4) Кратко в одну строчку упоминает Е. А. о самом завет
ном желании Александра Дмитриевича в последние годы его 
жизни —  принять сан иерея.

5) Кандидатами на московскую митрополичью кафедру 
были : будущий патриарх Тихон (Белавин), архиепископ Пла
тон (Рождественский), архиепископ Антоний (Храповицкий), 
архиепископ Арсений (Стадницкий) и епископ Андрей 
(Ухтомский).
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торые так редки в русской иерархии и так необходи
мы в русской Церкви. В Самарине можно было не 
бояться проявления застарелых недостатков русского 
духовенства, как сословия, его сословных, истори
чески объяснимых слабостей. Строгая церковность и 
благоговение перед Церковью заставили бы его (Сама
рина) забыть сословность и того круга, из которого он 
вышел...» Е. А. добавляет : « Это был бы, по мнению 
о. Иосифа, епископ, лишенный недостатков и слабос
тей той среды, из которой обычно поставлялись рус
ские епископы. Одно это, даже если бы не было ниче
го другого, было бы большим счастьем для русской 
иерархии. Это сознавали и некоторые противники 
кандидатуры Самарина. Помню отзыв одного видного 
и ученого московского протоирея: « Самарин был бы 
для Церкви хорош, а для духовенства тяжел ». О. Ио
сиф всегда думал о Церкви, а не о духовенстве /.../ ».

20 июня, после подсчета поданных голосов, Ярос
лавский архиепископ Агафангел объявил в кремлев
ском Успенском соборе об избрании архиепископа Ти
хона. Мирянин Самарин, по количеству поданных за 
него голосов, оказался на втором месте6).

В том же 1917 г. А. Д. Самарин принимает учас
тие в подготовке к Поместному Собору Русской Пра
вославной Церкви, затем участвует в работе Собора, 
первого за два века...

В том же году исполняется 25 лет его обществен
ной деятельности. Деятельность эта — от уездного 
предводительства до московского губернского, а затем 
через эпизодическое обер-прокурорство к готовности 
занять митрополичью кафедру, стремление к широкой 
церковной деятельности, « которая, — замечает Е. А., 
— его привлекала и которой он был готов с радостью 
служить». Думается, что именно здесь, после февраля, 
начиналась для Самарина действительно е г о  рабо

6) Разница между голосами, поданными за архиепископа 
Тихона и А. Д. Самарина, была не в « несколько голосов», 
как пишет Е. А., а довольно значительна (Тихон получил 481 
голос, Самарин —  303 голоса). Тем не менее, тот факт, что Алек
сандр Дмитриевич был вторым, достаточно определенно ука
зывает на то место, которое занимал он в церковной и пра
вославно-народной среде.
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та, открывалась нестесненная, свободная, горячая дея
тельность по устроению свободной же, нестесненной 
Русской Православной Церкви.

Но накатывал Октябрь, и уже невозможно было 
за оставшиеся месяцы остановить, удержаться и спас
ти слабые ростки общественной и церковной демокра
тии. Двадцатипятилетняя деятельность на благо Рос
сии — и почти мгновенный разгром всего, что любил, 
что дорого было, чему отдал жизнь. Послеоктябрьская 
деятельность Александра Дмитриевича — целиком 
церковная — продолжается как бы по инерции, как 
бы по необходимости. В Самарине нет уныния (как 
будто бы и никогда не было), нет растерянности, он 
деятелен и активен, как и в прежние годы. Но нам, 
через шестьдесят лет после событий, хорошо видно, 
что — поздно уже, что это — конец, а начало конца 
лежит далеко, за пять, за десять лет до Октября. Оно 
в 1915 году, когда Самарин увольняется с должности 
обер-прокурора, оно в 1906, когда открылось Предсо- 
борное Совещание, без надежды ча открытие Собора...

* * *

« Осенью 1917 г. отец перенес тяжелую болезнь и 
был близок к смерти », — начинает Е. А. повествова
ние о послереволюционной жизни А. Д. Самарина. 
Поправившись, Александр Дмитриевич возвращается к 
работе на Поместном Соборе и одновременно, 30 янва
ря 1918, становится председателем Совета объединен
ных приходов — руководящего органа « Союза объе
диненных приходов Православной Церкви». Союз этот 
—■ впрочем, как и все подобные союзы и братства, 
повсеместно возникавшие в ту пору, — характери
зуется в советской антирелигиозной литературе не 
иначе, как « специальная, политическая, контррево
люционная организация» 7). Для подтверждения это
го авторы почти всегда приводят цитату из постанов
ления Союза (почти всегда в урезанном виде). Не от
кажем себе в этом и мы, правда, с иной целью : при

7) В. Ф. Зыбковец. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МОНАСТЫРСКИХ  
ИМУЩЕСТВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. М., 1975, с. 60.
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водимый отрывок, вероятно, свидетельствует совсем 
не о «специальной» контрреволюционности Союза, а 
о стремлении защититься от нападения. И то : прибег
нуть к силе только тогда, когда не помогут разумные 
доводы:

« При национализации церковных и монастырских иму- 
ществ священник должен объяснить пришедшим представите
лям нынешней власти, что он не является единоличным рас
порядителем церковным имуществом и поэтому просит дать 
время созвать церковный совет. Если это окажется возмож
ным сделать, то приходскому совету надлежит твердо и опре
деленно указать, что храмы и все имущество церковное есть 
священное достояние, которое приход ни в коем случае не 
считает возможным отдать. Если бы представители нынешней 
власти не вняли доводам настоятеля храма или приходского 
совета и стали бы проявлять намерение силой осуществить 
свое требование, надлежит тревожным звоном (набатом) созы
вать прихожан на защиту церкви. Если есть поблизости дру
гие храмы, то желательно войти с ними предварительно в 
соглашение, чтобы и в них раздавался тревожный звон, по 
ко<ему население окрестных приходов могло бы прийти на 
помощь и своей многочисленностью дать отпор покушению 
на церковь... » 8)

« В эту зиму 1917-18 г., — вспоминает далее Е. А., 
— начались в нашем доме, как и во многих других до
мах, — обыски, приходили ночью анархисты-моряки, 
вооруженные и страшные своей неорганизованностью, 
а весной уже отец стал подвергаться персональным 
преследованиям». В марте 1918 Самарин, будучи гла
вой делегации от Собора, беседовал в Кремле с нарко
мом юстиции по поводу январского декрета ОБ ОТДЕЛЕ
НИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА. Соборная делегация 
вручила Курскому декларацию, в которой, в частности, 
говорилось: « Да будет ведомо вам, что религиозное 
успокоение ста миллионов православного русского наро
да может быть достигнуто не иначе, как отменой всех 
распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народ
ной веры » 9).

« Летом 1918 года не раз приходили к нам в дом 
отца на Спиридоновку из ВЧК с ордером на арест 
отца, но его не бывало дома, и он оставался на свободе.

8) « Революция и церковь», №  35, 1919, с. 3.
9) См.:  Б. В. Титлинов. ЦЕРКОВЬ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮ

ЦИИ. М., 1924, сс. 132-133.
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Во второй половине лета, вняв просьбам близких, 
отец согласился уехать из Москвы, скрываться, а 
впоследствии, может быть, и перейти границу. Отцу 
все это очень претило, и трудно себе представить, как 
это удалось уговорить его на такой шаг. Уехав из 
Москвы, отец некоторое время был в Оптиной пусты
ни, куда он попал впервые. В трудные для него дни 
знакомство с этим удивительным уголком, с этой со
кровищницею русской духовной культуры, не могли 
не поддержать внутренние силы отца... Оптина пус
тынь была как бы подготовкой и укреплением перед 
грядущими испытаниями ».

25 сентября 1918 года Александр Дмитриевич был 
арестован в Брянске, на вокзале, при проверке доку
ментов 10).

Ю) В советских исследованиях утверждается, что Сама
рин с фальшивыми документами пытался пробраться на 
Украину, к гетману. При обыске у него были обнаружены пись
мо Святейшего Патриарха Тихона, поручившего Самарину 
вести в Киеве переговоры по поводу автокефалии, и письмо 
самого Самарина к бывшему деятелю « Совета объединенных 
дворянских обществ» Карпову, уже уехавшему на Украину. 
Вопрос об автокефалии —  вопрос чисто церковный, не даю
щий ни малейшей зацепки « историкам» обвинить Самарина в 
контрреволюции. И в самом деле —  из письма Тихона, которое 
вез А. Д., мы не найдем нигде даже самого крохотного отрыв
ка, изобличающего Патриарха. Из второго —  самаринского 
—  письма на процессе 1920 г. Крыленко все же процитировал 
кусочек : « Когда будете на Украине, если представится воз
можность, соберите там остальных членов Совета и устройте 
совещание по вопросам, которые трактуются Патриархом Тихо
ном в его послании по поводу Брестского мира». И все. А  во
круг этого лоскутка раздул Крыленко на страницу обвинитель
ной брани. Но, быть может, второпях, в пылу государственный 
обвинитель пропустил что-нибудь, не учел, не углядел ? Но вот 
солидное исследование следователя по особо важным делам 
Д. Л. Голинкова КРУШЕНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО ПОДПОЛЬЯ В 
СССР (70 страниц со всеми атрибутами научного труда вплоть 
до географического указателя). Но, допущенный во все спец
храны, Голинков приводит ту же цитатку, причем ссылается не 
на Крыленко, а на архив Октябрськой революции. А  процити
ровав, уже от себя добавляет : « Таково было истинное лицо Са
марина, выдававшего себя за аполитичного церковного деяте
ля » (с. 369). Спорить с особо важным следователем не беремся 
и остаемся при мнении : Александр Дмитриевич всегда и при 
любых обстоятельствах оставался именно церковным деятелем, 
аполитичным, не помышляющим, да и по складу всей своей 
личности не могущим помыслить о политической или вооружен-
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« Личность отца была установлена. Он считал, что 
минуты его сочтены, и написал записку нам с москов
ским адресом, бросил ее в окно каморки при вокзале, 
куда его заключили. Эту записку какая-то добрая ду
ша отправила почтой в Москву ; в нескольких словах 
отец прощался с нами. Все близкие взрослые броси
лись разыскивать следы отца... Это было невероятно 
трудно, почти невозможно в те дни. Для проезда в 
поезде, да еще вблизи границы, требовались пропуски, 
разрешения, командировки, а о другом транспорте в 
то время и речи не было. Тетя Аня (Анна Дмитриевна, 
сестра Самарина — К. Л.) нашла отца в Орловской 
тюрьме-изоляторе (особо строгая тюрьма). Видимо, в 
Брянске не решились без санкции Москвы расстре
лять отца. В ноябре он был перевезен в Москву на 
Лубянку, в ВЧК...

Надо было выстаивать иногда целый месяц в 
приемных ВЧК, чтобы передать что-то незначитель
ное, а главное, через это узнать, что отец жив, если 
передачу приняли. Каждый день можно было ждать 
конца, и сколькие матери, сестры, жены, дочери ухо
дили, узнав, что уже больше некому им нести переда
чу. Почему-то один раз в ноябре мне дали свидание с 
отцом. Это было неожиданно и необъяснимо, и, так 
как я была еще совсем девочкой, со мной, в самые 
недра ВЧК в Варсонофьевском переулке на Лубянке, 
пустили тетю Александру Савишну. Это страшное и 
неизгладимое впечатление осталось у меня на всю 
жизнь. Нас провели через ряд дворов, среди высоких 
бывших квартирных домов. Там, в глубине двора, в 
огромном помещении бывшего книжного склада, все 
стеллажи и пол были заполнены людьми. Как в пе
реполненном вокзале, стоял гул голосов. И вот оттуда, 
из этого шумевшего роя, вызвали в дежурное поме
щение отца. Он был крайне взволнован и испуган, 
увидев нас. Он очень изменился за те полгода, что я 
его не видела, и я была поражена его обликом. Впер
вые видела я его в таком возбужденном состоянии. 
Он не мог не сказать нам, что каждую ночь из огром

ной борьбе против новой власти. « Отец мой, —  пишет Е. А., —- 
всегда считал своим долгом исполнять требования закона, и 
учить других «неподчинению» власти он не мог ».

341



ного скопища народа, находящегося с ним вместе в 
этом бывшем складе, берут на расстрел, и назвал не
сколько известных нам людей. Расстреливают тут же, 
на дворе, по которому мы только что шли. Свидание 
длилось несколько минут. Никто не мешал нам. Кон
воиры, молодые солдаты, болтали и смеялись рядом. 
Мы вышли, потрясенные, и пешком шли по темной 
Москве на Поварскую к Самариным. Помню, что всю 
дорогу у меня текли слезы.

Тут же после этого свидания отца перевели в Бу
тырскую тюрьму. Это считалось облегчением. Вели 
большую группу арестованных пешком, по мостовой, 
под конвоем, по темным улицам, и, пользуясь задерж
кой в тесных переулках, отец успел попросить прохо
дивших мимо по тротуару людей сообщить родным 
на Поварскую об его переводе с Лубянки.

Не успели мы поделиться своими впечатлениями 
от свидания в ВЧК, как одни за другими стали прихо
дить добрые люди с доброй вестью о переводе отца. А 
ведь в те времена телефоны бездействовали так же, 
как и транспорт, и надо было пешком пройти не близ
кое расстояние, чтобы исполнить просьбу заключен
ного. Помню, что отец со свойственным ему юмором 
любил вспоминать, как в этот вечер он слышал на 
улице вопрос маленькой девочки, обращенный к мате
ри : ” Мама, а кого это ведут ? ” И интеллигентная 
мать ответила : ” Это преступники, те, которые убили 
или ограбили кого-нибудь ” ».

Так прошла зима, а 19 апреля 1919 г. в Великую 
Субботу Александр Дмитриевич был отпущен по лич
ному распоряжению Дзержинского. За него, пишет 
Е. А., просил С. С. Кедров, брат известного большевика, 
работавший с Самариным в Красном Кресте. Умирая, 
С. С. Кедров обратился к брату с последней пред
смертной просьбой — ходатайствовать об освобожде
нии Самарина. Это и было, по словам Е. А., причиной 
освобождения ее отца11).

11) Не оспаривая приведенного Е. А. факта, напомним, что 
в тот же день была освобождена значительная группа духовен
ства. « К  пасхальным дням, по распоряжению московской чрез
вычайной Комиссии, из тюрем был освобожден целый ряд
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Перед своим освобождением, за два дня до него, 
Александр Дмитриевич прислал письмо о Страстной 
Седмице в Бутырской тюрьме. Приводим его полно
стью, как оно дано в « Записках» Е. А. :

« Бутырская тюрьма. Великий Четверг. 4/17. 10 
вечера. Сегодня целый день прошел в хлопотах. Вче
ра вдруг решение Начальства переменилось, и у нас в 
одиночном корпусе разрешена Пасхальная служба в 
12 час. ночи. Все очень обрадовались, и всякий по 
своей части стал готовиться — пением, чтением, при
готовлением хоругвей, устройством стола для службы, 
икон и т. п. От вас все получено и все глубоко благо
дарят за хлопоты и все доставленное ; теперь все при
годится. Сегодня в 5 час. у нас была всенощная, шла 
ровно 2 часа : служил Архиепископ Никандр, Н. П. Д. 
(Николай Добронравов — Е. А.), Сергей Иванович 
Фрязинов и еще два священника. Пели недурно, я чи
тал антифоны и стихири. Во время службы началь
ник тюрьмы пришел и п р о с и л  непременно после 
нашей службы еще идти на общие коридоры; конечно, 
мы не отказали. Удивительная перемена! То не по
зволяли, мы же предлагали начать с 3 ч. по раз
ным коридорам. Во время же всенощной вызвали свя
щенника С. И. Фрязинова, к самому концу он вернул
ся сияющий, оказалось, что его, Н. П. Добронравова и 
Преосвященного Никандра освободили.

Это произвело большое впечатление в связи с 
только что окончившийся службой. Все подходили, 
обнимали их, и они, и многие плакали — ведь первые 
двое 9 месяцев просидели! — Меня торопили в это 
время идти на вторую всенощную, и, к грусти для нас, 
выбыл лучший наш певец — тенор Сергей Иванович 
Фрязинов, да и Николай П. Добронравов отлично слу
жит... Архиепископ Никандр, получив ордер на осво
бождение, сказал, что он не хочет разлучаться со своей 
тюремной паствой в эти дни, и просил разрешить ему 
остаться до 12 ч. дня Первого дня Праздника. Это ему 
разрешили в виде необычайного исключения, и он те

служителей культа с еп. Никандром во главе, как уже понес
ших достаточное наказание за свою враждебную октябрьским 
завоеваниям деятельность», —  писал журнал « Революция и 
церковь » (1919, № 1, с. 9).
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перь уже не арестованный, а гость в тюрьме ! Это, гово
рят, очень многих поразило, и ему за это воздается долж
ная похвала... (В Пасху) в 12 ч. ночи у нас служба, и 
мы все надеемся приобщиться, а с 7 утра и до 11 часов 
все священники из общих камер и наши, и мы, пев
чие, с ними пойдем опять по общим коридорам, там 
будет Пасхальная утреня и Причащение желающих 
— два священника будут обходить с Чашей и будет 
общая исповедь. Вероятно, придется каждой партии 
обслужить три места...»

« Отец мой, — продолжает Е. А., — так же, как 
Преосвященный Никандр, не ушел из тюрьмы в Ве
ликую Субботу, он не мог оставить свой импровизиро
ванный хор в Пасхальную ночь. Общий подъем был 
велик. Пасхальный крестный ход шел по всем кори
дорам Бутырской тюрьмы, это было исключительное 
торжество. Воскресение Христово в условиях тюрь
м ы ! Вероятно, больше это не могло повториться».

* * *

Лето 1919 Александр Дмитриевич проводит в Аб
рамцеве, в бывшем имении жены, где в это время на
чинается работа по устроению Абрамцевского музея, в 
котором он « принимал деятельное участие». Вместе с 
тем Самарин остается председателем « Совета объеди
ненных приходов», т. е., вероятно (Е. А. ничего об 
этом не пишет), продолжает свою « контреволюцион- 
ную » деятельность. И, словно спохватившись, через 
четыре месяца после освобождения его вновь аресто
вывают.

«15 августа отец был вызван повесткой в Москву 
в Прокуратуру, и домой он не вернулся. Арестовано 
было много людей церковного круга, большинство из 
них были совершенно незнакомы моему отцу и не 
имели к нему никакого отношения. Только некото
рые москвичи, священники о. Сергий Успенский (стар
ший), о. Николай Цветков, Н. А. Рачинский, Н. Д. 
Кузнецов, были действительно членами « Совета объе
диненных приходов». Центральными фигурами дела 
стал мой отец — Председатель Совета и его за
меститель присяжный доверенный Н. Д. Кузнецов. 
Дело велось как будто по нормам юридической закон

344



ности. Прокурором или государственным обвинителем 
был Крыленко. Были приглашены защитники. Пред
седателем Суда был Смирнов, как говорили, бывший 
пекарь. Слушалось дело при открытых дверях в Ок
тябрьском (малом) зале бывшего Дворянского Собра
ния — Доме Союзов, где еще недавно мой отец был 
хозяином. Арестованных приводили пешком под кон
воем из Таганской тюрьмы. Мне кажется, не меньше 
недели тянулся процес. Мы ходили туда ежедневно12). 
Долго шли допросы всех обвиняемых и свидетелей, 
среди последних помню циничное выступление Де
мьяна Бедного, который никаким « свидетелем» несом
ненно быть не мог».

Далее Е. А. приводит отрывок из записи о процес
се, которая принадлежит близкому другу семьи Сама
риных, А. К. Акинтиевской :

« Кроме Александра Дмитриевича, по тому же де
лу были привлечены еще какие-то духовные и светс
кие лица, очевидно, для создания «организации». 
Процедура допроса свидетелей и обвиняемых в моей 
памяти не сохранилась. Помню только, что защитни
ками ставились вопросы, имеющие целью разбить 
связь дела Александра Дмитриевича с другими собы
тиями... Крыленко, нарушая основные правила слуша
ния дела, своими издевательскими замечаниями с мес
та и вопросами без разрешения Председателя суда 
старался сбить защитников и сорвать то благоприят
ное впечатление, которое складывалось в пользу 
Александра Дмитриевича от допроса свидетелей и 
других обвиняемых.

Наконец выступил с обвинительной речью Кры
ленко. Смысл его речи был цинически откровенен. Он 
сказал, что, конечно, не внешние обстоятельства дела 
инкриминируются Александру Дмитриевичу, все это 
не имеет существенного значения. Суть в том, что в то 
время, как мы — Советская власть и пролетариат — 
боремся за уничтожение здесь на земле всяческих 
предрассудков, сковывающих работу человека, в том

12) Слушание дела « Союза объединенных приходов » про
исходило в Московском Губернском трибунале 11-16 января. 
Всего перед судом предстало 12 человек.
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числе и веры в « так называемого бога», он, Самарин, 
смеет противостоять революционному движению на
родных масс и своей деятельностью и личным приме
ром противодействует ему. И напрасно защитники 
пытались здесь обрисовать « рыцарский » облик Сама
рина — тем хуже для него, он не « quantité négli
geable » (незначительная величина), как прочие обви
няемые по этому делу. Тем-то он и социально опаснее 
их. А потому приговор может быть только один — 
высшая мера наказания.

Выступления защитников я не помню, возможно, 
они были бледны, а возможно, внимание сдало в этот 
момент. Но вот подсудимым дано было последнее сло
во. Александр Дмитриевич говорил после всех. Он 
сказал очень кратко. Звук его голоса, твердый, му
жественный, отчетливый — сохранился в моей памя
ти. Вот содержание его речи :

« Государственный обвинитель совершенно верно и 
справедливо сказал, что вменяемые мне в вину наруше
ния закона — по существу только повод для привлече
ния меня к суду, как тягчайшего преступника. Из 
всего сказанного им следует, что процесс, который 
здесь разбирался, — является не моим личным про
цессом Александра Самарина, а процессом « за Бога » 
и « против Бога ». И я, пользуясь предоставленным 
мне словом, открыто заявляю : « Я — за Бога », и ка
кой бы приговор вы, граждане народные судьи, мне 
ни вынесли, я приму этот приговор, как Приговор 
Свыше, как ниспосланную мне возможность делом 
подтвердить то, что составляет смысл и содержание 
всей моей жизни. И об одном лишь буду молиться, 
чтобы Господь послал силы всем близким мне по духу 
людям бодро и твердо встретить то, что мне по Бо
жьей воле предстоит. И в их твердости и бодрости я 
почерпну столь необходимое мне мужество и спокой
ствие в последние часы моего испытания ».

Эти слова произвели огромное впечатление на 
слушающих (зал был переполнен), многие плакали. 
Было очень поздно. Суд удалился для вынесения при
говора. Прошло часа 2-3, но никто не уходил. Все на
пряженно ждали. Говорили, что стараются затянуть 
оглашение приговора, чтобы в зале оставалось как 
можно меньше народа. Но это не удалось. Наконец,
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часу в третьем утра, суд появился. После долгого пе
речисления всех пунктов обвинения последовал при
говор : Самарина Александра Дмитриевича к высшей 
мере наказания, расстрелу... (в зале раздался как бы 
общий вздох присутствующих), — была сделана дли
тельная пауза, потом : ” но ввиду победоносного за
вершения борьбы с интервентами, суд находит воз
можным заменить эту меру заключением его в тюрьму 
впредь до окончательной победы мирового пролета
риата над мировым империализмом ” ».

« После окончания всей длинной процедуры чте
ния приговора, — пишет Е. А., — нам разрешили по
дойти к арестованным. Мы кинулись к отцу, и многие 
с нами стремились подойти, приветствовать, выразить 
радость, глубокое уважение... Этот памятный день 
был 2-го января, день памяти преподобного Серафима, 
которого так особенно чтил мой отец...13). Хочется 
еще добавить, что очень многие, кто не был в зале су
да, глубоко восприняли весь процесс как нечто очень 
значительное для всех православных людей».

Александр Дмитриевич был препровожден в Та
ганскую тюрьму, где провел два с половиной года. 
Первый его срок — « до победы над мировым импе
риализмом » — был заменен сначала 25 годами, потом 
пятью, а вскоре сокращен до двух с половиной.

«В начале его сидения в Таганке тюрьму как-то 
посетили члены Коминтерна, их провели в одиночный 
коридор, где в камерах было по два человека. С моим 
отцом помещался Владимир Федорович Джунковский, 
с которым они всегда раньше были в хороших отно

13) Е. А. : « У  моего отца была иконка Преподобного, сопут
ствовавшая ему во всех арестах и изгнания* ; и если ее отби
рали, то потом опять возвращали ему. Изображение было напи
сано на частице доски гроба, в котором Преподобный Серафим 
лежал до открытия его мощей. Это была небольшая, но очень 
толстая простая дощечка. Икона принадлежала двоюродной 
сестре моего отца Марии Николаевне Ермоловой. Доска была 
распилена по ее желанию на две равные части, и на второй 
также написано изображение Преподобного Серафима, которое 
Мария Николаевна оставила себе, а первоначальную иконку от
дала моему отцу, зная его особую любовь к Преподобному Се
рафиму. В день своей смерти отец благословил этой иконкой 
меня ».
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шениях, а сидение в тюрьме очень их сблизило. За
ключенные сами приводили в порядок свои камеры, 
белили стены и затем устраивались по возможности 
«уютно», даже повесили фотографии. Члены Комин
терна, иностранные женщины, стали задавать во
просы заключенным, говорили по-французски. Моего 
отца спросили, какой у него приговор и срок, и тут 
произошел забавный диалог : на ответ отца о приго
воре и сроке посетительница, член Коминтерна, с не
доумением спросила заключенного : « Et quand est-ce 
que ce sera, monsieur ? »

В тюрьме все должны были работать, и отцу пред
ложили быть воспитателем несовершеннолетних пре
ступников, «беспризорных», которыми переполнен 
был верхний этаж тюрьмы. Он просил избавить его от 
этой обязанности, заявив, что воспитывать детей без 
веры в Бога он считает невозможным. Причина была 
признана достойной внимания, и, вместо беспризор
ных, отцу и Владимиру Федоровичу Джунковскому 
поручено было ухаживать за кроликами. Они хорошо 
исполняли свою работу, и кролиководство на участке 
вблизи Москвы-реки процветало. В том же коридоре 
по соседству с отцом помещались : митрополит Ки
рилл, преосвященные Феодор и Гурий (с которым поз
днее отец попал в ссылку в Якутск), отец Георгий, 
бывший потом известным духовником в Даниловском 
монастыре, а в это время долго сидевший в Таганке 
под смертным приговором, и многие священники. В 
своей камере архиереи совершали все церковные 
службы, и отец принимал в этом посильное участие — 
пением и чтением. Заключенные могли общаться, хо
дить друг к другу. Были там и многие знакомые отца. 
Каждое воскресение давались свидания. Мы приезжа
ли из Абрамцева. Ходили, кроме нас, и многие близ
кие. Свидания бывали в благоприятных условиях, в 
конторе, где можно было сидеть подолгу вместе, но бы
вали времена, когда начинались строгости и свидания 
давались через загородки в коридоре и даже через 
решетки.

В Таганке зимой отец серьезно болел воспалением 
легких. Друзья окружили его заботой и постарались 
не отпустить его в тюремную больницу, где в те вре
мена голода и холода были тяжелые условия. Помню,
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что как-то к нам на свидание вместо отца вышел мит
рополит Кирилл, чтобы рассказать нам об отце и ус
покоить нас.

В марте 1922 г. отец был освобожден без всяких 
ограничений, и опять перед Пасхой, к нашей огромной 
радости, он приехал в Абрамцево».

Следующие три года Александр Дмитриевич про
водит в Абрамцеве; церковно-общественная его дея
тельность кончилась, оставались — дети, Музей, пе
ние в Абрамцевской церкви... « Три с половиной года 
прошли для нашей семьи без бурь. Отец много сил и 
энергии вложил в работу Музея ; он водил экскурсии, 
и, конечно, это ему удавалось прекрасно. Дома он стре
мился во всем помогать и делал все так, как будто это 
было для него самым обычным делом ; после чая он 
всегда мыл посуду (так и вижу его в очках, с полотен
цем, перекинутым через плечо), он работал в огороде, 
колол дрова и чистил стойло коровы. Летом отец но
сил теперь парусиновые блузы, а в холод — сукон
ный желтый пиджак, очень несовершенно сшитый 
мною, и на голове черную профессорскую шапочку. Мно
го людей жило тогда по летам в Абрамцеве, состав лет
них жителей менялся ; жили Кончаловские (Петр Пет
рович с семьей); артист Вишневский с семьей; С. П. 
Григорьев с семьей, он был тогда заместителем Троцкой, 
возглавлявшей охрану памятников старины; Сабаш
никовы (очень известные в Москве своими прекрасными 
изданиями) ; композитор Василенко; профессор Шам- 
бинаго и многие другие. Отец со всеми легко общался, 
и даже помню веселый вечер в Поленовском домике, где 
жили Василенко и Шамбинаго. Ставились шарады, все 
принимали участие, и даже мой отец, к общему удоволь
ствию, выполнял какую-то роль.

Музей устраивал выставки, особенно мне запомни
лась посвященная памяти Е. Д. Поленовой, 25-летию 
со дня ее смерти. Для собирания материалов к выставке 
отец ездил в разные музеи, был в Бёхове у Поленовых, 
о чем впоследствии очень хорошо вспоминала Ольга Ва
сильевна, говоря, что только в это время она поняла, как 
просто и интересно было общаться с моим отцом ей — 
тогда совсем молодой.

В Абрамцевской церкви в праздники бывала служ
ба, и наш хор процветал, мы даже пели венчание Леонида
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Леонова, который женился на дочери издателя Сабаш
никова. Помню, что на свадьбе были И. С. Остроухов и 
Г. А. Рачинский.

Хочется еще сказать здесь, что в эти годы житья в 
Абрамцеве и будучи на свободе, а также и в заключении 
в Бутырской тюрьме, отец умел и любил общаться с 
подростками и молодежью. Мне говорили об этом теперь 
люди моего поколения, их удивляло, что такой старый, 
по их мнению, и уважаемый в их семье человек оказы
вался таким простым и интересным собеседником. Алеша 
К. из семьи, которую отец мой очень любил, жил по 
летам в Абрамцеве, и, по его словам, именно отец мой 
уделял ему больше всего внимания, и он, мальчик 9-10 
лет, проще всего чувствовал себя с ним. Отец много с 
ним разговаривал, дисциплинировал его. То же говорил 
К.Н.Г., бывший в то время юношею и попавший в Бутыр
ской тюрьме в общие условия с моим отцом. Он был удив
лен, как просто и интересно было разговаривать с моим 
отцом и как он умел своей манерой говорить, своим 
примером поднять дух... »

Но — не забыт Александр Дмитриевич Самарин, 
бывший обер-прокурор Святейшего Синода, бывший 
Предводитель Московского дворянства, бывший руково
дитель Совета приходских общин...

« Была глухая, темная, бесснежная осень 1925 г. 
Земля замерзла, но не покрылась снегом. Ночи стояли 
темные и мрачные. В такую ночь раздался резкий стук 
в двери дома. Обыск... Чужие, чуждые люди пришли за 
моим отцом. Зажгли убогие керосиновые лампы, нача
лось хождение по темному холодному дому. Мы жили 
тогда в разных концах дома, отапливались отдельные 
комнаты — оазисы. Музей занимал большую часть низа 
и на зиму был закрыт. Обыск... Что может быть отвра
тительней враждебных, чужих глаз и рук, имевших право 
пересматривать все самое дорогое и заветное. Кто не 
испытал этого, тот не поймет всей унизительности, кото
рую чувствует человек при виде этих рук и глаз, прони
кающих в его жизнь... Ночь на исходе. Люди кончили 
свое «дело».  Отец готов идти. Почему-то в памяти не 
сохранились минуты прощания в эту ночь. Может быть, 
потому, что мне разрешено проводить отца до станции 
Хотьково. Мы идем по такой знакомой, замерзшей дороге 
в Хотьково. Сколько раз ходили мы вместе, вдвоем, в
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столь любимый нами Хотысов монастырь... В эту ночь 
мы шли молча, окруженные конвоем, чужими людьми. 
Вот и . станция. Сидим в столь знакомом с детства стан
ционном « зале ». Молчание. Подходит поезд из Сергиева 
Посада. Я отхожу в сторону. Что в это время в душе : 
расставание с отцом уже не первое.. Знаю, что с этим 
поездом может приехать из Посада брат Юша, а его 
тоже хотели взять. Не отрывая глаз, смотрю на вагон, 
в котором скрылся отец... Стою, прячась, прижавшись 
к дереву у края платформы, и вижу быстро двигающуюся 
фигуру Юши. Он вышел из соседнего вагона и, к сча
стью, не видел отца. С его порывистостью, он кинулся 
бы к нему. Поезд отходит, и я бегу за Юшей по направ
лению к дому, чтобы сказать ему тяжелую весть. В 
этот день, вернее, в эту темную, мрачную, ноябрьскую 
ночь отец ушел из дома навсегда, а для нас ушел из 
жизни родной, милый Абрамцевский дом. Все, что было 
после этой ночи, было как бы тяжелым эпилогом наше
го милого Абрамцева...

Зима прошла в хождениях с передачами во внут
реннюю тюрьму ГПУ — Лубянку и в Красный Крест, 
где была слабая надежда узнать что-то новое ; тут был 
добрый гений — Екатерина Павловна Пешкова, она и 
все ее окружавшие стремились помочь приходящим к 
ним в горе, если не делом, что было часто невозможно, 
то словом утешения, надежды и добрым отношением.

Пришла весна, и с ее приходом дело сдвинулось с 
мертвой точки. В Красном Кресте помощник Пешковой 
юрист Винавер читал всем родственникам приговор, вы
несенный арестованным по этому большому церковному 
делу, во главе которого был митрополит Петр Крутицкий 
(Полянский) и митрополит Кирилл, — Соловки, Туру- 
ханск, пески Средней Азии, а для двоих — холодная, 
далекая, тогда мало досягаемая Якутия, туда были назна
чены архиепископ Гурий, в то время Иркутский, и мой 
отец. Срок был дан три года. Наступает, наконец, пере
вод в Бутырскую тюрьму, и с ним и долгожданное сви
дание. Помню воскресное утро, переполненные ожида
ющими коридоры тюремной приемной. Множество знако
мых лиц среди ожидающих, и, наконец, свидание с отцом, 
который пробыл 7 месяцев в недрах Лубянки. Свидание 
по всем правилам тюрьмы. Две деревянные перегородки 
тянутся вдоль длинного коридора параллельно, в них
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окна одно против другого. С одной стороны у каждого 
окна заключенный, с другой — пришедший к нему близ
кий, в узком пространстве между перегородками бди
тельный страж ходит взад и вперед. Срок свидания 
очень короткий. Все волнуются, хотят многое услышать 
и сказать. Стоит невообразимый крик и шум.

Как изменился отец ! Бледный, отекший, землистого 
цвета лицо, обросшее широкой бородой. Глаза, полные 
напряженности. Он ничего о нас не знает. Ему говорили 
на следствии, что сын, брат, сестры — все арестованы. 
Сейчас снимается гнет, давивший сердце за близких. 
После допросов, видимо, наступало предельное изнемо
жение. Только твердая вера и обращение к помощи Бо
жьей помогали в это время.

Приговор отцу известен. Я твердо заявляю о своем 
намерении ехать с ним и слышу от него решительный 
протест. Только через несколько дней при свидании с 
дядей Сергеем Дмитриевичем, вследствие их просьбы не 
огорчать меня, отец согласился, прибыв на место ссылки 
и оглядевшись, написать о своем решении.

Проводы были под Троицын день вечером. Такой 
знакомый с детства Ярославский вокзал, построенный 
когда-то моим дедом Саввой Ивановичем Мамонтовым, 
там всегда висел его портрет работы Цорна и такие зна
чительные и знакомые северные панно Константина Ко
ровина и Серова. Что-то было тоже свое и родное в 
этом вокзале, с которого ехали в Абрамцево. Сейчас на
пряженное ожидание целой толпы близких, пришедших 
ловить минуту отправки арестованных. Эшелон специаль
ных « столыпинских » вагонов стоит прямо у перрона, 
как обычный поезд дальнего следования. И вот во дворе 
вокзала « черные вороны » выпускают одного за другим 
толпу арестованных, с мешками за плечами, с узлами в 
руках, в разных одеждах, часто зимних (в середине 
лета). Толпа эта выстраивается и под конвоем проходит 
мимо тех, у кого разрывается сердце от боли и стрем
ления броситься к своему близкому узнику, увозимому 
в полную неизвестность. Вот идут архиепископ Гурий, 
строгий ученый монах, в черном подряснике и скуфье, в 
темных очках, еще не старый, небольшого роста, аскети
чески худой, а рядом папа — высокий, худой, благооб
разный старик, обросший седой бородой, нагруженный 
мешками, с взволнованным лицом, он ищет глазами в
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толпе нас — близких, а нас было много, и среди родных, 
на руках своего отца, был даже маленький Сережа (Сер
геевич), 2-х лет. Видимо, это доставило радость отцу, 
потому что в первой открытке с пути он пишет: « Какой 
миленький Сергей Сергеевич, мне было так отрадно ви
деть его детский чистый привет » (25.6.26 — из Перми).

Вскоре мы увидели лица архиепископа Гурия и отца 
в окне вагона. Удается крикнуть несколько слов, и все... 
Дальше неизвестность, томительное ожидание.

Помню, с вокзала мы с тетей Шурой пришли к Вас
нецовым. Уже поздно. Летний, теплый вечер, ворота 
старого дома заперты. На наш звонок быстрым, легким 
шагом подходит к калитке и отпирает сам Виктор Ми
хайлович. Он ждал нас, и столько любви и горячего по
рыва было в его вопросах. Виктор Михайлович любил 
и уважал моего отца и сейчас всей душой разделял его 
подвиг. Это было наше последнее свидание с Виктором 
Михайловичем. 10 июля 1926 г. он скончался ».

Больше двух месяцев (с 20 июня по 2 сентября) про
должается этап Александра Дмитриевича — из Москвы 
в Якутск. Из писем этого времени родные Самарина 
впервые узнают о тяжелом душевном состоянии его во 
время тюремного зяаключения. « По некоторым письмам 
этого периода, — пишет Е. А., — становится ясным, что 
во внутренней тюрьме на Лубянке были очень трудные 
дни для отца. Некоторое время после длительного оди
ночества в камеру был подсажен заключенный, по-види- 
мому, « наседка ». Этот человек был хорошо осведомлен 
в вопросах, интересовавших отца, и между ними возни
кали оживленные разговоры, и отец, увлекаясь, упоминал 
имена некоторых знакомых людей, связанных с церков
ными делами. На допросах после этих дней, по ряду за
даваемых вопросов и упоминаемых имен, у отца созда
лось впечатление, что он подверг этих лиц преследованию 
и по его вине они арестованы. Возвращаясь с допросов 
в камеру, где он опять был один, он бесконечно ходил 
из угла в угол и вполне логично доказывал сам себе, 
что бывший с ним заключенный — « наседка », что отец 
подвел этих названных им людей, что все они по его 
вине арестованы. (Впоследствии выяснилось, что все было 
благополучно.) А потом, продолжая хождения из угла 
в угол, он так же логически доказывал себе обратное : 
что соузник его — человек вполне порядочный, что
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упоминание этих лиц на допросах не связано с ним, и 
так далее... » 6 июля Самарин пишет из Омска, вспоминая 
эти свои переживания : « Кажется, я никогда в жизни 
так не страдал душой, но, когда Господь давал мне силу 
молиться, я так укреплялся, что сразу успокаивался и 
начинал верить, что если даже суждено этим лицам и 
мне страдать, то, значит, такова воля Божия... ». Когда 
все эти волнения отпали, то « ссылка и все с ней связан
ное показалось мне таким легким по сравнению с тем 
гнетом, который тяготил бы меня всю жизнь. Велика 
милость Божия и какова сила молитвы ! Благодарение 
Господу ! Как рад я был, что самые тяжелые минуты 
по душевному настроению я был один!.. В одиночке 
я много молился и не замечал, как проходит время; я 
читал все церковные службы и утром и вечером утрен
ние и вечерние молитвы (все по памяти — Е. А.), закан
чивая день очень распространенной молитвой за всех 
родных, живых и умерших... »

Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск... 
« Во всех больших городах арестованных вели в тюрьму, 
в город, а через несколько дней опять на железную до
рогу в вагоны, уже часто просто товарные... В вагонах, 
в тюрьмах, во время этапа отец был все время вместе 
с архиепископом Гурием. Несмотря на тесноту и шум, их 
окружавший, они вычитывали ежедневно вместе богослу
жение, многое по памяти. Отношение окружающих за
ключенных было « предупредительным », как определяет 
отец ; он среди всех был по возрасту самым старым, ему 
было 58 лет ».

В Иркутске произошел трогательный эпизод, касаю
щийся архиепископа Гурия, бывшего в то время Иркут
ским. Архиепископу Гурию не приходилось еще бывать 
в своей епархии (обстоятельство по тем временам самое 
обычное). « А тут, когда этап шел пешком по городу от 
вокзала до тюрьмы, он был встречаем у каждой приход
ской церкви колокольным звоном. Это было не в часы, 
возможные для Богослужения, и первый же звон обратил 
на себя внимание шедших заключенных. Отец с уверен
ностью сказал : « Владыко, это ведь Вас встречают » ; 
тот был озадачен и смущен. Все заключенные, в боль
шинстве своем евреи (это было время постепенной ликви
дации НЭП’а), тоже поняли торжественный звон и с ин
тересом отнеслись к необычной встрече заключенного.

354



Никаких неприятных последствий из этого события не 
получилось. Владыка Гурий в Иркутске получил большие 
передачи от приходов и, конечно, делился ими с окру
жающими заключенными. В Иркутской пересыльной 
тюрьме Преосвященный Гурий и отец мой оказались 
вдвоем в маленькой одиночной камере и отдыхали « от 
ужасного шума, тесноты и ругани общих камер на этапе ». 
Так всегда, спустя время, упоминалось о тех трудностях, 
о тех мучительных сторонах этого путешествия, которые 
сначала отец замалчивал, чтобы не волновать нас ».

Из Иркутска до Лены (с. Качу г) Самарин и архиепи
скоп Гурий едут на грузовой машине за свой счет — 
300 верст. Затем 500 верст на лодках-дощаниках — по 
Лене до Усть-Кута. Вся партия, около 120 человек, идет 
до города Киренска (1000 верст от Иркутска). И только 
Самарин и архиепископ Гурий едут в Якутск. На всю 
партию — всего три конвоира.

От Усть-Кута на барже, которую тянет пароход, до 
Киренска, а оттуда в 3 классе того же парохода — до 
Якутска. От Киренска до Якутска ехали, вероятно, уже 
без конвоя.

С сентября 1926 по август 1928 Александр Дмитрие
вич живет в Якутске14). С августа 1927 вместе с ним

I4) Об этом периоде его жизни рассказывают письма и от
рывки из писем, которые мы даем в приложении. Кроме этого,
Е, А. упоминает еще два события того времени, так или иначе
коснувшиеся А. Д. Самарина : Якутское восстание зимой 1927-
1928, проходившее под лозунгом « Якутия для якутов » и подавлен
ное через несколько месяцев подошедшими из Иркутска войсками, 
и болезнь А. Д. в середине января 1927 —  первый приступ ки
шечной непроходимости, от которой через пять лет он скончался. 
И еще : в начале 1928 Самарины узнали о событиях в Абрамце
ве : « Еще при мне, осенью 1926 г., тетя Шура была отстранена 
от заведования музеем и оставлена хранителем. Появление но
вого заведующего было неожиданным. Это был весьма пожилой 
человек, весьма чуждый искусству, да и вообще чуждый куль
туре, но зато яростный атеист, священник, снявший сан и при
ехавший с Дальнего Востока. Первое время он опирался на 
тетушку и от нее черпал кой-какие знания, на которые он был 
способен. Но наступил момент, когда она стала ему не нужна, и 
21 мая 1928 г. ее арестовали. Это было под Николин день, когда 
в Сергиевом Посаде и Хотькове были изъяты сотни людей. По
сле недолгого пребывания в Бутырках тетю Шуру освобо
дили с обязательством немедленно (не побывав в Абрамцеве)
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жила и приехавшая из Москвы Елизавета Александровна. 
Летом 1928 в домике Самарина был произведен обыск, 
затем вызов в ГПУ, где последовало решение о расселении 
Самарина и архиепископа Гурия по разным местам. По
водом к этому послужР1ли письма, привезенные Сама
рину из Москвы. « Письма были о церковных делах, о 
сложном вопросе местоблюстительства патриарха, о всту
плении в эту должность митрополита Сергия и его обра
щениях, напечатанных в газетах » 15). Владыка Гурий был 
отправлен в Вилюйск. Самарин — в Олекминск. Здесь 
прошли еще 10 месяцев ссылки, и хоть срок ее истекал 
в ноябре 1928, но выехать Александр Дмитриевич смог 
только в июне 1929. 10 июля он, вместе с Е. А., приехал 
в Кострому и остановился на квартире, снятой предва
рительно его сестрой. Здесь, в Костроме, прошли послед- 
ни два с половиной года его жизни.

Об этом времени Е. А. пишет : « Жизнь в Костроме 
постепенно вошла в колею. День шел за днем, месяц за 
месяцем. Все было очень однообразно, и похож был один 
день на другой. Первые полтора года жили там отец и 
тетенька наша. Папа ежедневно по утрам уходил рано в 
церковь. Очень скоро по приезде он стал посещать храм 
Всех Святых, красиво стоявший в конце Муравьевского 
бульвара, высоко над Волгой. Там был чудесный священ
ник о. Сергий Никольский, скромнейший, достойный вся
кого уважения иерей. По возрасту он был близок к отцу, 
но производил впечатление древнего старика, убеленного 
сединами. С моим отцом они хорошо поняли и искренне 
полюбили друг друга. Отец стал незаменимым чтецом, 
певцом и регентом... Постоянное посещение храма, участие

выехать за пределы Московской области. Мы были в большом 
горе, получив это известие об ее аресте. Я, конечно, не находила 
себе места... Оторванность, отдаленность, невозможность знать и 
принимать участие в ее судьбе были мучительны. Я колебалась 
в решении уехать, оставив отца. Но куда ехать —  ни дома, 
ни работы впереди не было. Тетя Шура, выйдя из тюрьмы, 
уехала к брату своему Всеволоду Саввичу в Тульскую об
ласть ».

15) Имеется в виду знаменитое ПОСЛАНИЕ ПАСТЫРЯМ И 
ПАСТВЕ митрополита Сергия, опубликованное 27 июля 1927 г. 
Письма к Самарину привез его близкий знакомый, П. В. Грун- 
вальд, руководивший геологическими изысканиями в Якутии.
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в богослужении, жизнь в церкви составляли суть жизни 
отца, он жил этой жизнью и горел ею.

Дома он делал всю физическую работу : носил воду 
из колонки, довольно далеко, колол дрова и приносил их 
на 2-й этаж, ходил в магазин, где бывали очереди. Так 
проходили будни ; радостными вторжениями в эти будни 
были приезды из Москвы. Приезжал брат, один или с 
женой, своей Катенькой ; приезжала я (работала в Моск
ве и жила у Васнецовых), изредка приезжал кто-нибудь 
из близких, родных — тетя Аня, двоюродные мои сестры... 
Это была большая радость для отца. Он очень охотно и 
много говорил, рассказывая и вспоминая, и не менее 
охотно слушал приехавших ; он любил и умел показы
вать приехавшим старую Кострому, с которой скоро срод
нился. О себе я и не говорю, как радостно встречал меня 
отец, как умел выразить свою любовь, столько тепла 
никогда в жизни я не видела. Как было уютно в этих 
Убогих комнатках, как надо было ценить то, что так скоро 
от нас ушло.

Отец жил в крошечной комнатке-каютке, отгорожен
ной от общей кухни. Там было одно небольшое окно и 
едва помещалась кровать, она была деревянная с сеткой, 
наша, абрамцевская. Против кровати к стене был приде
лан простой, дощатый, откидной столик, очень неболь
шой, это был его « письменный» стол, за которым он 
мог писать, сидя на кровати. Иконы были над кроватью. 
Над столиком на стене висели фотографии — моей матери, 
родителей отца и вообще самых близких людей. При 
входе просто на гвозде висела одежда и кой-что из вещей, 
книги лежали на полу. Ничего больше поместиться в 
этой полутемной и полухолодной каморке не могло. За 
стеной, с дверью из коридора, была наша с тетей комната 
в два окна, квадратная. Она была значительно лучше и 
больше, но тоже небольшая, только много выше и светлей, 
чем папина каморка...

В эти годы, с 1929 по 1932-й, было очень много вол
нений и расхождений в церковных вопросах. Все это 
очень волновало отца, ему хотелось все знать. Он пони
мал и сочувствовал тем из духовных лиц, кто решался 
смело высказывать свои взгляды, не соглашаясь с заяв
лением митрополита Сергия — местоблюстителя Патри
аршего Престола. В это время углубился раскол : одни 
поминали митрополита Сергия и власть, другие продол
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жали поминать митрополита Петра, который был оставлен 
Местоблюстителем самим покойным Патриархом Тихоном. 
Но митрополит Петр был все эти годы в ссылке, и было 
неизвестно, жив ли он. Было время, когда, остро воспри
нимая весь этот раскол, многие очень приверженные к 
Церкви православные люди переставали посещать храмы, 
поминавшие и подчиненные митрополиту Сергию. Тетя 
рассказывала, что после долгих колебаний и отец пришел 
к решению не ходить в храм. Но, как она говорила, « с 
первого же дня своего отхода он затосковал, впал в 
уныние (чего с ним никогда не бывало) и сказал, что без 
храма, без Богослужения он жить не может и будет хо
дить ». Внутренне он был на стороне « непоминающих » 
(так тогда называли отделившихся, и их было очень 
много).

Весной 1931 г. мне дали знать в Москву (я тогда 
жила у Васнецовых и работала в Статистике), что и отец, 
и тетя арестованы. Я немедленно выехала в Кострому 
и нашла их обоих в Костромской тюрьме. Это было 
время многочисленных арестов «за золото». Изымали 
золото у прежних богатых людей, и ГПУ предположило, 
что мой отец и тетя скрывают какие-то ценности хозяев 
дома, в котором мы жили. Самих хозяев — Зузиных, 
уже не было в Костроме, он был выслан на Урал, жена 
и кто-то из детей уехали за ним, остальные рассеялись 
по разным городам. Я ходила в ГПУ, носила передачи в 
тюрьму и, приведя в порядок жилище наше, после обыска 
перевернутое вверх дном, поехала в Москву, чтобы уво
литься с работы и переехать в Кострому. Все было 
оформлено очень быстро, но, к великой моей радости, в 
день моего отъезда из Москвы я получила телеграмму 
об освобождении моего отца и тети. Как же мой брат 
и я были счастливы ! Все же я решилась не менять 
своего намерения, и, видимо, так было нужно. Бог привел 
меня пожить около отца последние месяцы его жизни, с 
июня 1931 г. по январь 1932 г. До сих пор принимаю 
и понимаю это как великую милость Божию ко мне, 
да и не только ко мне, но и ко всем нам... »

« В ноябре 1931 г. кончился трехгодичный срок 
« — 6 », данный отцу после Якутии, и мы стали ждать с 
нетерпением дальнейшего сдвига. Я все надеялась, что па
па получит разрешение приблизиться к Москве. Его вы
зывали неоднократно в ГПУ, вызывали и меня и, по-ви
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димому, ждали каких-то указаний из Москвы. Помню, 
как один раз я развивала какие-то мечты и планы о 
переезде в скором времени, и папа, слушавший меня, 
вдруг сказал с грустью : « Ну, вы поедете, а я уже здесь 
останусь ». Я разгорячилась и стала возмущаться такими 
словами, говоря, что он прекрасно понимает, что мы без 
него никуда не поедем и т.д., а он грустно умолк. Было 
ли у него какое-то предчувствие ? — Не знаю...

В это время церковь Всех Святых на Муравьевке 
была уже закрыта, и о. Сергий, а с ним и отец мой 
перешли неподалеку, тоже над Волгой, в церковь св. Бо
риса и Глеба. Иногда в будничные дни мы с отцом пели 
вдвоем, если мне удавалось пойти до работы. Особенно 
помню, как любил он две Херувимские песни : одна на
зывалась « На разорение Москвы » (другого названия ее 
я не помню) — печальная, минорная, тягучая, и вторая 
« Софроньевская » — очень красивая по мелодии и про
стая. Я-то была далеко не первостепенной певицей, но 
на фоне его прекрасного голоса и опоры — получалось. 
И как я это любила ! Еще часто пели мы канон Божьей 
Матери « Скорбных неведение » московским распевом...

Приезд моего брата на Крещение был последним при 
жизни отца, и как он радовался свиданию с сыном, как 
был оживлен, как много говорил. Никто и подумать не 
мог, что всего несколько дней остается ему жить на 
земле ».

30 января 1932 г. в И часов вечера, проболев всего 
два дня, Александр Дмитриевич скончался в Костромской 
больнице на руках у Александры Саввишны и дочери 
Елизаветы Александровны. Похоронен он был тут же, в 
Костроме, на старом городском кладбище.

Приложение

ПИСЬМА И ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ А. Д. САМАРИНА 
из Якутской ссылки. 1926 - 1927 гг.

« Милые, все дорогие мои, в день приезда сюда я 
наскоро написал два слова с отходившим обратно паро
ходом, надеюсь, что вы получите это письмо и посланные 
раньше из Иркутска, Качуга, Жегалова, Усть-Кута, 
г. Киренска. Приехали мы сюда 2/1Х — 20Л/ТП ; у паро
хода были встречены высланной лошадью в пролетке от
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церковной общины. В тот же день я послал телеграмму, 
по-видимому, она попала неудачно, когда повреждена 
была линия ; я долго ждал ответа и только в среду 8/IX 
получил перевод на 100 рублей. В день приезда мы были 
в здешнем ГПУ ; прием был очень любезный, нам ска
зали, что мы, верно, утомились после долгой дороги и 
потому можно неделю отдохнуть и устроиться, а через 
неделю, когда мы придем, — сказали, « установятся наши 
взаимоотношения». Казалось, что как будто имеют в 
виду возможность оставить нас здесь. Когда мы пришли 
третьего дня, нас опять-таки приняли очень любезно, и 
по тону разговора (необходимость раз в неделю являться, 
право Владыки служить в церкви, предоставление нам 
права поступать на службу или искать других занятий, 
обещали платить кормовые деньги — сколько, еще не
известно) казалось, что, значит, мы останемся здесь. Но 
вдруг, под конец разговора, было сказано очень кате
горически, что один из нас должен будет отсюда уехать 
и будет поселен не в глуши, не в деревне или селе 
(по-здешнему, « наслег» или « ул ус»), а в городе, где 
есть храм, медицинская помощь и другие культурные 
условия; может быть, отправка произойдет еще с 
пароходом, а может быть, по первому санному пути, 
т. е. примерно во второй половине октября старого стиля. 
Здесь нет вообще колесной езды по трактам, летом 
ездят верхом и вещи возят во вьюках на лошади, а 
зимой езда на санях. Так как к северу по реке Лене 
и Вилюю только один город Вилюйск, в который мо
гут отправить, назад же по Лене только город Олек- 
минск, в который, говорят, не пошлют, а другие города, 
Верхоянск и Колымск, не имеют связи по реке с Якут
ском, то нужно думать, что намечен город Вилюйск, 
в расстоянии 550 верст от Якутска, но только туда 
бывают три пароходных рейса по Лене и Вилюю ; теперь 
же больше не будет отсюда рейса в Вилюйск, и, значит, 
во всяком случае нужно думать, что до половины октября 
мы останемся здесь, хотя тут же было сказано, что о 
том, кто из нас должен будет уехать, куда и когда, нам 
будет об этом объявлено в недалеком будущем, но за
благовременно до отъезда, чтобы мы имели возможность 
как следует собраться. Слухов о нас здесь ходит много ; 
наш приезд сюда, по-видимому, возбуждает интерес, тем 
более, что здесь уже давно (с революции) не было
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ссыльных, а мы к тому же персонально обращаем на 
себя внимание. По этим слухам, будто бы вышлют Вла
дыку, а меня оставят. Я лично совершенно не боюсь 
дальнейшей отправки : вижу, что Господь не оставляет 
нас своей милостью всюду ; всюду посылает нам добрых 
людей в помощь, так что в Вилюйске я не пропаду, а 
быть от вас за 8000 верст или на 550 верст дальше — 
уже мало разницы, но скорбно очень, что будем мы 
оба разлучены ; я лишусь не только ценного спутника, 
но и ценного в нравственном отношении союзника, а 
что еще важнее, лишусь ежедневной совместной молит
вы и богослужения домашнего. Правда, здесь я могу 
ходить в церковь, но домашняя будничная служба боль
ше дает поддержки. Ну, что же делать, так Богу угодно ! 
Так как почему-то нам еще не объявили окончательно, 
кто куда и когда должен уехать, то мы думаем, что, 
может быть, этот вопрос еще не решен окончательно, 
и, по слухам, оно так и есть, т.е. будто бы в советских 
кругах мнение об этом расходится. Здесь, между прочим, 
есть ряд учреждений научного характера — музей, ар
хив, исследовательское общество. В этом обществе есть 
лица, знающие Владыку по Казанской духовной ака
демии ; они охотно поддержат нашу просьбу о предо
ставлении нам занятий в архиве. Владыка по своей 
службе имел близкое отношение к изучению калмыков, 
бурят и отчасти якутов, я же, конечно, мог бы попасть 
только в сотрудники по технике архивной работы, и как 
будто мне легче, чем ему (мешает сан), получить неболь
шую должность с 1 октября ; он, впрочем, и не хочет иметь 
должности, а хочет просто работать безвозмездно. Я 
бы очень рад был иметь заработок, но одно меня сму
щает, что я в большие Праздники, на Страстной, лишен 
был бы возможности бывать в церкви по утрам. Вопрос 
о том, разрешит ли нам местная власть работать в 
архиве, решится на днях, так как мы уже подали 
официальное заявление о допущении нас к работе. Со 
стороны ГПУ препятствий нет, но вообще Советская 
власть очень строго относится к допущению кого бы 
то ни было в Архивы, так что, может быть, к нам 
эта строгость будет еще больше. Другое, что мне пред
ставляется и что, конечно, мне больше по душе — это 
служба при церкви в качестве псаломщика. Здесь 4 
открытых церкви : собор, два прихода и на краю горо
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да кладбищенская. Первый — самый лучший храм во 
всех отношениях, но там нет, кажется, такой нужды 
в псаломщике, так как эту должность исполняет один 
сельский батюшка, здесь живущий, а в двух других 
священники как будто склонны к новшествам, хотя, 
правда, открыто не переходят в обновленчество и, гово
рят, от него открещиваются. Здесь, между прочим, нет 
ни одного диакона, и был разговор обо мне на эту 
должность. Ждут сюда нового викарного Епископа, ко
торый, по слухам, посвящен в Нижнем и уже едет, а 
настоящий здешний архиерей был в Соловках, по о т 

б ы т и и  наказания жил в Москве, а теперь, по слухам, 
опять выслан в Тобольскую губернию. Владыка Гурий 
служил 26-го попросту, а сегодня, с разрешения ГПУ, 
данного ему и общине, служил всенощную и завтра 
будет служить обедню. Собор здесь очень хороший, по
местительный, светлый и в большом порядке, благодаря 
священнику и Приходскому Совету и, конечно, особен
но женщинам. От Екатерининских времен иконостасы 
синего цвета, а орнаменты золотые, очень стильные. 
Жалко, что я не умею рисовать : думаю, что Шуре 
понравился бы этот стиль. Мы были в церкви на сле
дующий день по приезде. Вы поймете, что я испытал, 
войдя в церковь и стоя за службой (обедня) после всего 
пережитого и после того, что 9 месяцев я не был в 
церкви ! В пути, в Усть-Куте, в Киренске и Витиме, 
мы не ходили в церковь, хотя и была служба, так как 
там все обновленцы. На другой день, в субботу 22-го я при
частился, и так на душе было хорошо, легко и отрадно, 
а еще более хотелось молиться за вас всех... Служат 
здесь очень усердно, можно упрекнуть в слишком 
большой тягучести, особенно в праздники, из-за пев
чих ; хор довольно хороший, руководит им очень умело 
настоятель собора, такой любитель этого дела, что все 
и вся забывает, когда поет, и готов без конца петь. 
Заботу о нас здесь проявляют самую горячую и прямо 
трогательную добрые люди ; все исходит из Соборной 
общины; сразу нам предоставили помещение, правда, 
временное, но и дальше уже намечается постоянное. 
Живем мы при ресторане, т.е. на одном дворе с ресто
раном, в верхнем этаже ; под нами амбар и погреба, а 
у нас только что отделанные летние номера, очень про
стые, но вполне чистые. Отопиться там совсем нельзя,
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так как нет печей, а пока можно жить, так как 
погода стоит удивительно теплая; днем прямо жар
ко, а ночи свежие, но без морозов. До сих пор нам 
все готовили в ресторане, а продукты доставляются раз
ными лицами через Соборную общину ; хозяева ресто
рана принимают участие в этой организации. С сего
дняшнего дня готовить начала Елизавета Ивановна Ко
четкова, сопровождающая Владыку Гурия его племян
ница. Теперь забота наших благотворителей достать нам 
теплую одежду. Ведь здесь зима очень суровая и длин
ная ; с половины октября бывает уже санный путь, а с 
декабря до марта стоят крепкие морозы 30-40°, но гово
рят, что в 20-25° здесь совсем не чувствуется резкости 
воздуха. Во всяком случае, без меховых шапок, рука
виц, шерстяных чулок, меховых сапог и шубы или дохи 
здесь выходить зимой нельзя, а тем более куда-нибудь 
ехать. И вот, по-видимому, все это подыскивается и, 
может быть, даже нам будет дано так же, как продукты. 
Сегодня вечером я получил уже два громадных слад
ких пирога (один с черносмородиновым вареньем, дру
гой торт бисквитный) по случаю моих именин, и, гово
рят, завтра будут еще пироги. Таким образом, можете 
быть совершенно спокойны за мое здесь существование, 
и я думаю, что имеющихся у меня денег хватит надолго, 
во всяком случае до марта-апреля. Если же я получу 
платную службу или буду при церкви, то, несомненно, 
я в деньгах на жизнь нуждаться не буду. Вот было бы 
счастье, если бы хотя в этом я не причинял вам хлопот и 
забот. Достать здесь все можно (одежду, обувь).

После исключительно красивых видов по Лене мы 
здесь попали в совершенно плоское место. Тут Лена раз
деляется на много протоков, образуемых песчаными ост
ровами с тальниками, как на Волге, и береговые горы 
отстоят очень далеко ; в расстоянии не менее 10 верст 
один берег от другого ; на низком плоском берегу стоит 
Якутск, весь деревянный город, каменных домов не бо
лее 10-15, ни одной мощеной улицы, дома все почти 
одноэтажные, улицы широкие с деревянными тротуара
ми, по которым днем ходить можно, а в темноту не 
безопасно. Есть телефон, и во всех домах, даже в самых 
убогих, электричество, еще дореволюционное. Почва 
здесь вся мерзлая и оттаивает летом не более как на
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2-3 аршина. Что здесь любопытно, что все пьют круглый 
год ледяную воду, т.е. из оттаянного льда. Правда, на
стоящая Лена отошла от города за песчаные острова 
версты на 1-1,5, а около города остались протоки почти 
стоячей воды, которую нельзя пить, но говорят, что и 
раньше, когда Лена протекала у самого города, пили 
всегда оттаянный лед, чем возить воду с реки, а хра
нить его ничего не стоит : зимой он лежит на дворе в 
глыбах, а летом до нового года легко хранится в погре
бах, которые есть у каждого хозяина. Холода прекра
щаются с марта, в конце апреля появляется зелень ; в 
июне и особенно в июле бывает сильная жара, благодаря 
которой здесь все дозревает : есть арбузы, помидоры и 
картофель, но всего почему-то мало, так что цены на 
все высокие... Хозяйка здесь опытная повариха и вели
колепно готовит ; особенно они гордятся своими пирога
ми с рыбой ; в сущности, это не пирог с рыбой, а рыба 
в пироге, но действительно очень вкусно... Рыба здесь 
отличная, стерляди, но особенно в ходу нельма, бывают 
сиги и нечто вроде селедки — « омуль » с Байкала.

В городе не более 8-10 тысяч жителей и громадное 
большинство якуты, ходишь точно в Монголии или 
Японии, и все почти на одно лицо, особенно женщины и 
маленькие дети, последние бывают очень милы, я в них 
всегда вижу тети Шурину милую японскую куклу. — 
Это письмо придет к вам не раньше конца октября». 
(11 сентября 1926).

« Обедня была очень торжественная, первое архие
рейское служение Владыки Гурия, да и здесь уже более 
5-ти лет не было архиерея ; народу было много, особен
но много якутов. Они очень религиозны и преданы церк
ви и с уважением относятся к духовенству. Здесь есть 
чтимая икона Корсунской Божией Матери, но гораздо 
хуже по письму, чем Хотьковская, а я эту икону всегда 
помню и еще на Лубянке видел ее всегда перед собой 
/.../, знаешь ли ты, что при приеме во внутреннюю тюрь
му у меня отобрали все — и крест, и иконку деревян
ную преподобного Серафима (теперь это все при мне), 
а чехольчик на икону, который ты сшила мне с вышитым 
на нем крестиком, оставили, и я все время пользовался 
им как дорогой мне во всех отношениях святыней...
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Письма, говорят, идут в лучшем случае 2 месяца, а в 
весеннюю и осеннюю распутицу около 3-х месяцев.

Так давно ничего не знаю, как вы живете ; ведь 
последнее письмо было получено мною в Иркутске 1-го 
августа нового стиля...

Радуюсь, что так скоро собрали выставку Виктора 
Михайловича, ведь в Абрамцеве, собственно, не так мно
го его работ. А Верушкин портрет был ли выставлен ?

Добрые люди ищут для нас подходящее помещение, 
но пока еще нет подходящего, где бы можно было по
меститься всем вместе и иметь возможность молиться. 
Благодаря теплой погоде еще можно жить в нашем те
перешнем помещении. По-прежнему мы ни в чем не нуж
даемся, благодаря удивительной доброте и заботам до
брых людей... Говорят, что могут нас обоих оставить 
здесь. Буди воля Божия ! Здесь есть хорошая библио
тека при музее Географического общества, городская, 
а кроме того — в Соборе ». (Сентябрь 1926).

« В понедельник 20/9 мы переехали на другую 
квартиру, там, где мы жили, помещение было летнее. 
Удалось получить помещение в квартире, занятой се
мьей (частный дом), нас приняли охотно. Размеры ком
наты 8 x 5  аршин, одно окно на улицу, два — во двор, 
окна большие, так что свету много, освещение электри
ческое, отапливается голландской печкой. Говорят, зи
мой бывает тепло. Порядок во всей квартире, в том 
числе и в кухне, удивительный. Елизавета Ивановна 
помещается вместе с хозяйками... Пока живем так : 
встаем рано, в 6 часов утра, начинаем молитву, в 8 Чг 
часов пьем чай в своей комнате, затем занимаемся чте
нием и выходим в лавки или для прогулки. Обедаем 
около 2-х часов, потом отдыхаем и опять занимаемся, 
между прочим, английским языком, потом читаем и 
изучаем книги по Священному Писанию ; в 6 часов 
вечера бывает вечерняя служба, в 8 часов иногда немно
го едим и пьем немного чаю, затем вечерняя молитва 
и в 10 часов ложимся спать... Предлагают уроки с 
детьми ». (23 сентября 1926).

« ...Почты отсюда на Иркутск больше уже не будет, 
отправлять почту будут около 1-го ноября старого стиля.
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Говорят, пойдут еще два парохода вверх, но без почты, 
так как ее не рискуют посылать : пароходы из-за моро
зов и ледоходов могут остановиться где-нибудь в пути... 
Живем по-прежнему, слава Богу, благополучно и пока 
без перемен. Ходят слухи, что Владыка Гурий будет 
отправлен по санному пути в Вилюйск или в Верхоянск, 
а меня будто бы здесь оставят... Не помню, писал ли я 
вам, что Владыка Гурий через одного педагога, бывшего 
ученика его по Казанской Академии, подавал заявление 
работать по архивным материалам для изучения Якут
ского края и, в частности, якутского языка и что я мог 
бы быть у него сотрудником. Это заявление поступило 
в здешнее Общество по изучению Якутии ; там призна
ли, согласно указанию власти, что мы еще ничем не 
проявили своей способности к научной работе и поэтому 
это Общество не может пока принять нас под свое по
кровительство. Вот мы и решили, чтобы проявить свою 
работоспособность, проделать такую работу. Мы узнали, 
что в области изучения якутского языка, что теперь во
прос здесь очередной, очень важно иметь старинное 
ученое исследование академика Бетлинга : Boehtlingk 
Otto. Ueber die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text 
und Wörterbuch. St-Petersburg, 1851.

Так как оно считается и теперь капитальным тру
дом. Мы его здесь достали в библиотеке Географичес
кого общества, оно на немецком языке, и мы его пере
водим. Дело идет, хотя и не очень быстро, так как много 
всяких примечаний и ссылок на разные восточные язы
ки. По классификации академика А. Н. Самойловича, 
якутский язык — один из восточно-сибирских предста
вителей тюркской группы языков. В силу исторических 
условий настолько отличается от других тюркских язы
ков, что иногда подвергали сомнению самую связь с ними 
якутского языка. Однако отдельные черты якутского 
языка, по-видимому, были свойственны и другим тюрк
ским языкам (ныне вступившим в другую фазу разви
тия), но в них Владыка Гурий имеет некоторые позна
ния. На днях мы закончили один отдел, перепишем и 
через знакомого Владыки, который принимает деятель
ное участие в этом обществе, представим свою работу. 
Посмотрим, в какой мере она будет сочтена интересной 
и как будет оценена по качеству исполнения. А пере
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вод делать мне нравится и интересно. Я вижу, что еще 
не все забыл из немецкого языка... У якутов не было 
своей письменности, т.е. не было алфавита. Впервые 
якутский язык запечатлелся на бумаге благодаря Церк
ви и миссионерским трудам лет 100 тому назад...

До сих пор, кроме первой телеграммы и письма- 
телеграммы, не имею от вас писем ». (3 октября 1926).

« Продолжаю письмо, которое не отсылал, так как 
почты все еще нет и неизвестно, когда она пойдет. Река 
стала, но снегу почти нет, так что путь еще не устано
вился. Погода все время стоит хорошая : после двух 
дней тепла, когда пароходы успели вернуться сюда, но 
не только без барж, но даже без всяких других грузов, 
в том числе и без почты, — опять установились морозы 
градусов в 15°, а вот сегодня, говорят, 30°. Но вет
ру почти нет, и воздух не резкий, так что по 
нашему самочувствию не верится, что так морозно, 
правда, до 50° еще далеко, но все же я надеюсь, 
что даже в сильные холода мы не будем очень стра
дать ; в доме же у нас совсем тепло, так что я сижу 
в летней рубашке, правда, на ногах шерстяные носки и 
сапоги (а по-здешнему, чулки) из заячьего меха, покры
тые бумажной материей... В городе, даже при малом 
снеге, гораздо больше стало видно приезжающих из де
ревень якутов. Все они в оленьих мехах и таких же шап- 
как и меховых сапогах (по-здешнему, кимасы), приво
зят мороженое мясо и такое же молоко, на вид это 
круги, вроде сыра, но меньше ». (8 октября 1926).

« Зимний путь до сих пор еще не установился, бы
ли морозы 10-15°, замерзли озера и протоки Лены, на 
главном течении шел сплошной лед — « Шуга идет». 
Замерзли, не дойдя до Якутска 600 верст, пароходы со 
всей почтой, верно, там и посылки, посланные (вами) в 
августе. Всего на пароходах и баржах до 100 тысяч пудов 
продовольствия и мануфактуры. Это составляет здесь 
злобу дня, так как до весны уже более такие транспор
ты не прибывают... Уроки пока еще не начинались, а 
вот перевод с немецкого научной грамматики якутско
го языка, который мы начали делать вдвоем, был рас
смотрен в здешнем правительственном Обществе Про
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свещения, работа признана нужной, и нам предложено 
продолжать. Может быть, этим определится наше 
оставление в Якутске, так как эту работу можно выпол
нить только здесь, где есть библиотека и нужные ма
териалы и пособия. Кроме того, по-видимому, за этот 
период нам будут платить деньги. С завтрешнего дня 
опять примемся за это дело... Каждый день за служ
бой, вместо причастного стиха, читаем « Поучения Аввы 
Дорофея», по вечерам — Священное Писание с толко
ванием ; днем переводим с английского из одной хре
стоматии и отдельно еще читаю « Историю христианс
кой церкви» Лопухина». (24 октября 1926).

« Сегодня, когда я по обычаю пришел на регистра
цию (в ГПУ), мне объявили постановление местное от 
26 сентября о высылке моей в Вилюйск, с обязатель
ством невыезда оттуда, и сказали, что постановление 
не объявлялось, пока не было пути, а теперь можно 
ехать; повезут на санях за казенный счет и дадут для 
тепла на дорогу доху. С отъездом не торопят, так что 
можно собраться. Я подал вчера же заявление в пра
вительственное Общество «Возрождение Якутии», по 
получению которого мы делали перевод, с просьбой воз
будить ходатайство об оставлении меня здесь, так как 
работа признана необходимой». (10 ноября 1926).

« ...Ходатайство Общества уважено, и я оставлен 
временно здесь, что значит « временно » — неизвестно...

Сегодня идет снег и значит, в ближайшие дни пой
дет почта. С нетерпением жду от вас писем, теперь они 
будут приходить правильно ». (16 ноября 1926).

« Морозы 45° Реомюра. Одежда есть : меховая оле
нья шапка и полупальто оленье, заячьи рукавицы. Рас
писание дня : в 6-6,5 начало службы : утренние молит
вы, полунощница, часы, литургия — все продолжается 
2 хи часа. Пьем чай — берем у хозяев ; все это при элек
тричестве. Затем начинаются занятия, чтение ; я пере
писываю в двух экземплярах наш перевод с немецкого, 
что требует много времени, так как приходится срисо
вывать много слов татарских, а Владыка вписывает 
монгольские и калмыцкие слова. Он знает шрифт, а я 
просто срисовываю. По средам и пятницам — я хожу
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после чая к обедне в Собор, где помогаю пением и чте
нием ; по четвергам ходим на регистрацию, иногда хо
жу в лавки, изредка на почту. В 2 часа обед, питаемся 
хорошо, но без мяса, зато изобильно рыбой — нельма, 
налим, караси, омуль, стерляди и все очень крупного 
размера, все это получаем очень легко. В 4 часа хожу 
на урок, а по возвращении, около 6 часов, начинается 
всенощная, которая идет около двух часов. Затем чай, 
чтение Толкования на Священное Писание, вечерние 
молитвы. Спутники мои идут ко сну, а я сижу еще один 
до 10-10 часов. Забыл сказать, что перевод мы дела
ем от 12 до 2-х часов, требуется точность, прибегаем к 
словарю, а иногда задумываемся над смыслом фонети
ческих размышлений автора». (13 декабря 1926).

« Письма не теряют цены... самое письмо, самый 
вид его, сознание, что оно писано вами, мои дорогие, до
ставляет мне громадное утешение и дает поддержку... 
Прочитываю я всегда сразу быстро все письмо от начала 
до конца, а потом еще раз перечитываю и вечером, когда 
все кругом уже спит, доставляю себе удовольствие еще 
раз почувствовать себя через письмо с вами.

Не подумай, что я вообще в унынии и мрачном на
строении, слава Богу, я бодр духом, а мысли мои всегда 
несутся к вам... » (25 декабря 1926).

« Дорогие мои, пользуюсь возможностью отправить 
это письмо с одним отъезжающим отсюда лицом и на
деюсь, что благодаря этому вы получите эти строки го
раздо скорее, чем по почте, во всяком случае не позд
нее, как через месяц, а может быть, и раньше моего боль
шого письма, посланного по почте, кажется, 6/ХП но
вого стиля.

...Мы уже провели три дня Праздника так : в Со
чельник начали часы в 8 часов утра, после небольшого 
перерыва была обедня, которая окончилась в 12 */2 ча
сов, напились чая и затем вскоре пообедали. В 6 часов 
вечера мы пошли ко всенощной в Собор; там было 
очень много народу, особенно много якутов; служил 
местный Епископ Синезий, приехавший сюда 8-го сен
тября; служба окончилась в начале 11-го, пока мы вер
нулись домой и напились чаю, было уже около 12-ти ; я 
лег в 12 V’ , а в 1 мы уже встали и в два часа на
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чали у себя по своему обычному уставу: утренние мо
литвы, полунощницу и утреню (без Великого Повече
рия) ; канон пели и читали полностью, так что 48 раз 
пели ирмосы; после утрени — часы и Литургия, все 
кончено было в 6 часов. Было очень хорошо : в 3 часа 
ночи, во время нашей утрени, начиналась всенощная в 
Москве (6 часов вечера), и я опять думал о всех, кто 
там молился. Напившись чая и разговевшись, мы поле
жали с полчаса и в 7 часов пошли к обедне в Собор. 
Там опять было очень много народу, очень светло (в па
никадилах электричество) и много свечей у иконы 
Праздника. Служба кончилась в 10 часов ; поздрави
ли Епископа, который живет в бывшей ризнице при 
Соборе, и пошли домой. Здесь пропели Рождество два 
раза, в двух семьях, живущих в нашем доме, и у них 
по очереди пили чай, а затем мы с моим спутником бы
ли в трех домах ; вернулись в 4 */г часа, поотдохнули, а 
в б часов, по обычаю, начали свою всенощную. В общем, 
поутомились изрядно. На другой день была у нас, по 
обычаю, Литургия, но с опозданием, не в 6 1/г, а в Р / г  
часов. Я еще сходил в Собор, потом был в одном доме, а 
в два часа к нам пришел Епископ, обедал у нас ; в 6 ча
сов я пошел ко всенощной в Собор (дома без меня чи
тает и поет Елизавета Ивановна). Сегодня, по обычаю, я 
отпел сначала у себя Литургию, а затем опять был в 
Соборе ; обедня там очень затянулась, а я вернулся до
мой около 1 часа ; вдруг, совершенно неожиданно, при
шли соборные певчие (все любители и любительницы) 
прославить к нашим хозяевам, а потом попросили раз
решения пропеть и у нас ; потом их всех угощали хо
зяева чаем вместе с нами. После обеда я немного от
дохнул, а затем был в одном доме, так что пропустил 
в первый раз за все время свою обычную всенощную. 
Теперь все у нас уже спят, а я вам пишу и мысленно с 
вами. В эту ночь я так ясно представляю все, что было 
19 лет тому назад, как будто все это происходило вче
ра ! Дети, естественно, не могут так чувствовать всего, 
чего лишились мы, как мы с тобой, дорогая моя Ш ура: 
я знаю, что и они скорбят по-своему, печалятся, что 
они не испытали в сознательном возрасте материнской 
любовной ласки. — С завтрешнего дня опять примусь 
за работу по переводу и возобновлю немецкий урок, ко
торый я на неделю прерывал.
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Из того, что я написал, вы можете видеть, что у нас 
есть дома, куда мы можем ходить, но мы нигде обыкно
венно не бываем и сделали исключение для Великого 
Праздника. Ведь с самого начала об нас здесь стали 
проявлять исключительную трогательную заботу раз
ные лица, прикосновенные к церкви, стали снабжать 
теплыми вещами, продуктами, и все это продолжается 
до сих пор, а к Празднику еще усилилось, так что нас 
завалили пирогами, пельменями (все своего изделия) ; 
неизвестные нам лица ежемесячно помогают и денеж
но ; за квартиру с нас не берут ничего. Просто мы не 
знаем, как будем расплачиваться за все то добро, кото
рое нам оказывают, за ту любовь и сочувствие, которое 
к нам проявляется ! Вот почему пока я не нуждаюсь ни 
в чем, тем более, что из ГПУ я получаю 6 руб. 25 коп. в 
месяц ; урок мне дает 20-25 руб. в месяц (1 руб. 50 коп. 
за урок), да обещают нам платить за наш перевод, ско
лько еще неизвестно, но все же, я думаю, рублей 20 в 
месяц на каждого придется. Отрадно в особенности ви
деть, что все это добро делают с любовью к нам ». (10 
января 1927).

« Хозяйки уже начинают поговаривать о пригото
влениях к Пасхе : предстоит генеральная мойка и чист
ка в нашем доме сплошь всего, побелка печей и проч., 
а затем заготовка всякого рода яств к разговению. По- 
видимому, будет что-то грандиозное. Мы будем ощу
щать это, так как обычное течение жизни несколько 
нарушается, а главное, у многих такая суета сопровож
дается « повышенной нервозностью». (20 марта 1927).

« Около 6 часов утра начинается служба чтением 
утренних молитв, затем следует полунощница и непо
средственно за ней утреня полностью, со всеми кафиз
мами и чтениями из св. Ефрема Сирина. Удивительно 
глубоко по мысли и просто по выражению и проникну
то высоким настроением. Утреннее богослужение идет 
три часа. В 10 V* начинаем часы, которые также совер
шаются без пропусков со всеми кафизмами, а также 
два раза бывает чтение св. Ефрема Сирина. Часы с ве
черней идут 2 х! 2 часа. Вечером бывают мефимоны, ко
торые продолжаются 1-3/4. В общем довольно утоми
тельно за день и для ног, и для голоса, хотя и читаю и
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пою вполголоса: но зато отрадно для души». (10 марта 
1927).

« Служба Страстной: все чтения и пения, которые 
выполнялись мною в условиях нашей жизни, давали 
особенно благоприятную возможность для восприятия 
не только умом, но и сердцем, их глубокого и трога
тельного содержания. В Пятницу и Великую Субботу, 
так как часы нашей службы не совпадают с Соборной, 
я имел возможность быть и тут и там. В Соборе нет со
всем чтецов — мое чтение ценится. А для меня чтение 
в такие дни — великое утешение, и, значит, я имел 
счастье дважды перечувствовать красоту службы..., 
певчие совершенно неожиданно вынесли мне ноты 3-го 
голоса, когда вышли к Плащанице петь три « Воскрес
ни, Бож е». (26 апреля 1927).

« Событие в здешней жизни — вскрытие Лены, все 
этого ждали, следили по местной газете за ходом льда 
выше Якутска. Вода стала прибывать в субботу 8/21 
мая. К сожалению, главное русло Лены далеко и отде
лено от Якутска островами, так что самого сильного ле
дохода мы не видели, но и здесь, когда вода залила все 
острова (остались только кое-где верхушки тальника) 
— и когда образовалась такая громадная масса воды, по 
которой плыли льдины, получилась очень внушитель
ная картина ; ведь от набережной Якутска до другого 
берега, где тянется горный кряж, около 15 верст. Пого
да это время стояла прекрасная, тихо, ясно и прямо 
жарко. В этом отношении совсем не похоже на ледоход 
на реках в России, там они бывают, когда в полях ле
жит снег и еще совсем холодно, здесь же с 20-25 апре
ля уже совсем сухо. К сожалению, здесь совсем не чув
ствуется наступления весны, да ее и не бывает. Снег 
сходит быстро, его немного, в общем, за зиму — сразу 
сохнет, а зелени никакой; ведь в городе совсем нет де
ревьев и травы почти совсем не видно... Сушь страш
ная, пыль летит при ветре целыми тучами. 9-го, в Ни- 
колин день, был уже полный разлив, все острова были 
залиты, это хорошо, так как там сенокос. В городе же 
ничего не залило, кроме лощины против нашего дома, 
где в этот день ездили на лодках. В дни разлива город 
стал неузнаваем — на берегу большое оживление, ка
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танье, гулянье, все как-то принарядились... Впрочем 
приходы пароходов и приезды « новых лиц», конечно, 
будут составлять разнообразие в тихой и ровной жиз
ни Якутска... Как мне досадно, что мое « Пасхальное 
красное яичко», мой подарок, заработанный мною, при
шел в Москву только сейчас, а мне так хотелось, чтобы 
Лиза к Пасхе купила цветок на Пасхальный стол ». (30 
мая 1927).
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V A R I A



Вступительные заметки и примечания 
ко всем публикациям раздела 

М. Григорьева и Ю. Овчинникова



Г. Максимов

СУД НАД Я. БЛЮМКИНЫМ В 1919.
ДЕНЬГИ ДЛЯ ПАРТИИ

Как известно, после 6 июля 1918 партия левых с.-р. перестала 
быть сколько-нибудь реальной политической силой. Небольшая 
часть ее членов, оставшаяся верной старым знаменам, продол
жала свою работу в условиях нелегальности или полулегально- 
сти. Многие члены партии вышли из нее и вообще перестали 
принимать участие в политической жизни. Многие примкнули к 
большевикам. Некоторые образовывали новые партии и союзы, 
увеличивая этим число выделившихся в разное время из ПСР 
мелких группировок. Иногда в этих организациях было несколько 
тысяч человек, чаще —  несколько сотен. И все они, в первую 
очередь, заявляли о своей преданности « советской платформе », 
о готовности сотрудничать с большевиками, о том, что с послед
ними у них только частные и незначительные расхождения.

И большевики, пока шла Гражданская война, относились к 
ним более или менее благосклонно : если и арестовывали, то 
ненадолго, только для острастки, пускали во ВЦИК и местные 
Советы, разрешали издавать газеты и журналы, иногда даже 
помогали деньгами —  давали, правда, очень мало. Позиция боль
шевиков была вполне объяснимой и логичной : до поры до вре
мени, пока на территориях, не занятых еще Красной армией, 
были популярны с.-р., иметь у себя своих, « советских с.-р. » было 
выгодно. Они усердно (отметим —  искренне) разоблачали « контр
революционную и авантюристическую » политику « гг. Черновых 
и Зензиновых », проводили партийные мобилизации в РККА, да 
к тому же часть населения за ними все-таки шла... Другое дело, 
что после войны тех из них, кто остался на прежних позициях, 
довольно быстро раскидали по ссылкам и политизоляторам. Но 
ведь мало кто и остался — основная масса перешла в комму
нисты.

Уже тогда, в 1918, даже не слишком дальновидному человеку 
было очевидно, что все эти мелкие партии заведомо обречены на
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гибель. И не только потому, что они должны были ежедневно 
идти на компромиссы с властью, причем в таких вопросах, кото
рые раньше просто не могли обсуждать с большевиками, настоль
ко, казалось бы, несхожими были позиции. Причина была 
и другая и — с нашей точки зрения —  не менее важная : в атмо
сфере гибели старых народнических партий гибли и этические 
принципы революционного народничества. Компромиссу полити
ческому неизбежно сопутствовал и моральный. Принцип —  ре
волюцию надо делать чистыми руками, —  когда-то с гордостью 
декларируемый с.-р., теперь, когда борьба шла за каждого члена 
партии (тем более —  с революционным прошлым), за самый факт 
ее существования (а для этого важнее всего было « не поссо
риться » с большевиками, не « рассердить » их), —  принцип этот 
стал пустым звуком, казался многим « практикам революции» 
наивным и несвоевременным.

Поэтому нам кажутся характерными и даже типичными два 
эпизода из политической истории 1919 г., рассказанные Г. Мак
симовым, одним из последних доживших до наших дней крупных 
деятелей революционной эпохи. В первом из них речь идет о 
приеме в одну из народнических группировок известного убийцы 
Мирбаха —  Я. Г. Блюмкина. Несмотря на то, что роль Блюмкина 
в выдаче его товарищей по партии левых с.-р. Киевской ЧК была 
почти установлена, его все-таки принимают в Союз с.-р.-максима- 
листов. В другом эпизоде рассказывается о не слишком чистых 
методах, при помощи которых пополнялась касса Партии рево
люционного коммунизма.

Несколько слов о рассказчике. Родился в 1893 в Уфе. С 1910 
— член ПСР. До 1917 несколько раз арестовывался, был в ссыл
ках, бегал из них (в т. ч. и во Францию). В 1917 —  один из ли
деров с.-р. в Уфе, с июля —  лидер уфимских левых с.-р. В на
чале 1918 приезжает в Петроград во главе уфимских левых с.-р. 
на II крестьянский съезд. Сразу избирается председателем съез
да, членом ВЦИК. 6 июля 1918 в Москве был арестован вместе 
со всей фракцией левых с.-р. в Большом театре. Через несколько 
дней освобожден. Сразу, опасаясь, ареста, уезжает из Москвы. 
Несколько месяцев скитается, живет нелегально. Потом вдруг из 
газет узнает, что избран заочно в ЦК Партии революционного 
коммунизма. Возвращается в Москву и живет здесь конец 1918 и 
весь 1919. Снова он —  член ВЦИК ; кроме того, в Партии рево
люционного коммунизма избирается секретарем (вместо умершего 
М. А. Натансона). В конце 1919, когда очевидным стало, что пар
тия неминуемо будет поглощена партией большевиков, высту
пает как активный сторонник создания из мелких народничес
ких группировок —  большой оппозиционной народнической пар
тии, стоящей, однако, на платформе Советской власти. От имени 
своей партии подписывает в этом духе обращение. За это исклю
чается из нее, мандат его во ВЦИК объявляется недействитель
ным. Спасаясь от ареста, уезжает сразу на Украину, где немед
ленно вводится в ЦК Партии Украинских левых с.-р. (боротьби- 
стов). Через несколько месяцев и эта партия вступает в РКП. 
Максимов выходит из нее. Возвращается в Москву. Поступает в 
вуз. С образованием в 1921 Комитета помощи голодающим стано
вится председателем его студенческой секции. Был арестован вме
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сте со всем комитетом и вскоре освобожден. На этом его обще
ственная деятельность кончается. В 1926 он окончил МГУ и до 
1930 работал в разных учреждениях экономистом. В 1920-е гг. 
его часто арестовывали, но каждый раз быстро выпускали. Аре
стовали « всерьез » в 1930 г. и дали 3 года Суздальского полит- 
изолятора. Потом ссылка и новый арест. Из лагерей вышел в 
1954. Сейчас Георгий Николаевич Максимов живет в маленькой 
комнате в коммунальной квартире в центре Москвы. Занимается 
живописью.

I. СУД НАД БЛЮМКИНЫМ

Немцы покинули Украину, организована была Со
ветская власть. Боевики-партизаны из отряда Каховс
кой 1 еще не знали, как к ним отнесется новая власть 
— они были членами партии левых с.-р. интернациона
листов, поэтому из подполья еще не выходили. И вско
ре начались аресты, кто-то из товарищей стал их вы
давать.

Наблюдение установило, что Блюмкин2 посещает 
органы ВЧК... постановили его убить.

Вечером, когда на Крещатике людно, а в кафе — в 
особенности, в одном из них, за столиком, установлен
ным на тротуаре под зонтом, сидел Блюмкин, играла 
шумно музыка, к нему подошли два бывших его това
рища и в упор сделали несколько выстрелов. Выстре
лов из-за шума музыки и разговоров за столиками поч
ти не было слышно, поэтому боевики скрылись без за
труднений, а Блюмкина в бессознательном состоянии 
доставили в больницу, где после длительного лечения 
поставили на ноги.

В Москве в это время во ВЦИК входило несколько 
политических группировок, в частности входил и союз 
с.-р. максималистов — группа: Светлов, Архангельс
кий, Бердников3... В этот-то союз Блюмкин, приехав в 
Москву, подав заявление о принятии его в члены.

Руководство союза, зная его нечистоплотную исто
рию на Украине, предложило ему через товарищеский 
межпартийный суд реабилитировать себя, после чего 
вопрос о приеме его в члены союза будет рассмотрен. 
Блюмкин обратился к представителям трех политичес
ких течений с просьбой выделить судей для разбора его 
дела.

Председателем суда был выбран анархо-коммунист
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Карелин4, один из соратников П. Кропоткина, человек 
исключительной общественной честности и чистоты 
своих идей, донесший их до глубокой старости без из
менения. Он был членом ВЦИК и жил со своей женой 
в гостинице « Националь» (1-й Дом Советов). Второй 
был Дмитрий Магеровский5 — профессор права 1-го 
МГУ, член партии левых с.-р. интернационалистов, тре
тий я — член ЦК Партии революционных коммунис
тов6 и член ВЦИК.

Заседания суда проходили в номере Карелина. Ма
териалами были документы, представленные стороной 
обвинения и Блюмкиным. Дополнительно при рассмо
трении дела приглашали свидетелей для устных пока
заний. Дело рассматривалось около 2-х недель. Из до
кументов и показаний свидетелей и самого Блюмкина 
была установлена его связь с ВЧК.

Блюмкин утверждал, что он явился в ВЧК в Киеве 
сам, с целью рассеять убеждение, создавшееся в пра
вительственных коммунистических кругах, что убий
ство Мирбаха было началом выступления партии ле
вых с.-р. против Советской Власти, что он еще перед 
убийством добился от ЦК партии левых с.-р. заверения, 
что никакого выступления не будет, что, если бы ЦК в 
этом его не заверил, он бы не участвовал в убийстве 
Мирбаха и что он добился указа ВЦИК о своем амни
стировании. Сам по себе факт ходатайства одного из 
членов партии, без санкции ЦК, перед ВЧК о партии в 
целом — являлся нечистоплотным и недопустимым.

Документов, что Блюмкину « за так» удалось себя 
амнистировать, в распоряжении суда не было, как не 
было документов и о выдаче им своих товарищей, а кос
венные улики — частые посещения им ВЧК, которых 
не отрицал и Блюмкин, не давали нам права обвинить 
его в предательстве.

В результате было вынесено определение : « Из 
всех просмотренных документов, представленных суду, 
и личных показаний свидетелей, Товарищеский Меж
партийный Суд не установил, что Блюмкин не преда
тель ».

Несмотря на такое решение суда, союз с.-р. макси
малистов принял в члены Блюмкина.

Вскоре союз максималистов вошел в III Коммунис
тический Интернационал, а затем все члены его (среди
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них и Блюмкин) были приняты в партию коммунистов- 
болыневиков.

И. ДЕНЬГИ ДЛЯ ПАРТИИ

Передо мной лежит прощальное письмо моего 
близкого друга, товарища по революционной работе в 
ЦК партии революционных коммунистов Евгении Се
меновской7, в котором она пишет, что больше не в си
лах переносить нечистоплотность в политической борь
бе, поэтому уходит в чистую науку, где нет лжи, где 
можно быть полезной родине, своему народу, где, не 
раздваиваясь, не борясь со своей совестью, можно всю 
себя посвятить ей,

Руководителем партии и ЦК был Алексей Михай
лович Устинов 8 — родной племянник Столыпина 9, уна
следовавший от своих предков аристократизм, в хоро
шем смысле этого понятия. Он не мог переносить об
суждения вопросов « нечистоплотных», а они как на 
зло все чаще появлялись на повестках ЦК, поскольку 
почти все вопросы о финансах были таковые, т. е. тре
бовали, для разрешения их, борьбы со своей совестью.

Для периодических изданий и партийной литера
туры средств, собираемых с членов партии, не хватало, 
поэтому заботой о финансах занимались почти все. 
Алексей Михайлович Устинов, при обсуждении вопро
сов об отыскании средств, предпочитал передавать свои 
председательские права мне — секретарю ЦК, а сам 
выходил в коридор « прогуляться ».

Как-то я ему после такой прогулки заметил : « Что, 
Алексей Михайлович! Курочку любите кушать, а за
бить ее совесть не разрешает ? » Он в ответ только ми
ло улыбнулся.

Недостаток средств давил все сильнее и сильнее на 
работг ЦК, и тогда было вынесено решение делегиро
вать меня в Башкирию, где, к счастью, у меня сохра
нились еще хорошие связи с рабочими.

О моем приезде рабочие — члены нашей партии
— узнали быстро, и на совещании местной организации 
первый вопрос, который я поставил перед ними, был
— мобилизация средств для партии. На другой день 
после совещания мне передали, что в Уфе живет по
ставщик мяса в Красную Армию и что у него на сбере
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гательной книжке накопились большие средства. При 
переговорах с ним сведения эти подтвердились, он со
гласился на передачу партии крупной суммы при усло
вии возвращения ему половины этой суммы по получе
нии ее мною из банка. Вызывалось это тем, что ему в 
выдаче денег банк отказал.

Документы, бланки и печать ЦК были у меня при 
себе, их было достаточно для перевода денег с его счета 
на счет ЦК, но при переговорах я умолчал, что для по
лучения их с текущего счета партии мне нужны, три 
подписи членов ЦК, а нас в Уфе было двое, и факти
чески на руки этих денег я сейчас получить не мог.

Чтобы со стороны Наркомфина Башкирии не было 
возражений, я пошел к народному комиссару Больша
кову10, посвятил его в свой план присвоения для пар
тии всей переводимой суммы.

Большаков санкционировал, и я перевел догово
ренную сумму на текущий счет ЦК. Для получения 
обусловленной половины денег мы в банк пришли 
вместе с поставщиком, и он был свидетелем, когда в вы
даче денег отказали, указав на отсутствие третьей под
писи члена ЦК. Пришлось извиниться перед собствен
ником средств, пообещав ему выслать их из Москвы.

О состоянии и самочувствии подрядчика не хочется 
вспоминать, а у меня на душе праздника по случаю 
приобретения средств на партийную работу не было.

В Москву возвращались загрязненные.

Примечания

1 Каховская Ирина Константиновна (1888-1960) —  с 1906 в Союзе 
с.-р. максималистов, с 1917 —  в ПЛСР. В 1908-17 —  на каторге 
и поселении. В 1918 —  руководитель одного из отрядов парти
зан-боевиков на Украине, действовавшего против немцев. 30. 07. 
1918 вместе с Б. Д. Донским убила германского фельдмаршала 
Эйхгорна, за что военно-полевым судом была приговорена к 
повешению. Б. Донской был повешен, а Каховской после не
скольких месяцев тюрьмы удалось бежать. С 1921 по 1955 почти 
непрерывно находилась в ссылках и в заключении. После осво
бождения жила под Москвой.

2 Блюмкин Яков Григорьевич (1898-1929) —  с 1914 —  чл. ПСР, с 
1917 —  чл. ПЛСР, с 1919 —  в Союзе с.-р. максималистов, с 1920 
(или 1921) —  в РКП(б). 6. 07. 1918 принял участие в убийстве 
Мирбаха. После этого скрылся, заочно был приговорен к 3 го
дам заключения. В 1918 на Украине входил в один из подполь
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ных отрядов левых с.-р., боровшихся с немцами (но, кажется, 
не в тот, которым до ареста руководила Каховская). 16. 05. 1919 
был амнистирован ВЦИК. 11. 07. 1919 в « Известиях В Ц И К » по
явилась заметка ТЕРРОР ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ о покушении на 
Блюмкина в Киеве со стороны « активистов » ПЛСР. В за
метке, в частности, говорилось, что вскоре после амнистии Блюм
кин « политически разошелся со своей партией и примкнул 
к группе максималистов Светлова —  Бердникова». Таким об
разом очевидно, что « суд над Блюмкиным» происходил в кон
це июня-начале июля 1919. По данным советской исторической 
литературы, после вступления в КП Блюмкин работал в Нар
комате по военным и морским делам (в охране Троцкого). В 1929 
был расстрелян по обвинению в том, что привез из-за границы 
конспиративное письмо Троцкого Радеку.

3 Союз социалистов-революционеров максималистов образовал
ся в окт. 1906 из возникшего в 1904 радикального (левого) крыла 
ПСР. В 1908 почти прекратил свое существование. В мае-июне 1917 
ССРМ возобновляет свою деятельность. Осенью 1917 сотрудни
чает с большевиками в подготовке и проведении переворота. На
ряду с протестом против ряда антидемократических акций СНК, 
ССРМ одобрил, например, роспуск Учредительного Собрания. В 
1918 ССРМ выступил против Брестского мира и продразверстки, 
но « отмежевался » от выступления ПЛСР 6. 07. 1918. В дек. 1918 
ССРМ раскалывается на две фракции : левую, во главе с Н. В. 
Архангельским, А. М. Бердниковым и Ф. Ю. Светловым, тяго
теющую к РКП (б), и правую, во главе с А. Звериным и Г. 
Нестроевым, тяготеющую к ПЛСР. В апр. 1919 « левые» вышли 
из ССРМ и образовали свой « Союз максималистов ». Его члены 
входили во ВЦИК и ряд других советских органов. В апр. 1920 
« Союз максималистов » принял решение о самороспуске и слия
нии с РКП(б). ССРМ просуществовал еще до 1922, постоянно 
подвергаясь репрессиям и теряя членов. В конце своего суще
ствования вошел в объединение с остатками ПЛСР и других 
народнических группировок. Судьба этого объединения после 
1923 нам неизвестна.

4 Карелин Аполлон Андреевич (1863-1926) —  один из лидеров 
пореволюционного анархо-коммунизма.

5 Магеровский Дмитрий Александрович (1894-?) —  юрист, поли
тический деятель. В 1912-15 учился в Харьковском университете. 
Чл. ПЛСР с 1917, в 1918-19 —  чл. ЦК ПЛСР. В 1919-20 —  чл. 
ВЦИК, входил в состав комиссии по созданию первой советской 
Конституции. В 1920-е —  профессор права в московских вузах.

в Партия революционного коммунизма возникла в сент. 1918. 
Разделяла программные установки ПЛСР, но выступала за бо
лее тесное сотрудничество с РКП(б). Тем не менее, агитаторы 
ПРК, состоявшей на 8 0 %  из крестьян, где менее, а где и более 
активно противились проведению продразверстки, особенно « ра
дикальными » способами. Несмотря на это, с февр. 1919, по по
становлению ВЦИК, ПРК — « советская партия, и по отноше
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нию к ней репрессий быть не должно », с мая 1919 ее члены 
входят в органы советской власти. Тактика РКП(б) по отноше
нию к ПРК в это время выражена в инструктивном письме 
Оргбюро ЦК РКП(б). « Привлекать к работе, но следить». Вре
мя от времени местные организации ПРК даже снабжались 
деньгами из большевистской кассы (см. постановление Оргбю
ро ЦК РКП(б) от 8. 12. 1919). ЦК ПРК при образовании партии 
состоял из А. Устинова, Г. Максимова, А. Виценко, А. Алек
сандрова, М. Доброхотова, А. Колегаева, Е. Семеновской (канд.), 
В. Черного. Состав ЦК непрерывно менялся из-за постоянного 
выхода его членов из ПРК (большинство немедленно вступало 
в РКП(б)). Осенью 1919 в ЦК ПРК произошел раскол по вопросу
06 « объединении народничества». Большинство ЦК исключило 
из партии Г. Максимова, Е. Семеновскую, В. Безеля и В. Зитту 
« за нарушение партдисциплины и стремление сблизиться с более 
правыми элементами народничества, не исключая левых и пра
вых с.-р. ». После этого ПРК просуществовала еще год. В сен
тябре 1920 VI съезд ПРК принял решение о роспуске партии и 
слиянии ее с РКП(б), что и было завершено к 1. 11. 1920.

7 Семеновская (Симоновская) Евгения Николаевна (род. 1895) —  
чл. ПЛСР с 1917, в 1918-19 —  чл. ЦК ПРК. После 1920 
отошла от политической деятельности. В начале 1920-х жила 
на Украине, затем в Москве, где работала секретарем предста
вительства Всеукраинского акционерного о-ва торговли и в дру
гих кооперативных организациях. Одновременно училась в 
вузе, который окончила в 1927. После этого занималась исклю
чительно наукой, опубликовала более 40 работ по психофизио
логии зрения. С 1955 —  докт. биол. наук. В 1930-50-е —  ст. науч. 
сотр. ГосНИИ глазных болезней.

8 Устинов Алексей Михайлович (1879-1937) —  в рев. движении 
с 1901, в 1906-17 —  чл. ПСР, в 1917-18 —  чл. ПЛСР, в 1918-20 —  
лидер ПРК, с 1920 —  чл. РКП(б). В 1917-20 —  чл. ВЦИК, с пере
рывами —  чл. президиума ВЦИК того же времени. С 1921 на 
дипломатической работе, полпред в Берлине и Афинах. Вероят
но, арестован (в 1937 ?) и погиб в заключении.

9 Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) —  в 1906-11 —  министр 
внутр. дел и пред. Совета министров.

ю Большаков Ф. П. (?-1938) —  в 1917-18 —  чл. ПЛСР, далее чл. 
РКП(б). Возможно, в конце 1918-начале 1919 некоторое время 
был чл. ПРК. В 1918-19 занимал ответственные должности в Уф е  
(секретарь ВРК и др.).
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ИЗ ЗАПИСОК ТРОЦКИСТА Н. Н. ГАВРИЛОВА

Борьба внутри ВКП(б) в 1920-е гг. изучена, пожалуй, луч
ше, чем любая другая тема советской истории. Все перипетии 
внутрипартийных интриг, биографии « вождей », эволюции « плат
форм » подробнейшим образом проанализированы в сотнях (если 
не тысячах) специальных монографий и сборников, изданных и 
в СССР, и на Западе. В то же время все эти исследования почти 
не касаются сюжетов, быть может, менее важных, но все-таки 
необходимых для создания более объемного, более целостного 
представления об оппозиции : в них почти не говорится о том, 
как реально протекала, в чем заключалась деятельность оппо- 
зации в партийных « низах». Причины невнимания к этим во
просам кроются не только в том, что историкам они представ
ляются маловажными. Главное, мы думаем, в другом —  на эту 
тему почти нет материалов. Конкретные факты нелегальной ра
боты оппозиции если и всплывали на « больших процессах» 
1930-х гг., то в таком фантастическом виде, что заведомо не 
могли вызвать доверия исследователя. Не слишком откровенни
чали на эту тему, насколько нам известно, немногие уцелевшие 
и попавшие на Запад оппозиционеры. И еще меньше склонны 
вспоминать подобные сюжеты те, кто до сих пор живет в Рос
сии.

Вообще, беседуя с людьми, так или иначе прикосновенными 
к подпольному движению 1920-х гг., мы столкнулись с порази
тельным единодушием в некоторых вопросах и троцкистов, и 
эсеров, и анархистов, и даже участников кружков, имевших 
более философское, чем политическое направление. Все они до
вольно охотно вспоминают о том, что случилось с ними после 
ареста : о Соловках, изоляторах, лагерях. Но —  замолкают —  
как только речь заходит о том, чем занимались они до этого. 
(У тех, чей путь по Гулагу начался после 1934, кто попал ни 
за что, такого нет.) И возникает ощущение, что ничего и не 
было : меньшевики почитывали « Соц. вестник» да штудиро
вали Маркса, а оппозиционеры на партсобрании случайно про
голосовали не за того, за кого следовало. Но мы ведь знаем, что 
это не так. Что « Соц. вестник» надо было доставить из-за гра
ницы —  а даже в 1920-е гг. это было совсем не просто. Что эсе
ровские листовки появлялись в вузах Москвы и Ленинграда, 
хотя и очень редко, до середины-конца 1920-х гг. Что програм
мные тексты « Вождей» оппозиции были распространены до
вольно широко —  и не только в партийной среде. Что в эми
грантской печати часто появлялись « Письма из России». Кто- 
то всем этим занимался : писал, размножал, передавал, давал 
читать близким. Но именно об этом и молчат те, к кому мы 
обращаемся с вопросами.

Их можно понять. Одним из них сравнительно короткий 
период участия в нелегальной организации кажется незначи
тельным и маловажным по сравнению с десятилетиями, прове
денными в лагерях. Другим, перешедшим сейчас на совершенно 
иные политические позиции, идеалы их юности видятся на
столько наивными, что и вспоминать о них неловко. Третьи
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молчат из-за нежелания подвести близких. Четвертые —  боясь 
(кто знает —  может быть, и не без основания), что лишат пен
сии, а то и запрут в сумасшедший дом. Многие —  по стародав
ней привычке никогда и никому этого не рассказывать.

И поэтому воспоминания рядового ленинградского троцки
ста Н. Н. Гаврилова, в которых он откровенно рассказал о 
своей работе в рядах оппозиции в 1926-28 гг., —  явление доволь
но редкое. К сожалению, по одной из вышеизложенных причин 
нам пока разрешено опубликовать из них всего два отрывка, 
относящихся к 1926 г.

МОЯ РАБОТА В ОППОЗИЦИОННОЙ ГРУППЕ

В середине 1926 г. мы узнали, что сложился троцко- 
зиновьевский оппозиционный блок. Платформа этого 
блока, отпечатанная в типографии старым большевиком 
Г. Беленьким1, подписанная многими старыми членами 
партии, появилась в Ленинграде, под ней собирали под
писи рядовых коммунистов.

Это был потрясающий документ. Центральным пунк
том его был вопрос о партийной демократии, об опас
ности того, что власть в партии и стране сосредотачива
ется в руках небольшой группы. Партийный аппарат и 
его верхушка делаются всемогущими, становятся над 
партией, над рабочим классом. Говорилось о быстром 
расслоении в деревне и росте кулачества. Утверждалось, 
что завершить построение социализма в нашей стране 
можно будет лишь после того, как революция победит 
и в некоторых других странах мира.

Ознакомил меня с платформой оппозиции и передал 
несколько ее экземпляров С. Боголепов2. После этого 
мои встречи с ним участились. Боголепов в это время 
был уже связан с руководящей головкой троцкистов в 
Ленинграде и предложил мне участвовать в работе оппо
зиционной группы. Я согласился. В чем же состояла эта 
работа в первый период — до XV съезда партии, собрав
шегося в конце 1927 г. ?

1. Нужно было активно выступать с защитой своих 
взглядов на партийных собраниях.

2. Распространять платформу оппозиции, размножать 
и распространять другие документы, составленные руко
водителями оппозиции.

3. Собирать деньги, нужные для покупки бумаги,
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для помощи отдельным товарищам, т.к. уже начались 
увольнения с предприятий за участие в оппозиции.

4. Налаживать связи со сторонниками оппозиции на 
заводах и в вузах, вести там агитационную работу.

5. Поддерживать связь с руководством ленинград
ской оппозиционной группы.

Мне лично поручили перепечатывание на машинке 
материалов оппозиции и связь с оппозиционными груп
пами в нашем институте и на заводе « Красный треуголь
ник ».

С перепечаткой материалов я был связан около двух 
лет, научился сам кое-как печатать и привлекал других. 
Первый раз машинку, бумагу и материалы для перепе
чатывания и помещение предоставил участник троцки
стской группы Чадаев 3, работавший в редакции «Крас
ной газеты ». Потом он уехал в командировку, был послан 
на работу в деревню и там убит бандитами.

Меня познакомили с «дедом», который жил под 
Ленинградом, в Лахте, в собственном домике. У него была 
своя пишущая машинка. « Дед » (я не помню его фами
лии) был интересным человеком. До революции он слу
жил на флоте машинистом. Ему удалось внести усовер
шенствование в конструкцию паровой машины, и он 
получил несколько тысяч рублей от казны за это изобре
тение. К 1917 г. вышел в отставку, женился, купил 
домик в Лахте. В 1917 г. он и его жена вступили в пар
тию и активно работали в ней. В 1926 г. они примкнули 
к троцкистской оппозиции, связались с руководящей 
группой, просили привлечь их к работе. Это были сме
лые, честные, убежденные люди.

Я приезжал к « деду» в Лахту вечерами. Его ма
ленький деревянный домик стоял изолированно, в сто
роне. Занавешивали окна, и целыми ночами я печатал 
на машинке, а утром увозил материалы в Ленинград и 
передавал их связным. « Дед» и его жена, в 1927 году 
им уже перевалило за 60 лет, были всегда приветливы, 
и меня поражало их спокойствие и выдержка, со всеми 
этими делами легко было угодить за решетку. Не знаю 
их судьбы после 1936 г., наверное, она была нелегкой.

Несколько ночей пришлось мне провести, печатая в 
доме, к которому нужно было добираться сначала по 
Старо-Невскому, потом переходить по самому правому 
из мостов через Неву. Хозяином квартиры был Салты

387



ков4. Он работал преподавателем в Военно-политической 
Академии им. Толмачева, но в конце 1926 г. был снят 
с этой работы за участие в оппозиции и назначен дирек
тором школы-десятилетки. Он жил при школе и мог 
пользоваться принадлежащей школе пишущей машин
кой. Мы приезжали к нему вместе с молодым рабочим 
с « Красного Треугольника» Севой, который работал со 
мной на пару. Дверь открыла молодая женщина — жена 
Салтыкова. Вышел сам Салтыков, человек уже за 30, 
выше среднего роста, с широкими плечами. Он привет
ливо поздоровался с нами, провел в изолированную ком
нату, принес машинку, сказал, чтобы мы не стеснялись 
и что ночью нам принесут кофе. Мы работали у него 
впоследствии несколько раз.

Судьба позднее еще раз свела меня с Салтыковым. 
Мы встретились в 1939 г. в Норильске, где оба отбывали 
заключение, и близко сошлись. Салтыков работал в бак- 
лаборатории сначала подручным рабочим, потом лаборан
том, а после освобождения в 1946 г. одним из руководи
телей лаборатии. (Вместе с заведующей лабораторией 
они в 1945-46 гг. изготовляли пенициллин, правда, весь
ма низкого качества.) Когда я в 1946 г. тяжело заболел, 
Салтыков ухаживал за мной, как за маленьким ребен
ком. Вообще это был превосходный товарищ, умный, 
широко образованный, кристально честный человек. 
После его освобождения в 1946 г. к нему приехали жена 
и дочь, пережившие ленинградскую блокаду. Жена его 
очень постарела, это была не молодая, красивая женщи
на, которую я видел в 1927 г., а совсем старуха.

В 1956 г. я узнал, что незадолго до того Салтыков 
умер от рака горла.

В начале 1927 г., когда развернулась работа объеди
ненной оппозиции, мне пришлось по заданию С. Боголе
пова связаться с одним из руководителей ленинградской 
оппозиции, бывшим комиссаром 10-й армии Владимиром 
Левиным5. Через него я получил большой запас бумаги 
для печатания материалов. У него это дело было постав
лено довольно широко — на Сенном рынке, в торговой 
палатке, работал один участник оппозиции, в его распо
ряжении были сотни килограммов бумаги.

После убийства С. М. Кирова я прочел в газетах, 
что В. Левин был расстрелян как один из организаторов 
убийства. До 1937 г. я готов был верить, что часть быв
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ших участников оппозиции встала на путь террора. Поз
днее мне стало ясно, кто был действительным убий
цей С. М. Кирова и для чего это убийство было орга
низовано.

Печатал оппозиционные материалы, конечно, не я 
один. Помню, что на Загородном проспекте жил один 
студент, участник оппозиции, не помню его фамилии. 
Его сожительница, пожилая женщина, была превосход
ной машинисткой. Не знаю, каковы были ее убеждения, 
но по нашей просьбе она несколько недель ночи напролет 
печатала для нас и печатала качественно, не то, что я.

Несколько раз печатала на машинке также Нина 
Павловна К., тогда еще совсем молодая и очень интерес
ная женщина. Когда в конце сороковых годов я вернулся 
из заключения, Нина Павловна работала археологом 
и была стопроцентной сталинисткой.

В 1937 г., когда я отбывал заключение в Соловках, 
в одной камере со мной сидел молодой ленинградский 
слесарь Миша Семенов. Он рассказал мне, что в 1926- 
28 гг. входил в оппозиционную группу и по ее заданию 
достал в литографии печатный шрифт. Короткое время, 
пока их не накрыли, они размножали оппозиционные 
материалы на самодельном печатном станке. Не сомне
ваюсь, что были и другие товарищи, размножавшие ма
териалы. Их имена сохранились, наверное, только в ма
териалах ГПУ.

Кроме перепечатки материалов, мне приходилось в 
1927-28 гг. собирать деньги у сочувствующих. Были среди 
них и люди яркие и убежденные в нашей правоте. Ве
роятно, грубой ошибкой оппозиции был отказ от привле
чения их к активной работе в рядах оппозиции, потому 
что они не были членами партии. В ряде случаев это 
было чистым формализмом.

ВСТРЕЧИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ

В конце 1926 г. мне пришлось участвовать в не
скольких встречах с руководителями оппозиции. Задачей 
этих встреч было дать анализ основных политических 
вопросов, укрепить актив оппозиции.

Встреча с Л. Д. Троцким происходила на квартире 
коммунистов-преподавателей высшей школы Раскиных, в 
доме на набережной не то Фонтанки, не то Мойки, точно
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не помню. Собралось человек 30-40. Троцкий только на
кануне приехал из Москвы. Он был в штатском костюме. 
Со своей аккуратно подстриженной бородкой и коротки
ми, начавшими седеть волосами, он был таким, как его 
обычно изображали на фотографиях. Доклад продолжал
ся около часа. Речь его была ясной, четкой, убедитель
ной. Он подробно изложил свою точку зрения* на внут
рипартийное положение, о необходимости широкой вну
трипартийной демократии. В противном случае он счи
тал неизбежным перерождение партии. Говорил также 
о положении в Коминтерне, о необходимости обеспечить 
всем национальным партийным организациям возмож
ность идти своим путем, с учетом особенностей своей 
страны.

Собрание прошло спокойно. Никакого вмешательства 
со стороны партийной организации не последовало.

Незадолго до собрания меня исключили из партии 
за распространение платформы оппозиции. Так как слу
чаи исключения из партии участников оппозиции были 
тогда еще редкими, кто-то рассказал Троцкому о случае 
со мной, и он попросил меня остаться после собрания и 
коротко расспросил об этой истории.

Был я также на встрече с Зиновьевым на квартире 
старого члена партии Алексеева, в Московско-Нарвском 
районе. Присутствовало 40-50 человек. В своем сообще
нии Зиновьев остановился на двух вопросах — о внутри
партийной демократии и о невозможности построить пол
ное социалистическое общество в одной стране. Кроме 
Зиновьева, на собрании присутствовал также член ЦК 
ВКП(б) Евдокимов6, старый ленинградский рабочий, 
бывший председатель Ленсовета. Высокий, с умным во
левым лицом, с короткой шапкой седых волос, он осо
бенно запомнился мне. Позднее Давид Борисович Чар- 
ный7 передал мне рассказ Евдокимова о его последней 
встрече с уже больным Лениным незадолго до его смерти. 
Владимир Ильич будто бы сказал Евдокимову, чтобы он 
был в трудную минуту рядом с Зиновьевым, потому что 
« у  Григория слабый характер, не хватает воли». И 
Евдокимов до конца выполнил эту просьбу.

Наконец, третья встреча состоялась с Карлом Раде- 
ком8 на квартире, если память не изменяет, Николаева9. 
Собралось 25-30 человек. Радек только начал свое сооб
щение. На собрании появился один из руководителей
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комитета партийного контроля ленинградской парторга
низации, не помню его фамилии. Прервав сообщение 
Радека, он заявил, что собрание является незаконным, 
антипартийным, и потребовал, чтобы собравшиеся ра
зошлись. Радек ответил ему, что встреча с членом ЦК 
партии не является антипартийным делом, но вместе с 
тем от его имени было передано, чтобы собравшиеся 
спокойно разошлись, что и было сделано.

В Ленинграде в это время было еще несколько дру
гих аналогичных встреч с руководителями оппозиции, 
но я на них не присутствовал.

Примечания

1 Беленький Григорий Яковлевич (1885-1941) —  чл. КП с 1903. 
До Октября —  профессиональный революционер. После Октября 
до 1925 —  секр. Краснопресненского РК и чл. МК РКП(б). С 
1926 —  активный участник оппозиции. В 1927 —  исключен из 
КП. Вероятно, арестован в середине 1930-х и погиб в заклю
чении.

2 Боголепов Сергей (Григорьевич ?) —  чл. КП с 1913. До рево
люции —  студент механич. ф-та Политехи, ин-та. В годы Гражд. 
войны —  на военно-политической работе в РККА на Восточном 
фронте. С 1923 — активный оппозиционер, потом, видимо, « рас
каялся », т. к. в 1929-36 —  один из строителей и руководящих 
инженеров Горьковского автозавода. Арестован в 1937 и погиб 
в заключении.

3 Чадаев Василий Никифорович —  журналист, в 1926-28 —  со
трудник « Красной газеты». Проживал по ул. Дзержинского, 30.

4 Салтыков Александр Павлович —  в 1925-28 преподавал в Во
енно-политическом ин-те им. Толмачева. Затем заведовал рас
пределительным пунктом для мальчиков (очевидно, беспризор
ных). Упомянутая пришкольная квартира помещалась на М. 
Охте (Суворовская ул. 1).

5 Левин Владимир Соломонович (1897-1934) —  в 1920-е —  нач- 
подив-20, затем нач. политотдела спецвойск Ленингр. военного ок
руга. Активный оппозиционер. В 1927 исключен из КП. В 1928-30 
в Ленинграде не жил (возможно, ссылка). В 1931-34 работал на 
незначительных должностях в « Медснабторгпроме » и « Ленжил- 
арендсоюзе ». После убийства Кирова арестован и расстрелян 
вместе с Котолыновым, Николаевым и др. По некоторым дан
ным, единственный из подсудимых, кто произнес на этом суде 
речь против Сталина.

с Евдокимов Григорий Еремеевич (1884-1936) —  чл. КП с 1903. 
С 1922 —  пред. Петроградского совета профсоюзов. В 1923-25
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— зам. пред. Петросовета (Ленсовета), а не пред. Ленсовета, как 
считает автор. Ленсовет в то время возглавлял Г. Е. Зиновьев. В 
1925 —  секр. ЛГК ВКП(б), один из лидеров « новой оппозиции ». 
До 1926 —  секр. ЦК ВКП(б), до 1927 —  чл. ЦК. В 1927 —  исклю
чен из КП. Восстановлен после « покаяния » в 1928. В дек. 1934 
арестован. 16. 01. 1935 приговорен Военной коллегией Верхсуда 
СССР на процессе « московского центра» к 8 годам заключе
ния. 24. 08. 1936 на процессе « троцкистско-зиновьевского терро
ристического центра» приговорен к расстрелу. Расстрелян.

7 Чарный Давид Борисович —  активный участник оппозиции. 
В 1924-27 — депутат Ленсовета.

8 Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885-1939) —  в с.-д. 
движении Германии, Польши и Галиции с нач. 1900-х. Чл. КП с 
1917. После Октября —  на работе в НКИД, секр. Коминтерна, на 
У Ш -Х П  съездах —  чл. ЦК РКП(б). В 1918 —  «левый комму
нист », с 1923 —  один из лидеров оппозиции. В 1927 —  исключен 
из КП, в 1929 —  « покаялся » и восстановлен. Арестован в 1936. 
В 1937 осужден по делу « Антисоветского троцкистского центра 
(параллельного) » к 10 годам заключения.

9 Возможно, речь идет о будущем убийце Кирова, служащем 
ЛенРКИ Леониде Васильевиче Николаеве (1904-1934).
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В. Н. ФИГНЕР И ОБЩЕСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН 
И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ

Сообщение И. Гарелина

Судьбы старых революционеров в 1920-30-е гг. —  тема осо
бенная и мало кому известная. Как жили, что думали в это 
время люди, которые, кажется, совсем еще недавно совершали 
дерзкие террористические акции, « ставили» подпольные типо
графии, организовывали массовые забастовки и —  годы, а ино
гда и десятилетия проводили на каторге ? Принимали ли они 
участие в общественной жизни страны « побеждающего социа
лизма » (вспомним —  за социализм-то и боролись они почти 
полвека), или на их долю остались только роли « свадебных 
генералов » на торжественных (и все реже отмечаемых) юби
леях, мемуары о ранней юности (в каких партиях были после 
каторги, уже в начале X X  века, —  нельзя) да подписи под не
крологами умиравших друзей ? И —  самое главное —  как от
носились они к тому, что происходило вокруг них : закрывали 
ли глаза, предпочитая дожить спокойно свой век в каком-ни
будь « Доме ветеранов», или, наоборот, как в былые времена, 
невзирая на опасности, бросались в борьбу за справедливость ? 
Ответы на эти вопросы могут дать только документы.

Мы печатаем здесь рассказ об одном эпизоде из жизни Веры 
Николаевны Фигнер, которая, благодаря героическому прош
лому, непоколебимой принципиальности и честности, пользова
лась у современников огромным моральным авторитетом. « Я 
видела в прошлом и настоящем людей, которые отступали под 
напором обстоятельств и убегали ото всех и всего в такие тяж
кие времена. Я же существую и бежать не хочу», писала она 
родным в 1884, накануне ареста, в ожидании смертной казни 
или, самое малое, вечного заточения. Оставалась ли она такой 
же спустя полвека ? Сообщаемые И. Гарелиным факты наводят 
на раздумье, столь противоречиво сплетаются в них необычай
ная (для 1932 года) гражданская смелость со слабостью. Вначале 
звучащий вызовом отказ вступить в общество политкаторжан, 
а затем согласие... Мы можем только строить догадки о моти
вах, которыми руководствовалась В. Н. Вероятно, тут было и 
чувство одиночества, и нежелание остаться в последние годы 
жизни вне рядов организации, в которой числились почти все 
ее друзья (отметим, что они вступили в общество в 1922-23, когда 
оно еще далеко не было тем, чем стало к началу 1930-х, —  об 
этом см. в примечаниях к публикации). Не исключено, что В. Н. 
надеялась, что беспартийное (а по прошлому его членов —  мно
гопартийное) общество, к тому времени единственное в этом 
роде, послужит хотя бы некоторым препятствием произволу 
и террору. Но, как бы то ни было, вступление в общество, ко
нечно, говорит и о сдаче легендарной народоволкой тех позиций, 
которые четко и ярко выразились в ее поведении в 1920-е гг.

Некоторое представление об этих позициях дает публикуемое 
в приложении к рассказу И. Гарелина обращение группы ста
рых революционеров в ЦИК с требованием отмены внесудебных
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репрессий и полной политической амнистии. Мы не знаем точ
но, кто подписал обращение. Есть основания полагать, что среди 
подписавших были В. Н. Фигнер, А. В. и А. П. Прибылевы, 
П. С. Ивановская, М. П. Сажин. К  сожалению, этот документ до
шел до нас только в выписках, но и в таком виде он представ
ляет несомненный интерес.

Авторы его всю жизнь отдали революции. Они с восторгом 
приняли Февраль и —  так или иначе (хотя никто из них ни
когда не был большевиком) —  Октябрь. Они не уехали за гра
ницу (как, например, Н. В. Чайковский или П. Б. Аксельрод) 
и навсегда остались в России, соблюдая лояльность по отно
шению к новой власти. Жестокость этой власти в подавлении 
ее политических противников они объясняли вначале « необхо
димостью удержаться», той « необходимостью», которая (они 
это твердо знали) свойственна всем революциям и гражданским 
войнам. Но репрессии послевоенных лет вызвали их глубочай
шее возмущение. Как же могли с ними бороться 70-80-летние 
старики ? Только словом. Словом, обращенным к тем самым 
людям, которые эти репрессии вдохновляли и проводили.

Нам неизвестно, получили ли они какой-нибудь ответ на 
свое обращение. Амнистии в 1925 г., конечно, никакой не было. 
Но мы знаем, что, по крайней мере, до конца 1920-х гг. они 
еще не раз писали правительству на ту же тему.

В 1942 или 43 году я встретился в лагере с бывшим 
социалистом-революционером, в начале 20-х гг. отошед
шим от политической деятельности и вплоть до ареста 
в 1937 г. жившим в Москве.

Среди многих историй, которые мне довелось услы
шать от этого человека, был и рассказ о В. Н. Фигнер 1, 
который я хорошо запомнил не только потому, что всегда 
с восхищением думал об этой женщине, но и потому, 
что мне суждено было выслушать его еще раз, и уже 
из других уст.

В. Н. Фигнер, как и многие из старых революцио
неров, долгие годы отказывалась вступить в Общество 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев2. Между тем, она 
охотно печаталась в изданиях Общества, была членом 
кружка народовольцев при Обществе.

В 1932 г. ей исполнилось 80 лет, и политкаторжан- 
ский президиум решил принять В. Н. в Общество без 
каких бы то ни было заявлений о том с ее стороны 
(что было обязательно для всех других). Единогласно 
проголосовали, выписали билет и послали Я. Б. Шумяц- 
кого3 — заместителя старосты, к В. Н. его вручить.

Далее произошла неожиданность : В. Н. Фигнер от
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казалась принять билет и сказала, что причины она 
изложит в особом письме в Общество.

Через некоторое время письмо было написано. Фиг
нер писала, что не может быть членом Общества по 
целому ряду причин. В моей памяти удержались только 
четыре пункта несогласий Фигнер с деятельностью 
Общества.

1. Общество неоднократно высказывалось за под
держку смертной казни, узаконенной в стране, а Фиг
нер называла себя принципиальной противницей смерт
ной казни.

2. Общество выражало одобрение деятельности ГПУ 
(в частности, во время « больших» процессов: Пром- 
партии, Союзного бюро и т.д.). Фигнер по этому поводу 
заявляла, что не знает, каким образом ГПУ добивалось 
нужных признаний, но поскольку невиновность многих 
из осужденных очевидна, то методы работы ГПУ вызы
вают в ней решительный протест4.

3. Фигнер говорила, что Общество неравномерно раз
делено на две части: комфракцию и всех остальных, 
причем комфракция управляет всеми остальными5.

4. Фигнер выражала свою неприязнь к «чисткам», 
которые проводились в Обществе. С ее точки зрения, так 
называемые «бригады», проводившие «чистки», посто
янно влезали во внутренний мир человека, что, по ее 
мнению, противоречило революционной этике6.

Как минимум, эти четыре претензии были предъяв
лены В. Н. Фигнер Обществу политкаторжан и ссыльно
поселенцев, действительно поддерживавшему и смертные 
казни, и деятельность ГПУ, действительно управляв
шемуся комфракцией (не говоря уже о том, что старо
стой Общества был Е. Ярославский, одновременно руко
водивший Обществом старых большевиков) и действи
тельно проводившему чистки — особенно последнюю — 
1931 года •— классическими сталинскими методами (из
вестен случай, когда после допроса, учиненного бывшими 
революционерами, одна из политкаторжанок кончила 
жизнь самоубийством7).

Когда я услышал этот рассказ из уст своего соси- 
дельца, я, конечно, восхитился мужеством бывшей на
родоволки, до последних лет не склонившей голову перед 
ложью. Вызывал удивление лишь один факт : мне было 
доподлинно известно, что В. Н. все-таки стала членом
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Общества политкаторжан. Как же это могло произойти?
Ответ на этот вопрос я получил более чем через 

10 лет также совершенно случайно — от Я. Б. Шумяц- 
кого, с которым неожиданно встретился на поселении в 
Красноярском крае в конце 40-х гг.

Я. Б. — бывший заместитель Ярославского8 по Об
ществу подтвердил мне абсолютную достоверность изло
женного выше, добавив, кроме того, ряд любопытных 
подробностей.

Оказывается, письмо В. Н. было по тону весьма 
мягким. Перечислив свои разногласия с Обществом, она, 
тем не менее, писала, что согласна стать членом Общест
ва, если Общество устроит такая ее « отдельная » пози
ция. Письмо было разобрано руководством Общества (а 
может быть, Ярославский ездил советоваться и в куда 
более высокие инстанции), и было решено — не только 
принять В. Н., но и сделать ее членом президиума Об
щества. Так и поступили.

Когда В. Н. вторично повезли членский билет, она 
его приняла и ответила коротким благодарственным 
письмом. А через некоторое время на очередном Пленуме 
Центрального Совета Общества выступил Трилиссер 9 — 
председатель Ленинградского отделения Общества (брат 
известного чекиста10) — и заявил, что ленинградцам 
стало известно о резком письме Фигнер и они недоуме
вают, как это после этого ее могли избрать не только 
в члены Общества, но даже и в президиум его.

Ярославский тогда ответил Трилиссеру откровенно : 
« Мы не хотели, чтобы наши враги считали, что в Совет
ской России появился борец за правду — и какой! Мог 
бы получиться политический скандал, а мы его избе
жали » п .

Примечания

1 Фигнер Вера Николаевна (1852-1942) —  в молодости рево- 
люционерка-народница. В револ. движении с 1873. С 1879 —  член 
Исполнительного комитета « Народной воли». Арестована 10. 02. 
1883. В 1884 приговорена к смертной казни, замененной бессроч
ной каторгой. Отбывала одиночное заключение в течение 20 
лет в Шлиссельбургской крепости. С 1904 была в ссылке в Ар
хангельской и Казанской губ., Н. Новгороде. В 1906-15 жила за 
границей, где была близка к ПСР. Развернула там широкую 
кампанию в защиту политзаключенных в России (выступления 
в различных городах Европы, сбор денег, брошюра о русских 
тюрьмах, переведенная на многие языки). Не прекратила этой
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деятельности и по возвращении на родину, а также после Ок
тября, когда она становится почетным председателем Полити
ческого Красного Креста. После 1917 большую часть времени 
отдает литературным занятиям (заканчивает воспоминания ЗА
ПЕЧАТЛЕННЫЙ ТРУД, пишет биографии революционеров, очер
ки и статьи по истории революционного движения). Участие в 
общественной жизни ограничивается сотрудничеством с Поли
тическим Красным Крестом, выступлениями памяти П. А. Кро
поткина, В. Г. Короленко и т. п., работой в кружке народо
вольцев.

2 Организация, официально называвшаяся Обществом быв
ших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, открылась 21. 03. 1921 
в Москве. Число членов в 1921 —  200 чел., в 1926 —  1 786, в 1929 
—  2 381 и в 1931 —  2 759. В 1921-23 создаются отделения О-ва в 
разных городах России, с 1924 оно является всесоюзной органи
зацией, а в 1928 число его филиалов по стране достигает 50. 
Съезды О-ва состоялись в 1924, 1925, 1928 и 1931. Постановле
нием ЦИК СССР от 25. 06. 1935 О-во было ликвидировано. 
В ликвидационную комиссию наряду со старостой О-ва Ем. Яро
славским и секретарем Центрального Совета О-ва С. Корочки- 
ным вошли и видные государственные чиновники Н. И. Ежов, 
Я. X . Петерс и др.

3 Шумяцкий Яков Борисович (1887-1962) —  в с.-д. движении 
с 1904, вначале бундовец, с 1908 —  большевик. В 1908-17 неодно
кратно арестовывался, ссылался. После Октября —  комиссар 
труда Иркутской губ., редактор газ. « Власть труда», пред. Ир
кутского горисполкома. С середины 1920-х —  в Москве, зани
мает руководящие посты в органах печати и издательствах. 
Одновременно (с апр. 1930) —  зам. старосты в О-ве политкатор
жан, один из руководителей комфракции О-ва. С 1933 —  работал 
в наркоматах. В конце 1930-х арестован. Был в лагере и на по
селении. Освободился в 1954.

* О поддержке всей деятельности ОГПУ О-во политкатор
жан впервые публично заявило в 1927 в ответе на анкету органа 
французских анархистов-коммунистов « Ле Либертер». Приве
дем некоторые выдержки оттуда :

« Мы не отрицаем того, что ГПУ имеет право суда, но мы 
находим это вполне правильным, т. к. ГПУ включено в систему 
советского государства как орган пролетарской диктатуры, как 
орган власти, призванный судить и карать за определенные 
виды преступлений. Неверно утверждение анкеты, что суду ГПУ 
подвергаются « анархисты и революционные рабочие, борющие
ся за осуществление идей, провозглашенных Октябрьской рево
люцией ». Таких рабочих-революционеров в природе советского 
государства не существует, тогда как, наоборот, сотни бывших 
анархистов и членов других социалистических организаций вместе 
с сотнями тысяч передовых рабочих страны работают в Коммуни
стической партии и борются « за осуществление идей Октябрьской 
революции». ГПУ же судит злейших врагов социалистического 
государства, врагов рабочих и крестьян, судит тех, кто замыш
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ляет заговоры, готовит убийства руководителей СССР, кто стре
мится к восстановлению буржуазно-помещичьей, царской вла
сти, хотя бы они и прикрывались иногда. революционным, со
циалистическим или анархическим лозунгами. Это не револю
ционеры, а отъявленные контр-революционеры, ненавидящие 
завоевания Октябрьской революции.

Русские рабочие и крестьяне, все советские общественные 
организации, в т. ч. и наше О-во, мы все стоим на той точке 
зрения, что врагам советского государства не может быть по
щады. /.../ Если бы советская власть применяла мягкие меры к 
этим врагам народа, она не выполняла бы своего назначения —  
стоять на страже интересов рабочих и крестьян, « плебейски 
расправляться» с классовыми врагами пролетариата.

Неверно, что решения ГПУ не предаются гласности. Приго- 
говоры ГПУ обычно объявляются во всеобщее сведение в со
ответствующих официальных изданиях. /.../

В ГПУ работают преданнейшие и вернейшие представители 
советской власти, вышедшие из рядов рабочих и крестьян».

Далее в ответ на вопрос анкеты о фактической бессрочно
сти наказания, назначаемого Г П У :

« ГПУ призвано быть стражем советского государства. Если 
оно убеждено и имеет точные сведения, что данное лицо, хотя 
бы и отбывшее тот или другой срок наказания, опасно для го
сударства, оно обязано это лицо изолировать. /.../

Пусть знает орган анархистов-коммунистов, что наше О-во 
целиком и полностью одобряет все мероприятия советской вла
сти, ибо они продиктованы исключительно интересами трудя
щихся... » (Подписано Ем. Ярославским и С. Корочкиным. Опуб
ликовано в « Каторге и ссылке», 1927, №  7(36), сс. 234-236).

Интересно отметить, что летом того же 1927 группа старых 
революционеров во главе с В. Н. Фигнер, Н. А. Морозовым, 
М. П. Сажиным и др. (всего около 15 подписей) обратилась к со
ветскому правительству с требованием прекратить политичес
кие репрессии и освободить политзаключенных. Обитатели До
мов ветеранов революции в Ленинграде и Москве писали в этом 
(республиканском) протесте : « ...Мы не можем пользоваться го
степриимством правительства, которое обращается со своими 
политическими противниками так же, как царское правительст
во обращалось в свое время с нами...» Ответом на это письмо 
было обещание амнистии политзаключенным к 10-й годовщине 
Октября. Состоявшаяся вскоре амнистия действительно косну
лась заключенных в политизоляторах по 58-й ст. УК , но... она 
освобождала их лишь от одной третьей части неотбытого на 
момент а,мнистии срока наказания.

Можно с уверенностью утверждать, что многими членами 
О-ва точка зрения, изложенная в ответе на анкету « Ле Либер- 
тер»,_ не разделялась. Однако до открытых конфликтов, на
сколько нам известно, дело доходило редко, и верхушка 
О-ва при молчаливом попустительстве 2,5 тысяч его членов 
пользовалась любой возможностью для того, чтобы продемон
стрировать лояльность бывших политкаторжан по отношению 
к советской власти. Например, во время процесса « Союзного 
бюро меньшевиков» О-во требовало, чтобы с обвиняемыми по
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ступили « точно так же, как и политзаключенные поступали в 
свое время с провокаторами, действия которых становились из
вестными их товарищам по подполью и заключению » (Я. Ш у- 
мяцкий. ЗАКАЛЕННЫЕ В БОРЬБЕ. М., 1931, с. 144).

5 О-во политкаторжан, организовавшееся как независимое, 
внепартийное и ставившее главной своей целью взаимопомощь 
и сбор материалов по истории революционного движения, с се
редины 1920-х (с приходом к руководству О-вом Ем. Ярослав
ского) постепенно попадало все в большую зависимость от го
сударства. В частности, это было связано и с тем, что Ярослав
скому удалось получить от ЦИКа денежную дотацию на нужды 
О-ва, и с тем, что пенсию членам О-ва теперь начало выпла
чивать государство (раньше ее платило само О-во). Естествен
ным спутником материальной стала зависимость идеологическая. 
Привычными в жизни О-ва становятся исключения из числа 
членов по политическим мотивам (Н. М. Коган-Ростов в 1928, 
И. К. Костырев, М. Л. Козель и др. в 1930, Л. С. Пукась, Д. Ф. 
Ганин, В. Л. Бурыгин, В. Н. Кашинский в 1931 и т. д.). Столь 
же привычным становится для членов О-ва и вступление в 
ВКП(б) целыми отделениями (Средне-Волжское в 1930). Огра
ничивается, а к 1931-32 и окончательно прекращается деятель
ность декабристской секции О-ва ; имена небольшевистских 
публицистов и мемуаристов все реже появляются на страницах 
изданий О-ва.

6 О-во пережило 3 чистки (в 1925, 1928 и 1931-32). При этом 
две первые коснулись «подавантов» (тех, кто подавал проше
ния о помиловании, находясь на каторге или поселении до 1917), 
лиц, занимавшихся торговлей в ссылке, тех, кто дал в свое 
время на следствии откровенные показания, и т. п. Чистка 1931 
отличалась тем, что в ее ходе главными критериями стали со
временная идеологическая позиция, « отношение к советской 
власти » и « степень участия в социалистическом строительстве ».

7 Речь идет о Вере Михайловне Бобровой-Тарасовой (1882- 
1932). Член ПСР с 1904, занималась пропагандистской и боевой 
деятельностью. В 1907 арестована и приговорена к 4 годам ка
торги, которую отбывала в Рижской и Мальцевской тюрьмах. 
Выйдя в ссылку в 1911, вскоре бежала за границу. Самоубийст
во ее было публично отнесено на счет нечуткости « проверяв
шей » ее бригады, которая была распущена. Однако вскоре дело 
было замято намеками на то, что Боброва была « нервно больна » 
и самоубийство не стоит ни в какой связи с проверкой.

8 Ярославский Емельян Михайлович (наст, имя Губельман 
Миней Израилевич, 1878-1943) —  чл. КП с 1898. До революции 
—  профессиональный революционер. В 1907-17 —  на каторге 
и на поселении. После 1917 —  парт, деятель, публицист, историк. 
С середины 1920-х —  староста О-ва политкаторжан, чл. ди
рекции Ин-та Ленина. С 1931 —  также пред. О-ва старых боль
шевиков. Член редколлегий « Правды», ж. « Большевик», ре
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дактор ж. « Историк-марксист» и т. п. Входил в состав ЦК 
ВКП(б) и ЦИК СССР.

9 Трилиссер Давид Абрамович (1884-1934) —  чл. КП с 1902. 
Арестован в 1907, осужден к 5 годам каторги. С 1912 —  на по
селении в Сибири. После февр. 1917 —  в Петрограде. С 1920 —
секр. Петроградского губисполкома, затем —  пред. ряда рай
исполкомов в Петрограде. С середины 1920-х —  на ответственных 
постах во внешнеторговых и хозяйственных организациях, в 
РКИ, в КПК. С осени 1932 —  по болезни не работал.

ю Трилиссер Михаил (Меер) Абрамович (1883-1940, по др. 
данным —  1938) —  чл. КП с 1901. С авг. 1921 —  зав. отделом 
ВЧК-ОГПУ, с янв. 1926 —  зам. пред. ОГПУ. С 1931 —  замнар- 
кома РКИ РСФСР, с 1935 —  чл. Президиума и секр. ИККИ. В
1930-34 —  чл. Президиума ЦКК. Вероятно, арестован в 1938 и
погиб в заключении.

и  Основания опасаться международного политического 
скандала у Ярославского, несомненно, были. Социалистическая 
общественность Запада внимательно следила за судьбой старой 
революционерки. Так 2. 02. 1930 в газете австрийских с.-д. « А р- 
байтер-Цайтунг» появилось предположение со ссылкой на рос
сийских « поалей-ционистов», что В. Н. Фигнер « выслана орга
нами ОГПУ в Пермь». Поводом для него послужила, вероятно, 
поездка В. Н. летом 1929 на пароходе по Волге и Каме до Пер
ми. Ярославский тогда организовал массовый протест членов 
О-ва политкаторжан против « гнуснейшей лжи... социал-фаши
стских предателей ». Под протестом было собрано свыше 300 под
писей, включая Л. Г. Дейча, М. Ф. Фроленко, М. М. Чернавского 
и др., а также многих бывших с.-д., с.-р., бундовцев и анархи
стов.

Приложение

ЗАЯВЛЕНИЕ СТАРЫХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
В ПРЕЗИДИУМ ЦИК СССР

14/27 декабря нынешнего года Россия празднует один 
из величайших своих юбилеев — столетний юбилей пер
вого восстания, организованного для завоевания свободы. 
Это стремление к свободе, стремление самоотверженное, 
преисполненное любви к людям, столь ярко вспыхнув
шее в движении декабристов, могучим факелом освещает 
весь дальнейший путь нашей революционной истории и 
объединяет в одно великое целое и братьев Муравьевых, 
и братьев Ульяновых. А в промежутке между ними, на
ходясь в непрерывной с ними связи, стоят и Белинский, 
и Добролюбов, и Чернышевский, и Бакунин, и Лавров,
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и Кропоткин, проходит целый ряд политических партий 
от народовольцев до коммунистов включительно, и зале
гает на столетнем протяжении вся та « соль русской зем
ли», которая защищала ее от загнивания и разложения. 
И вот в эти торжественные дни столетия восстания де
кабристов, совпадающего с двадцатилетием революции 
1905 года, мы обращаемся к ЦИК Союза ССР с нашим 
словом, посвященным тому, что волнует и тревожит нас 
ежедневно и не дает покоя.

Тысячи русских граждан заполняют тюрьмы и самые 
отдаленные и глухие, лишенные малейших признаков 
культурной жизни, углы нашей страны. Это те самые 
заключения и ссылки по политическим мотивам, которые 
при старом порядке самым решительным образом осуж
дались общественным мнением демократически настро
енных передовых кругов всех государств мира.

И среди политических заключенных и ссыльных, и 
даже среди российской эмиграции есть немало элемен
тов мыслящих и настроенных социалистически, отнюдь 
не враждебно существующему порядку, отказавшихся от 
всякой борьбы с существующим строем, готовых принять 
участие в строительстве новой России /.../.

Но еще одна тяжесть лежит невыносимым бременем 
на совести нашей, и мнение наше еще по одному вопросу 
мы считаем своим нравственным долгом довести до ва
шего сведения.

Мы имеем в виду продолжающиеся в СССР расстре
лы и, прежде всего, расстрелы, производимые органами 
Главного Политического Управления без гласного суда и 
даже вообще без суда : мы знаем, что даже теперь, на 
девятом году существования восторжествовавшей рево
люции, сотни граждан Новой России после неизбежно 
одностороннего рассмотрения одних только письменных 
материалов, без предъявления обычных гарантий, без 
средств защиты, без должного контроля, без возможности 
нормального пересмотра дела лишаются жизни.

Нужно ли говорить о том, какие ошибки возможны 
при таких внесудебных расстрелах. Не должно быть та
кого порядка, чтобы решение о смерти гражданина при
нималось втайне не только от посторонних, но и от него 
самого.

Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и 
страшные, возможны в исключительные моменты госу
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дарственной жизни, когда открытая война, внешняя или 
внутренняя, уничтожает границы между нормальным 
государственным строем и полем битвы, то разве ТАКОЕ 
ВРЕМЯ мы теперь переживаем?

Разве не говорилось неоднократно устами ответст
венных руководителей Союза, что отныне мы перешли 
к полосе мирного строительства, что у нас утверждается 
революционная законность, а вместе с ней предоставля
ется гражданам известный минимум правовых гарантий?

Совместима ли революционная законность с внесу
дебными расстрелами ? Конечно, нет. /.../

Дело в том, что смертная казнь и административные 
формы ее применения вошли в нравы управляющих. 
Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ 
управления сделался своего рода нормой, пропитал свер
ху донизу наш новый бюрократический аппарат и обес
ценил человеческую жизнь как в представлении управ
ляющих, так и в сознании управляемых. Такой порядок 
не ]^ожет и не должен продолжаться. Это не нужно 
Советской власти. Это не нужно и мешает ее росту. 
Это деморализует сознание граждан. Это отравляет и 
портит жизнь наиболее чутких и честных из них. Мы 
были и останемся противниками применения смертной 
казни. Мы думаем, что день полной отмены смертной 
казни у нас не за горами. Но, если в настоящий момент 
в правительственных кругах еще сильно противополож
ное течение, если полная отмена смертной казни пока
жется одним из лиц, стоящих у власти, неприемлемой 
принципиально, а другим — грозящей безопасности госу
дарства, пусть — по крайней мере — объявят и решат 
сейчас, наряду со всеобщей политической амнистией, 
также и отмену административных расстрелов. /.../

Пусть же больше этого не будет.
Почти каждый из нас умел смотреть смерти в глаза 

в борьбе за победу революции. Вот почему с полным 
правом на внимание мы поднимаем свой голос и говорим :

Даруйте всеобщую политическую амнистию.
Уничтожьте внесудебные расстрелы.
Мы хотим верить, что будем услышаны.

(Декабрь 1925).
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К ПАДЕНИЮ ПОСТЫШЕВА

Из стенограммы Пленума ЦК ВКП(б)

П. П. Постышев 1 принадлежал к той группе руководящих 
деятелей ВКП(б), которую Р. Конквест, как и ряд других иссле
дователей сталинского террора 1930-х гг., именует « умеренны
ми ». Эти люди воспротивились в 1932 казни Рютина и, хотя 
не протестовали против массового истребления бывших оппо
зиционеров, начавшегося после убийства Кирова, тем не менее, 
стремились поначалу удержать репрессии « в рамках», не дать 
им перейти в полное уничтожение партийных кадров. Известно, 
что на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 Постышев 
осмелился высказать сомнения в правильности обвинений, вы
двинутых против нескольких лично ему известных членов пар
тии. Выступление Постышева было прервано резкой репликой 
Сталина. На этом Пленуме деятельность Постышева на Украине 
была признана « крайне запущенной», он был снят со всех 
украинских постов и переброшен первым секретарем крайкома 
в Куйбышев. Сохранились свидетельства о том, что в заклю
чение Пленума Постышев « покаялся » и сказал, что он разде
ляет мнение большинства о необходимости расширить репрес
сии.

В Куйбышев помимо « осознавшего свои заблуждения» По
стышева был послан вторым секретарем Н. Г. Игнатов. Разгром, 
который они там учинили, быстро вывел эту область в число 
передовых в вопросе « искоренения врагов народа».

Однако Сталин продолжал считать Постышева « опасным» 
и на Пленуме ЦК в январе 1938 сразил его тем самым ору
жием, которое так неуверенно и неуклюже поднял на него По
стышев в феврале 1937. Постышев был теперь заклеймен как 
« террорист», сторонник избыточных репрессий.

Пленум работал 11, 14, 18 и 20 января, поскольку все остав
шиеся к этому времени на свободе члены ЦК были одновре
менно й депутатами Верховного Совета и должны были уча
ствовать в заседаниях проходившей в эти дни его Первой сес
сии. « Оставшихся», впрочем, было немного —  всего 28 человек 
из 71, избранных четыре года назад. Из этих 28 —  15 были 
членами или кандидатами в члены Политбюро.

Доклад Г. М. Маленкова лег в основу постановления Пле
нума ОБ ОШ ИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ИСКЛЮЧЕ
НИИ КОММУНИСТОВ ИЗ ПАРТИИ, опубликованного 19. 01. 
1938 в газетах. Организационным итогом Пленума была замена 
Постышева Хрущевым в звании кандидата в члены Политбюро.

Ниже публикуется отрывок из стенограммы Пленума (она 
была издана в 1938 закрытым тиражом), посвященный « делу 
Постышева». Не добавляя почти ничего к известным истори
ческим фактам, этот материал любопытен с психологической 
точки зрения. Обращает на себя внимание бюрократически- 
обвинительный тон Маленкова, который еще не был ни чле
ном, ни даже кандидатом в члены ЦК, —  мы лишний раз убеж
даемся, что реальный вес этого человека в партийной верхушке 
был уже тогда куда значительнее его официального статуса.
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Примечательны наскоки на Постышева рвущихся в Политбю
ро Булганина и Берия. И, наконец, характерно, притом отнюдь 
не только в индивидуальном плане, поведение самого Посты
шева.

Вчерашний « либерал », честно выслуживавший девять ме
сяцев куйбышевского правления репутацию правоверного ста
линца, по-видимому, ошарашен возводимыми на него обвине
ниями. В ответ на булганинский (лицемерный, конечно) вопрос, 
были ли среди уничтоженных в Куйбышеве коммунистов чест
ные люди, Постышев, защищаясь, так же лицемерно заявляет, 
что « почти ни одного честного человека не оказалось», что 
областное руководство почти сплошь состояло из врагов на
рода. И наивно восклицает : « А  что же вы удивляетесь ? ». 
Последняя фраза похожа на брошенный сгоряча упрек и озна
чает примерно следующее : ведь я делал то, что мне приказали, 
ведь и вы сами так делали.

Позиция эта была типичной для многих активных провод
ников террора, попавших под его жернова. С этой точки зрения 
стоит, вероятно, взглянуть и на известный доклад Хрущева на 
X X  съезде, где, в частности, Постышев был представлен чуть 
ли не принципиальным противником сталинской политики 1937- 
38 гг.

Маленков 2 : ...в Куйбышевской области исключено боль
шое количество коммунистов за то, что они являются 
«врагами народа». Между тем, органы НКВД не находят 
никаких оснований для ареста этих исключенных из пар
тии. Например, Большечерниговский РК ВКП(б) Куйбы
шевской области исключил из партии и объявил врагами 
народа 50 человек из общего количества 210 коммуни
стов, состоящих в районной организации. В местных пар
тийных организациях отдельные руководители нередко 
ради того, чтобы прослыть самыми бдительными, заве
домо неправильно исключают коммунистов из партии и 
объявляют их врагами народа. Такие руководители не
редко идут на поводу у замаскировавшихся врагов, стре
мящихся своими криками о бдительности скрыть свою 
враждебность в отношении к партии...
Постышев: Руководство советское и партийное было 
враждебное, начиная от областного руководства и кончая 
районным.
Микоян 3 : Все ?
Булганин4: Честные люди хоть там были ?
Постышев: Конечно, были.
Булганин: Получается, что нет ни одного честного чело
века.
Постышев: Я говорю о руководящей головке. Из руко
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водящей головки — из секретарей райкомов, председа
телей райисполкомов — почти ни одного честного чело
века не оказалось. А что же вы удивляетесь?
Молотов5: Не преувеличиваете ли вы, т. Постышев ? 
Постышев: Нет, не преувеличиваю...
Микоян: Выходит, что и внизу, во всех райкомах, враги ? 
Молотов : Я вопрос задаю. Я сомневаюсь в том, что вы 
говорите.
Берия6: Из членов Пленума обкома сколько осталось ? 
Постышев: Из членов Пленума обкома из 61 человека 
осталось 25 человек.
Маленков : Вы ни звука не сказали о том, что признаете 
свои ошибки, как это записано в решении Политбюро, 
где ваши действия признаны по всем последствиям явно 
провокационными.

Примечания

1 Постышев Павел Петрович (1887-1940) —  чл. КП с 1904. С 1923 
—  на партработе на Украине. В 1926-30 —  чл. Политбюро ЦК  
КП(б)У. С 1930 —  чл. Оргбюро и секр. ЦК ВКП(б). С 1933 снова 
на Украине —  второй секр. ЦК КП(б)У и 1 секр. Киевского 
обкома. На XVII съезде избран канд. в чл. Политбюро ЦК ВКП(б). 
В янв.-марте 1937 снят с постов на Украине и переведен первым 
секр. обкома в Куйбышев. В янв. 1938 снят и оттуда, выведен 
из Политбюро. Вскоре арестован. Погиб в заключении.

2 Маленков Георгий Максимилианович (р. 1902) —  чл. КП с 1920. 
В янв. 1938 —  зав. отделом руководящих партийных органов ЦК 
ВКП(б).

3 Микоян Анастас Иванович (1895-1978) —  чл. КП с 1915. В янв. 
1938 — зам. пред. СНК СССР, нарком внешней торговли, чл. По
литбюро ЦК ВКП(б).

4 Булганин Николай Александрович (1895-1970) —  чл. КП с 1915. 
В янв. 1938 —  пред. СНК РСФСР, зам. пред. СНК СССР, чл. ЦК 
ВКП(б).

5 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (р. 1890) —  чл. КП  
с 1906. В янв. 1938 —  пред. СНК СССР, чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б).

6 Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) —  чл. КП с 1917. В янв. 
1938 — чл. ЦК ВКП(б), первый секр. ЦК КП(б) Грузии.
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П. П. Кусков

ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА Щ.
Известно немало случаев, когда люди попадали в ГУЛаг по 

собственной воле. Как правило, они делали это из желания 
избегнуть опасности, грозившей им чем-то более страшным, чем 
лагеря. Но случаи, когда человек сознательно провоцировал свой 
арест по иным мотивам —  уникальны. Каждый из них заслу
живает отдельного описания —  настолько неординарными вся
кий раз были причины, толкавшие человека к столь удивитель
ному поступку. Публикуя рассказ об одной из таких историй, 
мы, по причинам, которые будут ясны читателю, не называем 
полностью фамилию ее героя.

С дважды Героем Советского Союза — летчиком 
истребителем С. С. Щ. я встретился в бараке усиленно
го режима (БУРе) в одном из лагерных, подразделений 
Минерального лагеря МГБ весной 1952-го года.

Обычно первое впечатление от нового барака или 
новой тюремной камеры бывает очень смутным и не
определенным : нестройный шум голосов, калейдоскоп 
разнохарактерных лиц, обилие вопросов, на которые не 
успеваешь отвечать, — все это не дает возможности 
быстро ориентироваться в окружающей обстановке. 
Только на второй-третий день из общей толпы начи
нают вырисовываться отдельные люди, — обрастать 
биографиями, характерами.

Но на этот раз все было иначе : уже в первые не
сколько минут из общей массы грубых, лишенных вся
кого признака интеллигентности лиц (всего там было бо
лее сорока человек) сразу же выделилось тонкое, оду
хотворенное лицо невысокого человека с большими, за
думчивыми глазами и удивительно мягкими, пластич
ными движениями. Не дожидаясь, пока я перезнаком
люсь со всеми, он подошел ко мне, представился и, ска
зав, что рядом с ним на нарах имеется свободное место, 
предложил мне расположиться по соседству. Я с удо
вольствием принял это предложение.

Не прошло и 2-х часов, как мы уже дружески бе
седовали и С. С. знакомил меня с обстановкой и людь
ми. Как я уже сказал, в бараке было немногим более 
сорока человек. Они распадались на две резко разгра
ниченные между собой группы: профессиональные во
ры, лагерные завсегдатаи, которые ухитрились каким- 
то путем заработать себе « политическую» статью, за
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что и попали в Особлаг — их было человек 15. Запад
ные украинцы — человек 25. Это был средний команд
ный состав украинских националистических организа
ций УПА и ОУН, в основном, из партизанских отрядов. 
Горожан среди них не было. Были представители за
житочной деревенской верхушки и деревенской же ин
теллигенции (писари, фельдшера, псаломщики и т. п.). 
Был там и один, неведомо как попавший в лагерь англи
чанин, но он совершенно не говорил по-русски, и какое- 
либо общение с ним было исключено.

Жизнь в БУРе протекала, в общем, довольно мирно. 
Численное превосходство и сплоченность украинцев не 
давали ворам проявлять свой характер — даже воро
вать не решались. Но скука была неописуемая. Рабочий 
день был сравнительно недолгим : на работу выводили 
после окончания общего развода, т. е. после 8-ми часов. 
Назад приходили часов около четырех. Таким образом, 
в бараке под замком мы проводили не менее 16-ти ча
сов в сутки. Работа была не очень тяжелая: в общие 
рабочие зоны нас не пускали, и мы занимались, глав
ным образом, очисткой снега, отнюдь себя не перегру
жая. Питание было хоть и явно недостаточное, но и не 
слишком голодное.

Словом, свободного времени было более чем доста
точно, и людям, не привыкшим спать днем, девать его 
было практически некуда. Естественно, что мы с С. С. 
немало часов проводили за разговорами.

Впрочем, у С. С. было и еще одно занятие : он очень 
много лепил из хлеба. Как известно, мякиш ржаного 
хлеба, не имеющий связной клейковины, для лепки не 
пригоден — для этого требуется пшеничный хлеб. Но и 
такая возможность была: два-три раза в неделю к обе
ду давали небольшие пшеничные булочки весом при
мерно грамм в 25. Почти половина обитателей барака 
выковыривала из этих булочек всю сердцевину и отда
вала ее С. С.

Технологический процесс переработки хлебного 
мякиша в материал для лепки очень сложен : здесь и 
длительное пережевывание, и сушка, и какие-то еще 
элементы, и отнимает он много времени. Из полученно
го материала С. С. непрерывно лепил самые различные 
фигурки : рыцарей, солдат, королей, дам и т. п. Не пом
ню, где он доставал красители, но фигурки его были
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разноцветными. Затвердев, фигурки из хлебного мяки
ша становятся похожими на костяные: они даже слегка 
просвечивают.

Изделия С. С. не обличали в нем наличия большо
го художественного дарования: они были на уровне 
средней рыночной продукции декоративно-прикладного 
искусства. Но работникам охраны и лагерной админи
страции они очень нравились. При каждом обыске — а 
обыски у нас были каждые 10-15 дней — надзиратели 
со словами « не положено » забирали и уносили все фи
гурки, и С. С. немедленно начинал изготовлять новые.

Разговаривали мы с С. С. без конца. Оба изголода
лись по общению с интеллигентными людьми, обоим хо
телось обо многом поговорить. Но любопытно, что, во
преки лагерному обыкновению, С. С. почти никогда не 
говорил о себе. Сдержанный и стеснительный, он ни
когда не говорил ни о своей жизни, ни о военных под
вигах, за которые получил две золотые звезды Героя. 
Вспоминая сейчас все, что я знаю о С. С., я убеждаюсь 
в том, что ничего не слыхал ни о его детстве, ни об уче
нии, ни о работе. Словом, ничего из тех подробностей, 
из которых складывается биография человека, С. С. ни
когда не рассказывал.

Но зато об истории, которая привела его в лагерь,
С. С. говорил непрерывно. Он возвращался к этой теме 
постоянно, по нескольку раз рассказывая одни и те же 
эпизоды, словно стараясь вспомнить новые, ранее пропу
щенные детали, новые нюансы. Почти всегда, начиная 
разговор, он доставал свои «документы» — копии бес
численных заявлений и писем, написанных им в раз
ные адреса, — заставлял меня снова и снова перечиты
вать, сам читал вслух, дополнительно комментируя от
дельные места. Было очевидно, что у него не только на
стоятельная потребность говорить о своей беде, но и на
стойчивое желание точно запечатлеть эту историю в 
памяти слушателя.

Вот коротко содержание его истории.
Когда, кажется, в 1943 году С. С. получил вторую 

золотую звезду, его забрали из фронтового соединения 
и перевели в Москву в Главный штаб ВВС инструкто
ром истребительной авиации. Дали хорошую квартиру, 
в которой он и зажил со своей женой. Судя по фотогра
фии, с которой С. С. никогда не расставался, жена его
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была настоящей красавицей, с безукоризненно правиль
ными чертами лица и огромными глазами.

По роду своей работы С. С. приходилось постоянно 
бывать в разъездах. Однажды, вернувшись из очеред
ной командировки, он застал свою жену в страшном 
смятении. Рыдая, она рассказала, что несколько дней 
назад одна из подруг пригласила ее на загородную про- 
гилку на автомашине совместно с приятелем — полков
ником ГБ (фамилию его я, к сожалению, не помню, 
что-то вроде Арутюнов). Возвращаясь в город, они все 
вместе заехали на квартиру полковника, посидели там 
некоторое время, немножко выпили. Затем подруга со 
своим « приятелем » внезапно исчезли, а в комнате по
явился невысокий полный человек в роскошном халате.

— Берия, — отрекомендовался он изумленной жен
щине. Перепуганная, она бросилась к выходу, но дверь 
оказалась запертой.

Я не знаю : силой или угрозами сломил Берия со
противление несчастной женщины. Понять ее нетруд
но : гипноз этого имени был настолько силен, ужас, им 
внушаемый, столь велик, что сопротивление было со
вершенно немыслимым. К тому же, Берия пригрозил, 
что прибегнет к помощи своих телохранителей, если 
жертва не сдастся добровольно.

Впечатление от рассказа было ошеломляющим. Два 
дня С. С. не пил, не ел, не разговаривал и даже не хо
дил на работу. Но потом, успокоившись, он понял, что 
бедная женщина ни в чем не виновата. Они договори
лись никогда не вспоминать об этом эпизоде и вести пре
жнюю жизнь. Но так шло только несколько дней. В 
воскресенье утром к дому подъехала машина, и вошед
ший офицер сообщил жене С. С., что ее приглашает 
Берия.

Несчастная женщина кинулась к мужу, надеясь 
найти у него совет и защиту, но С. С. уклонился от ре
шения. Он ответил жене, что решить, ехать или нет, 
должна она сама. Видимо, где-то в глубине души он и 
сам побаивался встать между Берия и жертвой. Долго 
терзалась в нерешительности молодая женщина, но 
страх оказался сильней любви. Когда к вечеру она вер
нулась домой, ни С. С., ни его вещей там не было. Он 
ушел из дому и поселился в офицерском общежитии. 
Однако недели через две любовь все же взяла верх и
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супруги помирились. Но последовал новый вызов, но
вый разрыв, новое примирение и затем опять вызов.

Не помню, сколько времени продолжалась эта исто
рия. С. С. тщетно пытался найти какую-либо защиту. 
Маршалы и генералы из Министерства Обороны, вы
слушивая его рассказ, советовали « не быть дураком» и 
« не затевать истории». В Центральном Комитете ему 
— коммунисту и дважды Герою Советского Союза — 
отказывали в возможности попасть на прием к кому- 
либо из ответственных работников. Когда его принял ка- 
кой-то инструктор, то назвал рассказ С. С. клеветой и 
посоветовал « во избежание неприятностей» никому об 
этом не говорить. Друзья и товарищи, с которыми С. С. 
делился своим горем, также советовали « не быть ду
раком». Они рассказали С. С., что полковник, заманив
ший его жену, известен всей Москве, как поставщик 
« живого товара» для Берия.

Тогда С. С. находит способ покончить с этой исто
рией. Друзья в Министерстве Обороны устраивают ему 
перевод в Среднеазиатский военный округ. Он уезжает 
туда вместе с женой, и начинается спокойная жизнь. Но 
продолжается она недолго : спустя некоторое время при
казом Министерства С. С. откомандировывается обрат
но в Москву. И все начинается сначала.

С. С. добивается нового перевода — на этот раз в 
Закавказский военный округ. Но история повторяется : 
поступает новый приказ Министерства, и С. С. с женой 
опять оказываются в Москве.

Доведенный до полного отчаяния, С. С. лихорадоч
но ищет возможности бороться. Один способ фантастич
ней другого приходит ему в голову, но все оказывается 
неосуществимо. И тогда в измученной душе рождается 
мысль поистине чудовищная: если Берия окружен та
кой непроницаемой стеной, то следует попытаться по
вести борьбу с ним внутри этого ограждения, т. е. внутри 
самого аппарата Госбезопасности. Но как же проник
нуть внутрь этого аппарата ? Решение одно : нужно по
пасть в тюрьму. И попасть не за банальное уголовное 
преступление, а по политическому делу, да еще такому, 
которым занялись бы высокопоставленые работники 
Госбезопасности.

С. С. решает инсценировать побег за границу. Он 
оформляет себе командировку в один из пограничных
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районов Армении и там пешком отправляется на грани
цу с Турцией. Не замеченный пограничной охраной, он 
доходит до самой границы и усаживается на каком-то 
камне, чтобы дождаться очередного дозора. Как это ни 
кажется невероятным, но ждать ему пришлось около 
4-х часов. Только тогда появившийся патруль обнару
живает «нарушителя», мирно сидящего на открытом 
месте у самого пограничного столба.

Совершаются все положенные по уставу действия : 
тревога, задержание, протокол, и «нарушителя» с по
гонами подполковника, с двумя золотыми звездами и 
множеством орденов на кителе отправляют в Ереван, а 
оттуда на специальном самолете в Москву. Там в Ми
нистерстве Госбезопасности начинается своеобразная 
психологическая дуэль : следователи требуют показаний 
о подготовке к побегу, об измене родине, настаивают на 
раскрытии «преступных связей», а С. С. говорит толь
ко о насильнике и соблазнителе Берия. Следователи не 
хотят (откровенно боятся) даже и слышать разговоры 
на эту тему, а С. С. ни о чем другом говорить не хочет и 
не может. В ход пускаются самые убедительные аргу
менты, которыми располагает следствие, — избиение. 
Но и эти « аргументы » не действуют.

Не знаю, сколько времени продолжалась эта дуэль, 
знаю только, что победить в ней следствию не удалось. 
Выдержав все испытания, С. С. не дал никаких показа
ний, кроме того, что побег был инсценировкой, пред
принятой для того, чтобы попасть в тюрьму. Передать 
дело в таком виде на рассмотрение Военного Трибунала 
оказалось невозможным. К тому же, на любом судеб
ном заседании С. С. неизбежно говорил бы о причинах, 
из-за которых он решил инсценировать побег. А это со
здало бы опасность огласки, которой работники Госбе
зопасности, по-видимому, больше всего боялись.

Но раз дело нельзя передать в Военный Трибунал, 
то нельзя и смертный приговор вынести. И все решает
ся в административном порядке: Особое Совещание
приговаривает С. С. к заключению в лагеря сроком, ка
жется, на 10 лет.

В 1947-м году С. С. оказывается в Воркутинских 
лагерях. Условия у него неплохие : он работает чертеж
ником на одной из шахт. Но мысль о борьбе за попран
ную справедливость не оставляет С. С. Он продолжает
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писать бесконечное количество заявлений, адресуя их 
во все инстанции, какие только приходят ему на ум. Но 
все заявления падают в пустоту. Никакой реакции — 
даже чисто формальных извещений о том, что « жалоба 
рассмотрена и оставлена без удовлетворения », он не по
лучает. И тогда маниакальная идея о необходимости 
вести борьбу « внутри аппарата Госбезопасности » снова 
овладевает им. Ведь, находясь в тюрьме, он будет соб
ственноручно вручать свои заявления сотрудникам Гос
безопасности. И С. С. начинает изыскивать способ сно
ва попасть под следствие. Судьба услужливо предостав
ляет ему такую возможность.

Как это широко практиковалось в лагерях, Опера
тивно-чекистский отдел Воркутлага, не знаю, по собст
венной инициативе или по указанию свыше, решил в 
очередной раз продемонстрировать свою « бдительность » 
раскрытием очередной подпольной контрреволюцион
ной организации. На этот раз Госбезопасность хотела не 
только выдумать, но и инсценировать такую организа
цию. По их поручению один разбитной молодчик (фа
милию его я, к сожалению, забыл) приступил к созда
нию подпольной группы. Нашлось несколько легковер
ных людей, принявших всерьез его предложения и дей
ствительно создавших такую группу. Им удалось при
влечь кое-кого из вольнонаемных работников шахты и 
через них установить нелегальную связь с родственни
ками в Москве. Связь эта, в основном, сводилась к бес
цензурной доставке писем и продуктовых посылок, т.к. 
никакой другой деятельностью организация не занималась.

Оперативно-чекистский отдел дал этой « организа
ции » просуществовать — конечно, под своим бдитель
ным надзором — несколько месяцев. Затем все ее участ
ники, как заключенные, так и вольные, были аресто
ваны и обвинены в подготовке вооруженного восстания 
в лагере.

Главарь « организации» — агент Госбезопасности 
— дал «развернутые показания», уличая остальных 
членов группы. Как это принято в практике советской 
юстиции, почти все участники группы также признали 
себя виновными, добавив к тому, что существовало в 
действительности, множество подсказанных следствием 
небылиц.

Вот эту-то « организацию » судьба и подсунула С. С.
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для того, чтобы вновь оказаться под следствием. Он не 
принимал никакого участия в деятельности « организа
ции », но согласился считаться ее членом и даже при
сутствовал на одном-двух собраниях. Вновь, но уже в 
уменьшенных размерах повторялась ситуация, имев
шая место в Москве: следователь требовал показаний 
о подготовке восстания, а С. С. говорил о Берия. Но и на 
этот раз следователю так и не удалось сломить его во
лю. И на следствии, и на суде С. С. вел себя в высшей 
степени достойно. Приговорили его, как и большинство 
участников группы, к 25-ти годам исправительно-трудо
вых лагерей.

Вот такую историю и рассказал мне дважды Герой 
Советского Союза — летчик-истребитель С. С. Щ. в ба
раке усиленного режима одного из лагпунктов Минлага. 
Надо сказать, что в его настойчивом стремлении снова и 
снова рассказывать было нечто маниакальное, и я, ве
роятно, отнесся бы к ней с недоверием (в лагерях мно
гие рассказывают о себе совершенно фантастические 
истории). Но, по странной случайности, в библиотеке 
лагпункта имелась небольшая книжонка, в которой 
описывались боевые подвиги С. С. В книжке был порт
рет, и идентичность его личности не вызывала сомне
ния. Не вызывали сомнений и подлинность его бесчис
ленных заявлений и письма жены, на которые он не от
вечал, хотя и перечитывал их с огромной любовью.

Почему С. С. держали в бараке усиленного режима 
— я не знаю. Я встречался и с другими людьми, осуж
денными по тому же Воркутинскому делу. Они содер
жались в лагере на общих основаниях, т. е. на обычном 
режиме. Возможно, что содержанием под замком рас
считывали предотвратить чрезмерную огласку этой ис
тории.

Я провел с С. С. немногим более 2-х месяцев, после 
чего меня перевели в другое место. В 1954-м году мне 
стало известно, что сразу же после падения Берия С. С. 
был увезен в Москву.

Когда в начале 1956 года началось массовое осво
бождение заключенных, до нас дошли слухи, что одну 
из комиссий, приехавших из Москвы в поселок Инту 
для пересмотра дел, возглавляет дважды Герой Совет
ского Союза С. С. Щ. Насколько эти слухи соответство
вали действительности, я не знаю.
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М Е Л О Ч И

И. Т. Васильев 

ВОЛЯ НАРОДА

Мы перепечатываем эту заметку из стенгазеты « Библиоте
карь » № 5 —  « органа дирекции, парткома, месткома и комсо
мольской оганизации Библиотеки АН СССР» —  ее юбилейного 
выпуска к 7. 11. 1977. Автор мемуаров в 1921 был семнадцатилет
ним ЧОНовцем и одновременно студентом Комвуза. Ныне —  ве
роятно, ветеран библиотечного дела. Текст публикуется полно
стью с сохранением его стилевых и иных особенностей.

Гражданская война, в основном, закончилась. На
чалась демобилизация армии. В стране была страшная 
разруха. В. И. Ленин на X съезде партии решительно 
заявил, что нужно перейти к «свободе оборота», к кур
су построения социализма на путях НЭПа. В стране 
шла острая политическая борьба. Особенно она обост
рилась при выборах в Московский Совет. В 20-х числах 
октября мы собрались на предвыборный митинг нашего 
батальона Особого Назначения. Командир батальона М. 
Савельев, открывая митинг, заявил : « Завтра мы долж
ны дать политический бой меньшевикам, эсерам и про
чим врагам революции. Как действовать при выборах, 
получите указания от своих командиров». А указания 
нашего командира отделения Г. Козлова1 (ныне извест
ный экономист, доктор экономических наук) сводились 
к следующему: при выходе меньшевиков и эсеров на 
трибуну — свистеть, топать ногами и стаскивать с три
буны. От нашего отделения в « группу стаскивателей» 
выделяется Хаджи Мамсуров2 (ныне — Герой Советс
кого Союза). Завтра нам предстоит участвовать на вы
борах в двух районах: Красная Пресня и Хамовники.

На второй день наш ЧОНовский батальон (около 
800 человек) собрался за полчаса до начала выборного
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собрания, чтобы занять места поближе к сцене. Собра
ние открыл представитель от большевиков, секретарь 
Краснопресненского райкома т. Григорий Беленький3 
(член партии с 1903), призвавший голосовать за боль
шевистский список.

Появление представителей от меньшевиков и эсе
ров на трибуне встречалось свистом, топаньем ногами, 
криками : « Долой предателей ! », « Стащить с трибу
ны ! ». Кто-то крикнул : « Хаджи ! » И Хаджи Мамсуров 
в черкеске, с кинжалом на поясе и револьвером в кобу
ре, с другими товарищами ворвался на сцену, стаски
вая ораторствующего меньшевика под гром аплодис
ментов.

В одном углу запели песню : « Смело мы в бой пой
дем за власть Советов...» Поставили на голосование 
список от большевиков. Абсолютное большинство про
голосовало за этот список. Так организованно участни
ки выборного собрания выразили волю большинства, 
волю народа. Так встречали мы 4-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Какой 
гигантский трудный путь пройден советским народом, 
чтобы придти к 60-летию Октября, к достижениям все
мирно-исторического значения.

Примечания

1 Козлов Генрих Абрамович (р. 1901) —  экономист, чл. КП с 
1920, чл.-корр. АН СССР (с 1968). В 1926 окончил Ин-т Красной 
Профессуры. После этого работал в Госплане СССР, Госбанке 
СССР, в 1934-37 —  на парт, работе. С 1946 —  зав. каф. полит
экономии ВПШ при ЦК ВКП(б). Соавтор ряда учебников по
литэкономии.

2 Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович (1908-19 ?) —  чл. КП с 1920. 
В 1920-21 —  сотрудник Терской облЧК, боец эскадрона Особого 
отдела X  армии. С осени 1921 учился в ун-те трудящихся Во
стока. Затем служил в политорганах РККА, с 1930 —  в Генштабе 
РККА. Воевал в Испании, в 1941-45 командовал частями на 
фронтах, был неоднократно ранен. Герой Советского Союза 
(1945). В 1956 командовал армией при подавлении венгерского 
восстания. Умер генерал-полковником.

3 См. прим. 1 к публикации ДВА ОТРЫВКА ИЗ ВОСПОМИНА
НИЙ ТРОЦКИСТА Я. Я. ГАВРИЛОВА в наст, выпуске.
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Дм. Т-ский

СЛУЧАЙ С КАТАНЯНОМ

В октябре 1923 политическую камеру пересыльно
го отделения Таганской тюрьмы почтил посещением про
курор по надзору за органами ГПУ Р. Катанян1. Высо
кого гостя сопровождал представитель тюремной адми
нистрации по фамилии Орехов. Был он не то пом. началь
ника тюрьмы, не то начальником пересылки. Разговари
вал с Катаняном староста камеры; позади него полу
кругом сгрудились остальные ее обитатели, не без ин
тереса прислушивавшиеся к препирательствам, касав
шимся, главным образом, мелочей тюремной жизни, с 
язвительными намеками на схожесть до- и пореволю
ционных порядков. Когда словесная перепалка достиг
ла известного накала, на помощь Катаняну поспешил 
Орехов. Сходу перейдя в наступление, он стал обвинять 
политических в подрыве дисциплины, нарушении уста
новленных правил и прочих грехах. И тут, расталки
вая товарищей, вперед вышел старый эсер А. Д. Вы
соцкий2 и, с высоты своего немалого роста глядя на Ка
таняна, рек: «А  ты помнишь, Валентин*, как в таком- 
то году** мы с тобой сидели в Пугачевской башне (Бу
тырской тюрьмы), а эта сволочь, — А. Д. указал на Оре
хова, — нас посадила в карцер за перестукивание ?»  
Орехов побледнел, Катанян развернулся на 180°, и 
обоих как ветром сдуло. Орехов, как рассказывали, дол
гое время после того в политкамере не появлялся.

Примечания

1 Катанян Рубен Павлович (1881-1969) —  юрист, чл. КП с 1903. 
До революции несколько раз арестовывался. В марте-сентябре 
1917 —  объединенец, затем —  вновь большевик. После Октября
—  чл. редколлегии « Известий Московского Совета РСД ». В 1919
—  нач. Политотдела Политического Управления РККА, в 1920- 
21 —  зав. отделом агитации и пропаганды ЦК РКП(б), затем —  
на дипломатической работе (консул полпредства РСФСР в Бер
лине). С 1923 —  пом. прокурора РСФСР, зав. подотделом надзора

* Катаняна звали Рубеном ; Валентин была, очевидно, его 
кличка —  партийная или тюремная. —  Д. Т.

** Кажется, он назвал 1907. — Д. Т.
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за органами следствия и дознания ОГПУ, одновременно —  стар
ший помощник прокурора Верховного Суда. Кроме того, в 1920-е 
Катанян был членом правления Всероссийского к-та помощи 
освобожденным заключенным (пред. к-та —  Д. И. Курский, чле
ны правления А. П. Белобородов, А. А. Сольц и др.). С 1933 по 
1937 — старший помощник прокурора СССР, зав. отделом по 
спецделам Прокуратуры СССР. Арестован не ранее осени 1937. 
После 1953 —  реабилитирован, в конце жизни —  персональный 
пенсионер. Автор воспоминаний о Дзержинском.

2 Высоцкий Александр (-Самуил-Михаил) Давыдович —  в 1917 
—  пред. Петроградского к-та ПСР, до этого, кажется, около 10 
лет провел в эмиграции. По некоторым данным можно предпо
ложить, что встреча Катаняна с Высоцким в Пугачевской баш
не произошла в 1904, когда Катанян был арестован в Москве за 
участие в с.-д. студенческой организации. Предположение Дм. 
Т-ского, что это было в 1907, видимо, неверно, так как с 1906 по 
1908 Катанян непрерывно находился на нелегальном положении 
и работал, в основном, в Тифлисе. В первые послереволю
ционные годы Высоцкий неоднократно арестовывался. В 1923 
арестован в Москве, получил 3 года Суздальского политизоля- 
тора. Дальнейшая его судьба нам неизвестна.

И. Бобрикова 

ОПОЗНАНИЕ

Моим ближайшим соседом по Суздальскому полит- 
изолятору был Николай Кириллович М о р о з о в Д л я  
его характеристики интересно, каким образом в 1924 го
ду попал он в Суздаль. Н. К. проживал тогда под фа
милией Тарасов в Москве. Он не жил вместе с семьей, 
но часто виделся с бывшей женой и дочерью. В одно из 
своих посещений он оставил у них свежий номер « Со
циалистического вестника » 2. Той же ночью в квартире 
был обыск, « Соцвестник» был обнаружен, бывшая же
на арестована. Николай Кириллович явился в ГПУ, как 
только ему это стало известно, заявил, что « Соцвест
ник » принес он и что арестованная не имеет к этому 
никакого отношения. Работники ГПУ сделали вид, что 
они не верят сообщенным им фактам, как и тому, что 
фамилия Н. К. — Морозов, а не Тарасов. Ему предло
жили указать человека, который мог бы подтвердить 
правдивость его слов. Николай Кириллович сослался на 
Рязанова 3.

Рязанов — этот фактический и духовный создатель

417



Института Маркса-Энгельса, человек исключительной 
честности, широкой эрудиции и преданности делу (он 
еще ждет своего объективного и неподкупного « лето
писца »), сохранил на всю жизнь принципы револю
ционной этики и на очной ставке придерживался поэто
му приблизительно такой формулировки: «Этот чело
век похож на Морозова, но подтвердить его полное 
тождество с Морозовым я не могу ».

Но тут Морозов объяснил ему в присутствии работ
ников ГПУ, что он просит признать его личность, т. к. 
иначе его больная жена, абсолютно ни к чему не при
частная, не будет освобождена.

Тогда Рязанов как-то весь расцвел внутренне и ска
зал: «Ну, если это нужно Вам, тогда другое дело», — 
и, повернувшись к работникам ГПУ : « Это, конечно же, 
Морозов ».

Все закончилось тем, что Рязанов благополучно 
вернулся в свой институт, бывшая жена Морозова была 
освобождена, а сам Н. К. получил три года политизоля- 
тора (« хранение и распространение »).

Но передвинем мысленно этот эпизод в 1930-е годы 
и увидим, что развязка была бы иной. Все трое полу
чили бы « заслуженные » ими сроки, но самый суровый 
пал бы на долю Рязанова, коммуниста, не пожелавшего 
« помочь следствию ».

Мне остается только добавить, что Н. К. как чело
век, наделенный аналитическим умом, знал, что срок 
не ограничится тремя годами (он предвидел это еще 
тогда, когда стал Тарасовым).

Примечания

1 Морозов Николай Кириллович (ок. 1885-1929). Происходил из 
вятской ветви семьи фабрикантов Морозовых. В с.-д. кружках 
участвовал с гимназических времен. (О его роли в вятской с.-д. 
организации см. воспоминания И. К. Франчески в отделе руко
писей ГБЛ.) В середине 1900-х учился в Московском универси
тете. В начале 1920-х жил в Москве по паспорту Алексея Ива
новича Тарасова, работал во Всеколесе. Если верить материа
лам процесса « Союзного бюро меньшевиков», то руководил в 
это время подпольной меньшевистской группой. В 1924 аресто
ван. До 1927 находился в Суздальском политизоляторе. Здесь в 
рукописном журнале « Суздальская искра » (вышло два номе
ра, оба были изъяты при обысках) « опубликовал» воспомина
ния о своей революционной работе в начале века. С 1927 —  в 
ссылке, где и умер.
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2 « Социалистический вестник» —  журнал, орган Заграничной 
делегации ЦК РСДРП. Издавался в Берлине (1921-32), Лондоне 
(1932-42). После II мировой войны (до 1965) —  в США.

3 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938) —  в с.-д. 
движении с 1890-х, меньшевик в 1903-17, в 1917-31 —  чл. КП  
(выходил из партии в 1918 из-за несогласия по вопросу о Брест
ском мире). До 1921 —  на ответственной профсоюзной работе, 
один из организаторов и директор Института Маркса-Энгельса. 
В 1931, в связи с выдвинутыми против него на процессе « Союз
ного бюро меньшевиков» обвинениями в поддержке « контр
революционной деятельности» меньшевиков, исключен из КП, 
уволен и находился в фактической ссылке (сперва в Ленингра
де, с 1933 —  в Саратове). Арестован в 1937. Погиб в заключении.

Известен ряд его благородных поступков по отношению к 
репрессированным по политическим мотивам. В 1923 был аре
стован сотрудник ИМЭ, чл. РСДРП Павлов. По телеграмме Ря
занова, находившегося в тот момент в заграничной команди
ровке, исполнение постановления ОГПУ в отношении Павлова 
(политизолятор) было приостановлено до возвращения Рязано
ва, а затем политизолятор был заменен ссылкой, в которую 
Павлов поехал за счет ИМЭ. Находившегося в середине 1920-х 
в Суздальском политизоляторе И. И. Рубина по ходатайству Ря
занова перевели в Бутырскую тюрьму (Москва), где хлопотами 
того же Рязанова ему были обеспечены условия для научной 
работы. С помощью Рязанова многие заключенные и ссыльные 
получали возможность делать платные переводы, писать рецен
зии и обзоры.

Ю. Овчинников 

О «СОЛОВЕЦКОМ ГИМНЕ»

В воспоминаниях О. И. Ясевич, опубликованных в 1 
вып. сборника, цитируется СОЛОВЕЦКИЙ ГИМН — пес
ня, созданная заключенными Соловецких Лагерей Особого 
Назначения и ставшая впоследствии весьма популярной 
« на островах, кораблях и портах» Архипелага ГУЛаг. 
Полный текст песни сообщил нам один бывший полит
заключенный.

Со слов немногих уцелевших соловчан нам стало 
известно, что песня возникла накануне приезда « раз
грузочной комиссии», состоявшей из членов коллегии 
ОГПУ, осенью 1929. Вообще комиссия приезжала на Со
ловки почти каждый год, перед закрытием навигации. 
Но в 1929 к ее приезду готовились особенно тщательно. 
Дело в том, что незадолго до того трое заключенных
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СЛОН бежали на лодке по Белому и Баренцову морям 
в Норвегию, где, по слухам, вскоре издали книгу свиде
тельств об ужасах Соловков под названием АД НА 
ЗЕМЛЕ.

Музыку СОЛОВЕЦКОГО ГИМНА написал Алек
сандр Александрович Кенель (18937-1970). Уроженец 
Санкт-Петербурга, он окончил Петербургскую консер
ваторию по классу скрипки, а перед тем -— Училище 
Правоведения, что и вменялось ему, главным образом, 
«в  вину» при его аресте в 1927 по так называемому 
«делу правоведов». Учился он и на историко-филоло- 
гическом факультете Университета. Освободившись из 
Соловков в 1930, он жил некоторое время в Воронеже, 
а потом уехал в Абакан. Там собирал хакасский песен
ный фольклор, за что был удостоен звания заслуженного 
артиста РСФСР.

Автор слов песни — литератор и один из руководи
телей Соловецкого театра Борис Александрович Глу- 
боковский. Его прозаические произведения часто появ
лялись на страницах внутрилагерного журнала « Соло
вецкие Острова». Москвич, он попал в лагерь не по ка
кому-либо групповому делу, а просто за «контрреволю
ционные разговоры ». Тем не менее, срок его был велик 
по тем временам. В Соловках он появился не позднее 
1925, а вышел не ранее 1931, да и вышел ли — неиз
вестно : в лагере он стал наркоманом и заболел тубер
кулезом. Судьба его после 1930 — неизвестна.

К приезду «комиссии» Б. А. Глубоковский напи
сал театрализованное обозрение, апофеозом которого 
стало исполнение хором заключенных СОЛОВЕЦКОГО 
ГИМНА. Ниже публикуется полный текст песни с ва
риантами, возникшими, вероятно, при многократных 
изустных передачах. Об упоминаемом в песне Р. П. Ка
таняне см. прим. к публикации СЛУЧАЙ С КАТАНЯ
НОМ в наст, выпуске. Бокий Глеб Иванович (1898-1940) 
— чл. КП с 1900. С апр. 1917 — чл. Петроградского 
ВРК. С 1918 — на ответственных постах в ВЧК-ОГПУ 
(пред. Петроградской ВЧК, нач. Особого отдела ряда 
фронтов). С 1921 — чл. коллегии ВЧК-ОГПУ. Аресто
ван в 1937. Погиб в заключении. Фельдман Я. П. — 
одно время зам. нач. У СЛОН, потом чл. коллегии ОГПУ. 
Филиппов и Буль — также члены коллегии ОГПУ, вхо
дившие в состав комиссии. Секирная гора — место пы
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ток заключенных в Соловецком лагере (обнаженных 
людей выставляли « на комара » и т. п.).

Море Белое, водная ширь.
Соловецкий былой монастырь.
И со всех концов русской земли 
Нас с любовью сюда привезли.

П р и п е в :

Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами.
Поживите года три иль пять * —
Будете с восторгом вспоминать.

Хороши по весне комары,
Чуден вид от Секирной горы,
А зимой стерегут от беды 
Целых полгода льды.**

П р и п е в .

Каждый год под осенним дождем 
Мы приезда комиссии ждем,
И наевшись вонючей тр5ески,
Мы не знаем ни горя, ни тоски.

П р и п е в .

Привезли к нам с надеждами куль 
Бокий, Фельдман, Филиппов и Буль,
А назад увезет Катанян 
Только нежный напев соловчан...

П р и п е в .

Пользуемся случаем, чтобы познакомить читателя

* В а р и а н т :  Посидите здесь годочков десять-пять
** В а р и а н т :  Хороши по весне комары,

Чуден вид из Секирной горы,
И от всяких ударных работ 
Здоровеет веселый народ.
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еще с одним стихотворением на ту же тему, распрост
ранившимся на Соловках тремя годами раньше « гимна » 
и не получившим такой известности :

Ура ! « Параша » возвещает :
Проверить соловецкий склеп
На той неделе приезжает
На « Глебе Боком » — Бокий Глеб.

Настроен я пессимистично.
Весь мир мне кажегся нелеп, —
Но это даже... экзотично :
На « Глебе Боком » — Бокий Глеб.

Зачем он едет ? Помолиться ?
Отведать арестантский хлеб?
Иль просто хочет прокатиться
На « Глебе Боком» — Бокий Глеб ?

Даст ли он он вылазку каэрам,
Иль шпанский разгрузит вертеп?
Плывет навстречу всем химерам 
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Но, право, будет не до смеха,
Когда, к надеждам нашим слеп, —
Так и уедет, как приехал,
На « Глебе Боком » — Бокий Глеб.

Промчится год. Треска и каша 
Сорвут с надежд печальный креп.
Вновь едет, — возвестит « параша», —
На « Глебе Боком » — Бокий Глеб.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

Рассказ академика М. А. Стыриковича

Много лет тому назад ко мне явился товарищ из 
вышестоящей организации. В руке товарищ держал ка
кие-то бумаги и чертежи.

— Очень я вас попрошу посмотреть эти докумен
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тики, — вежливо сказал он, — и представить в крат
чайший срок расчетец: могло ли ЭТО взлететь ?

ЭТО представляло собой что-то вроде деревянной 
лодки с крыльями, снабженной двумя паровыми маши
нами и весившей чуть меньше тонны.

Скоро я вернул ему документики с совершенно кате
горическим заключением: ни при каких условиях ЭТО 
взлететь не могло. Товарищ ужасно огорчился.

— Ну, может быть, как-нибудь... — говорил он. — 
В исключительных условиях... Это очень нужно... очень 
важно... Может, придать вам кого-нибудь в помощь ? 
Посмотрите еще...

Объяснить ему, что ничто, кроме разве что Боже
ственного Провидения, не смогло бы поднять в воздух 
ЭТО, которое товарищ теперь называл самолетом, я не 
мог. Через неделю таких разговоров и объяснений я 
дошел до отчаяния, которое и подвигнуло меня в конце 
концов на хулиганский поступок. Я рассчитал, что если 
бы в упомянутых паровых машинах произошел взрыв, 
то самолет действительно « взлетел бы на воздух». Бо
лее того, его части вполне могли бы разлетаться со ско
ростью около 11 м/сек или 40 км/час, каковую цифру 
я и вписал в свой труд. Затем слово « взрыв » было за
менено словосочетанием « при условии соответствующе
го давления в паровых машинах», и, завуалировав та
ким образом те поистине исключительные условия, 
при которых самолет мог взлететь, я отдал отчет счаст
ливому товарищу. Поверьте, в этот момент я никак не 
подозревал, что пишу новую страницу истории авиации. 
Ибо очень скоро мы прочитали в газетах: « Расчеты 
советских ученых показали : самолет Можайского был 
способен взлететь с горизонтальной плоскости!»

Так и полетел самолет Можайского, хотя это не 
столько его, сколько моя заслуга.

А. К.

ЗЕЛЕНАЯ ЛЯГУШКА

• Одиннадцать видов лягушек обитают в реках, озе
рах и травах Советского Союза. Двенадцатый вид жи
вет на стр. 616 16-го тома 2-го издания Большой Совет
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ской Энциклопедии: « ЗЕЛЕНАЯ ЛЯГУШКА, прудовая 
лягушка (Иапа еБси1еп1а) — бесхвостое земноводное из 
рода н а с т о я щ и х  л я г у ш е к  /.../ Питается 
насекомыми и др. мелкими беспозвоночными. Зимует 
на дне непромерзающих водоемов ».

История появления дотоле неизвестного в зоологии 
животного на страницах солидного справочного издания 
заслуживает внимания. Перед самым подписанием 16 
тома в печать (18 октября 1952) был арестован 71-летний 
академик АМН Владимир Филиппович Зеленин, извест
ный каждому советскому человеку своими каплями. Вот 
его-то законное место в БСЭ (перед Дмитрием Констан
тиновичем Зелениным, фольклористом и этнографом) и 
занял неведомый науке зверь, срочно произведенный 
на свет сотрудниками издательства « Советская энцикло
педия». Так свершилось волшебное превращение — 
был академик и человек, а стал хоть и н а с т о я щ е й ,  
но лягушкой. Впрочем, положению академика Зеленина 
в тот момент вряд ли могла позавидовать з е л е н а я  
л я г у ш к а ,  зимующая « на дне непромерзающих во
доемов ».

Освободившись и реабилитировавшись, академик 
уже не смог вернуться к заведыванию кафедрой госпи
тальной терапии во 2-м Московском мединституте. Умер 
он 87 лет в 1968. Скоропостижно исчезла с лица земли 
и зеленая лягушка. Во всяком случае, в 3-м издании 
БСЭ этого зверя уже нет.

И. Мотев 

О Г. Э. СОРОКИНЕ

Если память мне не изменяет, ленинградский 
поэт и переводчик Григорий Эммануилович Сорокин *

* Как поэт Г. Э. Сорокин был известен только в первой по
ловине 1920-х гг. Единственный его поэтический сборник ГАЛИ
ЛЕЯ вышел в издательстве « Эрато» (Л.) в 1925. Впоследствии 
он печатал только прозу, а в основном занимался журналисти
кой, работал в ленинградских издательствах. В годы войны 
издал несколько небольших книг о летчиках и моряках Черно
морского флота. В 1956 одна из них была переиздана. —  Прим. 
М. Г. и Ю. О.
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был арестован в 1949 году. В предусмотренный УПК 
срок ему было предъявлено обвинение, из которого он 
с удивлением узнал, что является членом контрреволю
ционной анархистской организации. В течение двух ме
сяцев с упорством, достойным лучшего применения, сле
дователи добивались от него признания в принадлежно
сти к этой организации. Несчастный Сорокин был дове
ден до такого состояния, что готов был признаться в 
сношениях с самим дьяволом, но был совершенно не
способен придумать какую-либо анархистскую органи
зацию, т. к. об анархизме имел самое смутное представ
ление. А следователи, вопреки обыкновению, не прояв
ляли никакого желания прийти ему на помощь.

— Когда вы вступили в МФАИ ? — день за днем 
задавали ему один и тот же вопрос. Но на все просьбы 
расшифровать эту аббревиатуру отвечали отказом. И 
только на третьем месяце следователь вынул из ящика 
и положил перед Сорокиным небольшую тетрадь в 
твердом переплете. И сразу все стало ясно.

В конце 1921 или в начале 1922 года молодой пе
тербургский поэт-имажинист Гриша Сорокин приехал 
на несколько дней в Москву. Там он сразу же оказался 
в компании Есенина, Мариенгофа и их друзей. Какое- 
то время они занимались делами, а затем отправились 
пить пиво. Ходили из одной пивной в другую, из одного 
кафе в другое (в нэповской Москве их тогда развелось 
несчетное множество). Во время этих странствий забре
ли они и в кафе, принадлежавшее одной из многочис
ленных тогда анархистских групп.

Посетители кафе узнали Есенина и стали просить 
его почитать стихи. Есенин от таких просьб не отказы
вался. Затем свои стихи стал читать Мариенгоф, а по
том и другие. Читал свои стихи и Сорокин. После чте
ния хозяева кафе принесли книгу почетных посетите
лей и попросили гостей расписаться. В сильно « разго
ряченном » состоянии Сорокин сделал там запись, в ко
торой не очень почтительно отозвался о Советской вла
сти. Возвратившись в Петроград и проспавшись, он аб
солютно забыл об этом эпизоде.

Очевидно, при ликвидации в середине двадцатых 
годов всех анархистских группировок тетрадь с запи
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сями были изъята и пролежала в архиве более 25 лет, 
после чего о ней вспомнили и «пустили в работу».

Прочитав свою запись, Сорокин сразу же припом
нил весь эпизод и рассказал его следователю. Естест
венно, что такая версия никого не устроила, и Сорокин 
признался, что в 1921 году вступил в одну из секций 
Московской Федерации Анархистов-Индивидуалистов и 
оставался в ней до 1949 года.

Не помню, какой срок получил Сорокин за свою 
«анархистскую деятельность», едва ли не 25 лет. Но в 
лагере ему жилось сравнительно неплохо : он работал 
делопроизводителем пожарной команды, жил в тепле 
и не надрывался на тяжелых работах.

В 1955 году, еще до начала широкой реабилитации, 
дело Сорокина было пересмотрено и прекращено. Его 
вызвали в контору, объявили о прекращении дела и ве
лели собираться на свободу. По дороге в барак за ве
щами Сорокин умер от разрыва сердца.
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Р Е Ц Е Н З И И





И. Вознесенский

ТОЛЬКО ВОСТОКОВЕДЫ...

В 1962 журнал « Народы Азии и Африки » (№ 4, с. 
243) известил: работа над первой частью биобиблиогра- 
фического словаря советских востоковедов « находится 
в стадии завершения » (он предполагался в двух выпус
ках). Сообщалось также: при создании книги использо
ваны, в частности, материалы « Словаря советских ис
ториков », что готовится в Институте истории АН СССР.

Прошли годы. Словарь историков задержался. Сло
варь востоковедов вышел. Разное вокруг него говорят.

Объем труда вызывает уважение. Обойдя главные 
востоковедные учреждения, опросив самих ученых, их 
родственников и друзей, добыв сведения из архивов и 
картотек, составительница вводит в научный оборот бо
гатейший материал. Отдельные статьи посвящены при
мерно полутора тысячам ученых, из которых процен
тов восемьдесят составляют ныне живущие.

Особенно отрадно то, что, кажется, впервые под 
одной обложкой помещены сведения о множестве уче
ных, самое упоминание которых долгие годы было под 
запретом.

Среди убитых и посмертно реабилитированных вы
деляется группа ленинградцев из бывшего Института 
буддийской культуры, преподававших в высшей шко
ле : китаист Б. А. Васильев (арестован 1 или 2 сентября 
1937 — при самом начале семестра), тибетолог А. И. Во
стриков, монголовед Ц. Ж. Жамцарано, филолог Ю. К.

С. Д. Милибанд. БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
СОВЕТСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ. Ред. коллегия: А. И. Бендик 
(отв. ред.), И. С. Брагинский, А. Н. Кононов, М. А. Коростов- 
цев, М. И. Лукьянова, В. М. Солнцев. М., « Наука », 1975. 734 с. 
2000 экз. Ц. 9 р. 32 к.

Т о  ж е ,  1977. 768 с. 15000 экз. Ц. 9 р. 70 к.
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Щуцкий (в июле 1937 защитил докторскую, в августе 
исчез навсегда). Эти доктора наук и профессора были 
учеными того поколения, когда непривычные сейчас 
для нас широта и основательность образования плюс 
талант и труд являлись необходимыми условиями того, 
чтобы стать и считаться ученым-востоковедом. Исто
рик, филолог, археолог, этнограф по традиции часто ком
бинировались в одном лице — тем трудне было вос
полнить тогдашние потери в этой области науки.

Из этой группы ленинградцев наиболее известен 
Н. А. Невский: через четверть века после того, как 
1 октября 1937 он « стал жертвой репрессий периода 
культа личности », Невский был отмечен Ленинской пре
мией за двухтомную « Тангутскую филологию», состав
ленную из его трудов, чудом сохранившихся в архивах 
АН. Благодаря Невскому тангутоведение сформирова
лось как самостоятельная востоковедная наука. Менее 
известны, но, может быть, не менее значительны заслу
ги Невского перед японоведением (японцы называют 
его «одним из отцов японской этнографии», но больше 
всего ценят как исследователя диалектов мияко на 
островах Рюкю), тайванистикой (изучал язык абориге
нов острова — племени цоу), айноведением. Невский, 
живя в Японии, много преподавал там (в т. ч. айнский 
язык и рюкюские диалекты в Киотоском университете), 
проводя каникулярное время в научных поездках. Не
много найдется востоковедов, которые в стране изуче
ния так вошли бы в национальную науку, как это слу
чилось с Невским.

Гибель Невского явилась финалом долгих злоклю
чений. С 1922 он сам и его товарищи в Петроградском 
ун-те добивались возвращения Н. А. из Японии, не
сколько лет он ждал ответа на свое прошение о совет
ском гражданстве. После возвращения из Японии (1929) 
ему уже не позволили туда съездить, хотя это было 
крайне необходимо, чтобы вызволить жену и ребенка 
из трудных обстоятельств (паспорт не выдавали, поли
ция притесняла, деньги кончились, письма из СССР не 
доходили). Семья воссоединилась лишь в 1933. При 
жизни Невский получил признание узкого круга спе
циалистов, не больше. Выдвижение его в 1934 в акаде
мики завершилось ничем, в 1936 столь же безуспеш
ным оказалось выдвижение в члены-корреспонденты.
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До появления монографии Л. Л. Громковской и 
Е. И. Кычанова « Николай Александрович Невский» 
(М., 1978) самое подробное на русском языке жизнеопи
сание Невского содержалось в книге Е. И. Кычанова 
« Звучат лишь письмена» (М., 1965), почему-то упу
щенной в словарной статье о Невском (это тем более 
обидно, что во второй по времени книге трагический 
обрыв его жизни обозначен всего лишь тремя звездоч
ками в строке).

Прибавьте к названным: монголоведа В. А. Каза
кевича, специалиста по бенгали М. И. Тубянского, ара
биста В. Э. Эбермана (сидел дважды; в первый раз на 
Беломорканале, где перед освобождением работал кол
лектором), директора Института востоковедения А. Н. 
Самойловича (взят в начале октября 1937 и вскоре 
убит). — Согласитесь, словарь мог бы дать представле
ние о физическом уничтожении ленинградских восто
коведов (которые тогда не отличались многолюдством) 
в 30-е гг.

В словаре находим статьи и об ученых других го
родов, с которыми Органы расправились в 1937-38 или 
около того времени : лингвист В. В. Чобан-заде, литера
туровед К. И. Чайкин, историки В. П. Осетров, С. К. 
Пастухов, Д. М. Позднеев. Есть А. Е. Снесарев (умер в 
1937 дома, но после заключения, откуда родным было 
разрешено взять его, измученного и больного, в 1934).

Представлены марксистские историки, работавшие 
в новой и новейшей истории Китая и уничтоженные, в 
основном, в 30-е гг. Вот те из них, о чьей судьбе совет
ская печать писала достаточно определенно :

М. М. Абрамсон — схвачен и уничтожен вслед за
В. К. Блюхером, секретарем которого был когда-то в 
Китае,

П. А. Гриневич — не успел дописать книгу о Сун 
Ят-сене для « ЖЗЛ »,

А. Я. Канторович — арестован в мае 1937, скончал
ся через семь с половиной лет,

А. И. Мадьяр — после неудавшейся революции три 
года просидел в своей, венгерской тюрьме, был обменен 
на российских « каэров » ; работал в Исполкоме Комин
терна до ареста в 1934, умер шесть лет спустя,

П. А. Миф : арест — 1937, гибель — 1939,
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О. С. Тарханов : арестован в 1937, погиб, по разным 
источникам, в 1938 или 1944,

К. А. Харнский: взят в 1937, умер в 1940 или 1943 
(словарь утверждает, что он преподавал до 1943, однако 
университет его прикрыли в 1939),

А. Е. Ходоров: в 1936 арестован и отправлен на 
Колыму, в конце войны вернулся в Москву, в марте 
1948 арестован вновь; в 1949 родным сообщили о его 
смерти.

Кажется, в эту же группу следует отнести Г. Н. 
Войтинского и, может быть, Е. С. Иолка и М. Д. Ко
кина (последнего точно забрали: не удалось выяснить, 
в заключении ли скончался).

Но следует иметь в виду, что биографические 
справки игнорируют не только обстоятельства, но и 
место смерти любого ученого (место рождения указано).

Неискушенному читателю трудно догадаться, что 
многие из тех, о ком он читает, побывали в заключении. 
Положим, хронологические пробелы в послужных спи
сках А. П. Ковалевского, Н. И. Конрада, М. А. Коро- 
стовцева, Н. А. Мещерского, Н. В. Пигулевской наведут 
его на эту мысль. У А. Е. Крымского пробела уже не 
обнаружить*).

У Л. А. Мерварт удалось замаскировать датами 
отрыв от востоковедения чуть ли не на 15 лет (в этой 
статье, кстати, не указана ее девичья фамилия — Ле
вина, упущены данные о профессорстве ее в Дальне
восточном ун-те, а затем — до 1924 — жизни в Харби
не ; не названа и одна из важнейших ее работ: А. М. 
Мерварт, Л. А. Мерварт. « Отчет об этнографической 
экспедиции в Индию в 1914-1918 гг. » (Л., АН СССР, 
1927).

Ниоткуда не вычитать, что И. Д. Амусин был аре
стован в 1926 или 1927 по делу сионистской молодеж
ной организации, подвергся ссылке до 1930, получил 
три года « минуса» в Казани, вернулся в Ленинград, 
был снова арестован в январе 1938 и освобожден в 1939.

1) Об аресте 1941 года, который подвел черту под биогра
фией А. Е. Крымского, см. Г. Снегирев, МАМА, МОЯ М А М А . —  
« Континент », №  15, 1978, с. 104.
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Что О. О. Крюгера, немца по национальности, аре
стовав, спросили, не хочет ли он быть выслан в Герма
нию, а в ответ на согласие — дали срок.

« Дополнение I I », вводя имя, не открывает судьбы
A. А. Штукина : он преподавал и на востфаке ЛГУ: 
студентка спросила его, куда девались Б. А. Васильев 
и Ю. К. Щуцкий1 — Штукин ответил: « Если б я знал, 
меня тоже не было бы » ; через месяц, в конце 1937, ис
чез и он, но в заключении остался жив.

Не прочесть, что в сталинское время были посаже
ны П. П. Бушев, Б. А. Вельгус, А. 3. Зусманович, X. А. 
Кинг, В. М. Константинов, И. М. Майский, В. В. Семи- 
чев, И. М. Филыптинский, Г. В. Шитов, А. Г. Шпринцин,
B. М. Штейн. Что Т. А. Шумовский сидел дважды : он 
поляк, и из Польши, где было трудно жить, к нему 
приехала мать — прекрасный был повод для посадки в 
1938. Скрыты даты заключения Л. Н. Гумилева : 1938-43 
и 1949-56, не считая арестов 1933 и 1935, а также полу
торагодовой жизни в норильских экспедициях без права 
выезда в 1943-44.

Вынужденные перерывы в работе, связанные с 
арестами, как бы не существуют. Про П. Е. Скачкова 
сказано: сотрудник Института востоковедения с 1930 
по 1964, хотя репрессированный Скачков почти 20 лет
— с 1937 по 1956 — не работал в Институте. То же самое
— у М. И. Казанина.

Привожу сведения, не испросив на то разрешения 
у живущих. Но разве неправые гоненья — факт только 
личной биографии ?

В словаре, разумеется, не отражены внесудебные 
преследования.

В 1938 подвергся политической травле академик
В. М. Алексеев. 21 мая А. М. Деборин, секретарь Отделе
ния общественных наук АН, публично отверг и осудил 
рукописи, предложенные Алексеевым к печати. 31 мая 
« Правда» поместила статью « Лжеученый в звании 
академика». Президиум Академии, собранный « для 
обсуждения» статьи, с готовностью подтвердил: « во 
всех работах акад. Алексеева сказывается его реак
ционное мировоззрение», он « явно сочувствует» фе
одалам и буржуазии, печатает « контрреволюционные 
выпады против великого китайского народа», в основу
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изучения китайской литературы кладет «религию, мис
тику и оккультизм». Постановлено:

«Объяснения акад. В. М. Алексеева считать недостаточ
ными.

Об искренности заявления акад. В. М. Алексеева об отходе 
от прежних реакционных позиций Президиум Академии Наук 
будет судить по его конкретной работе в оставшиеся месяцы 
текущего года.

Президиум Академии Наук объявил академику В. М. Алек
сееву последнее категорическое предупреждение и указал акад. 
Алексееву, что он не на словах, а на деле, всей своей работой в 
ближайшее же время должен доказать, что порывает со своими 
реакционными позициями.

Президиум Академии Наук признал необходимым заслу
шать в начале 1939 г. доклад акад. В. М. Алексеева о ходе его 
работы над китайско-русским словарем и грамматикой совре
менного китайского языка » .2)

Чистка Алексеева, естественно, проходила и в сте
нах Института востоковедения. Была использована под
борка материалов из высказываний его, а одним из боль
ных ударов было выступление Г. В. Ефимова. В. М. Алек
сеев сказал тогда приблизительно следующее : « Тяже
ло мне, старику, что мои ученики поднялись против 
меня. А судьи кто ? — Лазарь Думан, недоучившийся 
студент. Геронтий Ефимов, который никогда ничего не 
знал и никогда ничего знать не будет ». (Г. В. Ефимов с 
1941 заведует кафедрой в ЛГУ.)

В те дни В. В. Струве вызывали в НКВД по поводу 
Конрада и Алексеева. Струве поручился, что Алексеев 
— не шпион. А за Конрада ручаться не стал : не знал 
его так хорошо, как Алексеева.

Н. И. Конрад, просидев с августа 1938 по октябрь 
1941, впоследствии испытал на себе и безарестные ме
тоды советской «научной борьбы». Он отличался ре- 
лигиозно-гуманистическим осмыслением истории — и 
найти у него уязвимые места было не так уж трудно. 
Н. И. Конрад мешал продвижению Н. Т. Федоренко в 
академики (а Федоренко в 60-е гг. уже поднялся до 
верхних этажей партийно-государственной пирамиды: 
был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС 
и постоянным представителем СССР в ООН и Совете 
Безопасности). В 1970 Федоренкг сделался главным ре

2) « Вестник А Н », 1938, №  6, сс. 74-75.
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дактором «Иностранной литературы», и в журнале по
явилась статья Л. 3. Эйдлина против Конрада, напи
санная в недопустимом тоне. Приступ стенокардии у 
Конрада длился несколько часов. Умер он месяц спус
тя. Вдова его, Н. И. Фельдман-Конрад, потребовала, 
чтобы Эйдлин и Федоренко ушли из зала, где стоял 
гроб.

А за десять лет до этого Ю. Н. Рерих скоропостиж
но скончался после специального заседания в Акаде
мии наук, где за попытку продолжить издание ВШИо- 
Шеса Ьис1с1Ыса выпуском « Дхаммапады » на него (после 
трех доносов) посыпался град обвинений в пропаганде 
буддизма. Р. А. Ульяновский, тогда зам. директора Ин
ститута востоковедения, говорил про Ю. Н. Рериха 
примерно так : « Приехал из-за границы буржуазный 
ученый. И чего мы его держим ? »

А в дни борьбы с « космополитизмом » на восточном 
факультете ЛГУ проводили факультетское собрание. 
Представитель ЦК Иванов обвинил академика Крач- 
ковского. « Игнатий Крачковский», — назвал Иванов 
его. « Меня всю жизнь называли Игнатий Юлианович ! » 
— воскликнул академик. « Игнатий Крачковский, — 
продолжал Иванов, — Вы тоже в числе презренных 
космополитов... » Оргвыводов делать не пришлось. После 
заседания Крачковский плохо себя почувствовал. Ин
фаркт. Смерть. Но не винить же ЦК, если « вещество » 
академика оказалось столь хрупким : И. Ю. Крачков- 
скому даже не сказали ни « блядь » (как твердили А. Н. 
Туполеву на допросах), ни « мешок с говном » (как повто
рил следователь Н. И. Вавилову бессчетное число раз)...

Словарем замолчаны десятка три, по меньшей ме
ре, изгнания « безродных космополитов » : А. 3. Розен- 
фельд уволена в 1950 из Ин-та востоковедения, О. Л. 
Фишман в 1949 из ЛГУ (она была комсомольским дея
телем и членом партии — и выгнали ее за « недоста
точную бдительность» по отношению к собственному 
мужу, А. Г. Левинтону, в то время сидевшему)...

Преподаватель востфака ЛГУ А. М. Голдобин пос
ле Шестидневной войны в выступлении по телевиде
нию позволил себе сообщить о реальном соотношении 
военных сил Израиля и арабских стран. Его выгнали из 
партии и с работы ; естественно, исключили и из наше
го словаря. В 1976 его приняли в Ин-т востоковедения.
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Восстановили в партии, засчитав прошедшие годы за 
партстаж. — И Голдобин вынырнул в словаре в « До
полнении I I ».

Известно, что одной из форм мести « подписантам » 
является запрещение печататься под своей фамилией и 
некоторые соглашаются на псевдонимы. Отражения 
этого в словаре нам обнаружить не удалось.

Надежда : такое издание, где при сохранении стро
гого минимума обязательных сведений найдет себе ме
сто небесстрастный рассказ о судьбе каждого ученого. 
Нет, там не будет все выворачиваться напоказ (травля
В. М. Жирмунского бесстыдно вторгалась в его частную 
жизнь), но разные формы преследований и стеснений 
будут названы без оглядки. Упомянется даже наказа
ние исключением из партии — будь то за троцкист
скую оппозицию (О. С. Тарханов) или за подписание 
протестов в недавние годы (И. М. Филыптинский).

Как составлены списки основных работ ? — Не 
буду заботиться о подборе наиболее представительных 
имен. Возьму едва ли не первое попавшееся.

Р. А. Ульяновский. Индолог, сидевший в 30-е гг. 
(там написал книжку про лесозаготовки ?) и подняв
шийся к нашим дням до не указанной словарем долж
ности заместителя заведующего международным отде
лом ЦК КПСС. Баллотировки в Академию наук были 
для него неудачны. В 1931 Ульяновский (под псевдо
нимом У. Рос лав лев) выпустил книжку « Гандизм ». В 
1934 появилось его предисловие к книге М. Ганди « Моя 
жизнь ». « Пособник империализма », « матерый волк 
индийского национал-реформизма », « внутренний жан
дарм », «кровавые предательства», «политическое тор
гашество », « вероломная изворотливость », « самая раз
нузданная ложь », « духовная самокастрация » — такое 
у него про Ганди десятками страниц. Но из всех работ 
Ульяновского о Ганди он сам и составительница сло
варя ввели в список основных трудов только преди
словие к позднейшему изданию «Моей жизни» (1969), 
написанное в стиле иного политического заказа.

Такова норма отбора, искажающая обратную пер
спективу нашей науки.

Под заголовком « Литература о жизни и трудах»
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представлены, в основном, юбилейные материалы, статьи 
в справочных изданиях, некрологи... Таким образом, чи
татель недостаточно отсылается к источникам, освеща
ющим трудные повороты личной судьбы ученого.

Например, в статье про В. М. Алексеева не указаны 
печатные материалы о нем, относящиеся к 1938.

Никакой литературы не названо о П. П. Нурмекунде 
— тартуском ученом, знатоке полусотни языков, в т. ч. 
более двадцати восточных. Журнал « Народы Азии и 
Африки » (1965, № 2) рассказывал о его судьбе в спе
циальной статье А. М. Пятигорского : в 1933 Нурмекунд 
окончил Тартуский ун-т по четырем отделениям, в войну 
с трудом вернулся на родину из Франции, лишился при 
нацистах работы в университете, в советской Эстонии 
арестован и до 1955 не мог вернуться к университет
скому преподаванию и научной работе...

Будем, однако, справедливы. Названный журнал 
вплоть до 1973 ухитрялся без иносказаний говорить о 
фактах репрессий, причем даже в поздравительно-юби- 
лейных статьях, посвященных здравствующим ученым. 
Этот круг статей отражен в словаре почти полностью.

Обратившись к литературе о Е. Д. Поливанове, ука
занной в словаре, мы составим представление о его лич
ности, характере, внешнем облике, о богатстве, его науч
ного творчества.

Сам Поливанов считал, что знает 16 языков, — назы
вают еще 18, которыми он несомненно владел. Как вос
токовед, он особенно много сделал в изучении японского 
языка, китайского, ряда тюркских. Начал изучать у нас 
языки малайско-полинезийской группы. Писал средне- 
азиатам учебники, словари, грамматики. Создавал и 
обновлял письменности. Первым разработал научные 
основы обучения русскому нерусских. Один из осново
положников исторической фонологии, автор оригиналь
ной теории языковой эволюции и т. д. :

« Если бы кто-нибудь решил прочесть курс лекций о зна
чении Поливанова для современного языкознания, этот курс 
вылился бы в систематическое изложение основ сравнительно- 
исторической, типологической и общей лингвистики »3).

3) А. А. Леонтьев, Л. И. Ройзенсон, А. Д. Хаютин. ЖИЗНЬ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Д . ПОЛИВАНОВА.  —  В кн. : Е. Д. Полива
нов. СТАТЬИ ПО ОБЩЕМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ . Избранные ра
боты. М., 1968, с. 30.
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С 1926 разойдясь с Н. Я. Марром, Поливанов стал 
наиболее последовательным критиком « нового учения о 
языке». Последствия: травля на специальных собраниях 
и в печати (особенно после выступления в Комакадемии 
4 февраля 1929), снятие с работы (в Москве, 1929), не
возможность поступить на работу (Ташкентский ун-т), 
невозможность издаваться (напечатана одна двадцатая 
часть работ, многие погибли безвозвратно). Приводятся 
печатные ярлыки, которыми награждали его марристы : 
«бржуазный контрабандист в языкознании», «черно
сотенный лингвист-идеалист », называются авторы их.

Обо всем этом, повторяю, повествует литература о 
Поливанове, рекомендованная словарем : она появилась, 
в основном, между 1957 и 1968 гг., когда позволено было 
приподнимать край завесы над прошлым. Поливанову 
« повезло » в то десятилетие еще и потому, что он из 
числа « красных» профессоров: член РКП(б) с 1919, 
штурмовал Кронштадт, работал в первом наркомате 
иностранных дел и Коминтерне, с Марром спорил во 
имя марксистского языкознания.

Огорчающие детали словарной библиографии по По
ливанову (которая и уместилась-то на половине страни
цы) : рекомендуется статья П. В. Агапова, в которой 
много неточностей (даже на приводимой фотографии — 
не Поливанов); из трех авторов цитированной выше ста
тьи — остался один А. Хаютин; забыта — даже в 
« Дополнениях » — статья из БСЭ ; Каракалпакский фи
лиал приписан Азербайджанской АН вместо Узбекской; 
в книге Г. С. Новогрудского и А. М. Дунаевского пере
числены не все страницы, относящиеся к Поливанову ; 
воспоминания В. Б. Шкловского названы лишь в жур
нальной публикации, хотя они повторены в трехтомнике 
писателя (кстати: почему выбраны эти воспоминания 
и отброшены каверинские ?).

...Круг справочных изданий, которые подверглись 
бы сплошному просмотру, видимо, не был определен. 
Поэтому для имен, вошедших и в словарь, и в справочник 
«Научные работники Москвы» (Л., 1930), отсылку к 
этому справочнику обнаруживаем лишь в четверти слу
чаев. Находим не учтенные словарем статьи и в Совет
ской исторической энциклопедии (об А. Е. Ходорове), и 
в Краткой литературной (о Б. В. Чобан-заде).
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В иные моменты словарь воспринимаешь как кол
лекцию небрежностей. Н. Д. Флиттнер не работала в 
Эрмитаже до 1960, т. к., во-первых, умерла в 1957, а во- 
вторых — еще в 1950 принуждена была уйти на пенсию 
« по сокращению штатов». Дату смерти И. Г. Бендера 
в блокаддом Ленинграде нетрудно бы узнать у его семьи. 
На с. 519, стр. 13 снизу указан № журнала, но забыт 
год...

Вот какое скопление недоделок в статье про С. Ф. 
Ольденбурга. Не полностью названа тема диссертации. 
Не отмечен пробел в преподавании: в 1899 С. Ф. оставил 
университет из-за крайне стеснительных условий тогдаш
ней университетской жизни. Забыто членство в Украин
ской АН. Проигнорированы экспедиции в Китайский Тур
кестан и руководящие должности в Восточном отделении 
Русского археологического общества, в Русском комитете 
для изучения Средней и Восточной Азии, в Коллегии 
востоковедов. В двух смежных столбцах на с. 388 дваж
ды названы статьи С. Булича и Н. И. Веселовского: 
первый раз — в алфавите авторов, второй — в алфавите 
названий. Перечислив малюсенькие заметки, состави
тельница проходит мимо книги « Ленин и Академия 
наук» (Сб. документов. М., 1969), где и воспоминания
В. Д. Бонч-Бруевича о свидании Ольденбурга с Лениным, 
и собственные воспоминания Ольденбурга, и масса других 
материалов...

В дополнительном тираже, который надо бы назвать 
вторым изданием словаря (иные формат), обложка, объ
ем), все небрежности сохранены и приумножены. Скопи
рованы (как сфотографированы) все до одной ошибки, 
которые в основном тираже были оговорены в заключи
тельной вклейке « Опечатки и исправления» ; листок 
исправлений, однако, при переиздании исчез. Список 
вновь замеченных 50-ти опечаток в первоначальной 
части словаря занимает последнюю страницу нового вы
пуска. Ошибки первых 700 страниц исправляются и в 
« Дополнении I I » (дата смерти В. М. Жирмунского!) ; 
вклейка озабочена уже исправлением этих дополнитель
ных дополнений...

При допечатке сделаны две хирургических операции : 
статьи о недавно эмигрировавших А. М. Газове-Гинз- 
берге и А. Я. Сыркине вырезаны и заменены статьями 
о пяти других востоковедах. При этом нарушен алфа-

439



б и т н ы й  порядок статей, а вновь введенные имена оста
лись вне Указателя имен. В Указателе образовались 
пробелы как след изъятий : сс. 736, 738; впрочем, до
смотр был халтурен : Газов-Гинзберг удержался на сс. 
749 и 756, а Сыркин на сс. 553, 694, 696, 699. В пику 
Горлиту заметим, что цензоры прозевали имена Г. Г. 
Суперфина (с. 444) и Е. Г. Эткинда (сс. 655, 656). Тщетная 
это надежда — вымарать все нежелательное.

Материал « Дополнений » вообще не отражен в Ука
зателе.

Регионально-тематический указатель имен в части, 
касающейся современных зарубежных государств, более 
или менее удобен для читателя. Но на территорию СССР 
региональное членение не распространено — и все имена 
(их 271) втиснуты в странную тему « Средняя Азия и 
Закавказье». Анекдот: туда попала и В. И. Цинциус, 
изучавшая культуры совсем других районов нашей стра
ны. Нет разделов, соответствующих этническим и госу
дарственным регионам прошлого (Вавилония, Халифат и 
т.п.) : вместо этого — нерасчлененные « Древний Восток », 
« Арабский Восток »... Не найдем в указателе папироло
гии, тангутоведения, маньчжуроведения, тибетологии, 
гебраистики (последний термин в словаре не употребля
ется). Не развернута тематическая рубрикация : тщетно 
искать рубрики специалистов по определенным перио
дам истории данного народа или по его фольклору, диа
лектам, архитектуре и т.д. Библеистика как научная 
специальность игнорируется вообще.

Таков уровень издания, выпущенного под внуши
тельным грифом « Академия наук СССР. Институт во
стоковедения. Институт научной информации по обще
ственным наукам ».

Стремление ограничиться востоковедческой темати
кой понятно. А все же жаль, что нет хотя бы главных 
указаний на деятельность данного ученого вне востокове
дения. Читая справку о С. Ф. Ольденбурге, мы не узнаем, 
что он был председателем Комиссии по изучению пле
менного состава населения России и сопредельных стран 
(КИПС), руководил учетом научных ресурсов страны 
(начиная с комиссии « Наука в России »), активно участ
вовал в работе КЕПС, был знатоком старого Петербурга, 
изучал искусство народов России и Западной Европы
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(особенно литературу средневековья), состоял членом 
Тропической комиссии, вложил много труда в организа
цию Русских институтов за рубежом, преподавал в Ин
ституте истории искусств и т. д. При таком подходе раз
носторонние ученые, в отличие от узких специалистов, 
предстают перед читателем в сравнительно обедненном 
виде.

В тексте словаря, за редкими исключениями, отсут
ствуют указания на вторую (третью) специальность. А 
почему, собственно, не написать о Л. Н. Гумилеве, что 
он еще и этнолог ? Можно как угодно относиться к 
его концепции этногенеза, но если ученый работает в 
этой области десятилетия вопреки всем ударам судьбы 
(явление пассионарности открылось Л. Н. Гумилеву в 
Крестах в 1939, систему фаз этногенеза он начал про
думывать в Лефортове в 1949, первый курс этногенеза 
читался им всем желающим в Карлаге в 1950), если в 
этом сейчас его жизнь — как же игнорировать эту сто
рону его научного творчества ? Тем более, что его кон
цепция широко использует данные востоковедения.
С. Д. Милибанд последовательна, когда не указывает авто
реферата второй докторской диссертации Л. Н. Гумилева 
(во-первых, она не утверждена ВАКом, во-вторых — 
по географии), но есть в этом что-то очень грустное...

За некоторыми именами всплывают другие, в памяти 
немногих читателей неразрывно связанные с первыми.

Л. А. Липин (1908-1970) в 1938 окончил ЛИФЛИ. В 
аспирантуре — одно место. Конкурент Липина — его 
соученик Н. П. Ерехович (1913- ?), занимающийся Егип
том и Палестиной. Беспроигрышный ход Липина: заяв
ление о том, что Ерехович — крестник государя (сын 
генерала, Ерехович действительно имел своим крестным 
отцом Николая Второго). Результат : Ника Ерехович про
пал на Колыме, и никакой словарь востоковедов его не 
упомянет; Липин же — читайте о нем приличную ста
тью.

Другая пара параллельных судеб — А. Н. Берн- 
штам (1910-1956) и С. И. Руденко (1885-1969).

Бернштам еще не родился, когда Руденко, студент 
университета, напечатал свою первую работу (по этно
графии башкир) в парижском журнале. До революции 
Руденко работал в Турции, Сирии, Палестине, Египте,
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Италии и особенно много в Париже, принимал участие 
в международных конгрессах, стал членом Парижского 
антропологического общества. С 1921 он профессорство
вал в Петроградском университете. В 20-е гг. заведовал 
этнографическим отделом Русского музея, был ученым 
секретарем КИПС, руководил работой Забайкальской, 
Алтайской, Казахской и Башкирской экспедиций.

Бернштам в 1927 стал комсомольцем, на следующий 
год поступил на этнографическое отделение Ленинград
ского ун-та. Слушал лекции Руденко. Ничего еще не 
успев сделать в науке, Бернштам заявлял : « Я ищу врага 
повсюду. Если враг окопался в археологии, я изучу ар
хеологию, чтобы разгромить врага». Его нападки на 
« руденковщину » сыграли не последнюю роль в судьбе 
профессора.

В 1931 С. И. Руденко арестован, направлен на 10 
лет в беломорско-балтийские лагеря. Засадили его изу
чать воздействие озерной волны на сооружения, печатали 
его работы в медвежьегорских изданиях. В 1934 освобо
дили, но от гидрологических изысканий не избавили 
(реабилитация последовала лишь в 1957) ; за работы по 
испарению с водной поверхности пожаловали в 1945 сте
пень доктора технических наук. Только с 1942 Руденко 
смог вновь (и с 1945 целиком) отдаться археологии. Рас
копал курганы скифского времени в Горном Алтае, в 
1948-62 выпустил семь книг о культуре и искусстве Ал
тая, Передней Азии, хуннов. В разбираемом словаре его 
нет.

Бернштам же в 1931-34 успешно прошел аспиран
т у р у  —  и дальше его карьеру можно проследить по 
словарю, но не до конца. В конце жизни Бернштама 
одна из его нападок обернулась против него. Ему устро
или проработку (еврею, в 1952), приписали пантюркизм, 
прогнали из ЛГУ (что замято в словаре отсутствием дат 
преподавания). Пил он в последние годы страшно (водка 
стояла в книжном шкафу). В 1956, возвращаясь из Кир
гизии, глуша водку, говорил поездному спутнику: « Со 
мной сделали то, что я делал с другими. Если бы я этого 
сейчас не понял, то потом мне было бы еще хуж е» : 
предчувствуя смерть, он последнюю надежду искал в 
вере. По возвращении в Ленинград Бернштам и в самом 
деле скончался. С. П. Толстов в своем некрологе показал 
его честным, принципиальным, пострадавшим от цитат
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чиков и догматиков ; этот некролог и назван в словаре. 
Некоторые из знавших Бернштама в последние годы 
жизни вспоминают о нем только с хорошей стороны.

Еще несколько свидетельств, записанных не для суда 
или следствия исторического, а для Памяти.

А. К. Боровков (1904-1962). Он был командирован из 
Средней Азии в аспирантуру при Ленинградском восточ
ном институте. В 1929, когда для большевистской пере
делки АН при ней была развернута широкая аспиран
тура, Боровков по рекомендации Н. Я. Марра зачислен 
туда. Преподавательская карьера его в высшей школе 
началась еще раньше (в 19-летнем возрасте) и была тоже 
успешной. Ни доктором, ни профессором Боровков, прав
да, не сделался, но дважды член-корром (в АН Узбеки
стана и АН СССР) сумел стать. При В. В. Струве Боров
ков был заместителем директора Института востокове
дения (упущено в словаре) — фактически диктатором 
Института: увольнял (например, Т. А. Бурдукову), вы
гонял из аспирантуры; его подпись во многих случаях 
(получение денег, отъезд в командировку) значила 
больше, чем подпись Струве; книги институтской би
блиотеки были с его благословения растащены. Погром
ные кампании были его стихией, хотя сын его сидел в 
Краслаге. Позже А. Н. Кононов, избранный в член-корры 
АН СССР одновременно с Боровковым (1958), согласился 
возглавить Ленинградское отделение Института востоко
ведения при первейшем условии : уберут Боровкова.

Д. И. Тихонов (р. 1906) был в той же компании, что 
долго заправляла в Институте. Скромная справка: « на
учный сотрудник ЛО Института востоковедения (1936- 
1961) » — не сам ли Тихонов подсунул ее составитель
нице?

С. П. Толстов (1907-1976). Из семьи В. С. Толстова, 
атамана Уральского казачьего войска — того самого ата
мана, что прикончил Чапаева и увел казаков через 
пустыню в Персию (словарь : С. П. Толстов родился « в 
семье военнослужащего»). Дети сначала оказались в 
банде и попали в детдом для малолетних преступников. 
Перед Толстовым открылась комсомольская, затем 
партийная карьера. Он был очень талантлив. Владел 
языками, был человеком интересной мысли, смелых ас
социаций, широкого кругозора. Раскопав Древний Хорезм, 
написал о хорезмийской цивилизации. И пошло: лауреат
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Сталинской премии, декан истфака МГУ, директор 
Института востоковедения, ученый секретарь Президиу
ма АН СССР — и все одновременно. При этом Толстов 
оставался директором Института этнографии и заведу
ющим кафедрой этнографии МГУ. С. П. Толстов захотел 
сразу, не побывав в член-коррах, пройти в академики, 
но его провалили и только потом, с большим опозданием, 
избрали в члены-корреспонденты. Это было, впрочем, 
едва ли не единственным его поражением: ряд других 
званий Толстова перечислен в словаре (только в Узбек
ской АН он не академик, а почетный член). Сосредото
чив в своих руках, как то принято у нас, разные бразды 
правления, Толстов стал большим боссом. Поворот под
ведомственных к новой тематике, может, и удался под 
его руководством. Но сам С. П. делался иерархом, не 
стеснявшимся в средствах. Толстов спился. Его поспе
шили выпроводить на пенсию. В последние годы жизни 
он не опубликовал ничего.

Больше всего места — 4 страницы петита — доста
лось в словаре Н. Я. Марру. Возможно, это справедливо. 
К. Н. Юзбашян вспоминает восклицание И. А. Орбели: 
« Карен, Вы знаете, что за люди были на восточном 
факультете. Но поверьте, гением был только один 
М а р р !»4).

Ошибочная дата смерти Марра (20 января вместо 20 
декабря) осталась без исправлений в «Дополнениях».

Подавляющая часть указанной литературы о жизни 
и трудах ученого (одних некрологов — более 40) дает 
позавчерашнее представление о нем, подымая как раз то, 
что оказалось величайшим его заблуждением, — «новое 
учение о языке », причем Марр-востоковед оказывается 
отодвинутым на второй план в сравнении с Марром- 
лингвистом.

...Личность и характер Марра удивительным образом 
соотносятся с его временем.

Дореволюционный Марр — кавказовед широкого 
профиля. Раскопки (в особенности в Ани, где он провел 
11 археологических кампаний), корпение над древней
шими памятниками армянской и грузинской письменно

4) Арзуманян А. М. БРАТЬЯ ОРБЕЛИ. Кн. I. ТАЙФУН. Ере
ван, 1976, с. 313. —  Эта книга, хотя и вышла в самом начале 
1976, в « Дополнение I I » не попала.
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сти, изучение малых кавказских языков, занятия исто
рией и этнографией Кавказа, чтение лекций в столичном 
университете (с предварительной записью текста каждой 
из них) : какой богатый дар достался ему от Бога, какая 
энергия, работоспособность, преданность науке. Он был 
стремителен, буквально бегал. Не жалел себя в научных 
скитаниях. Не ссылался на занятость, если кто просил 
быть выслушанным. В Восточном отделении не пропус
кал ни одного доклада, хотя бы тема казалась далекой от 
него, а изложение — неинтересным.

В первое тридцатилетие (примерно с 1890 по 1920 ; 
как раз тогда, в 1912, он стал академиком) в полной 
мере проявилась сильнейшая сторона научного творче
ства Марра — может быть, главное в его наследстве: 
широкий, комплексный подход к любому вопросу.

Лингвистические способности Марра были редкост
ны. Сын шотландца и грузинки, он в первой гимназиче
ской работе по русскому сделал « столько ошибок, сколь
ко было в ней слогов, если не букв», но быстро стал 
первым — и уже в гимназии, кроме древних языков, 
изучил еще пять западноевропейских. В университете 
занимался на восточном факультете сразу по четырем 
разрядам. Овладев десятками языков из разных языко
вых семей и групп, он « оторвался» от критиков, ибо 
аргументы для своей теории брал отовсюду, и нужно 
было обладать широтой Е. Д. Поливанова, чтобы еще 
более аргументированно ему возражать.

Марр принадлежал к типу ученых-« романтиков» 
(не « классиков », по известной классификации В. Ост
вальда). Непрерывно генерируя новые идеи, он не ждал 
их всестороннего подтверждения и перепроверки :

« Когда я приходил на лекции Н. Я. Марра, —  вспоминал 
(в изложении Арзуманяна) И. А. Орбели, —  я знал, что если на
кануне у Марра возникла новая научная мысль, новое сопостав
ление, новый вывод, касающийся не только языка, но и толко
вания какого-либо текста в истории культуры армянского и 
грузинского народов, то он нам изложит эту новую мысль, при
чем изложит в том виде, в каком ее додумал к утру, перед 
входом в аудиторию. Мы знали, что, если к следующей лекции 
возникнет новое соображение, он поделится с нами» 5).

5) Там же, с. 389.
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Ученый такого склада должен был, как рыба в воде, 
чувствовать себя в стихии послереволюционной ломки 
и непрерывных перестроек. Он не был приспособленцем, 
когда объявил « индоевропеистику » устаревшей, идеали
стской и расистской, а свое учение — единственно марк
систским направлением в науке о языке. Искренняя все- 
поглощенность собственными теоретическими построе
ниями вызывала подсознательную отбраковку противо
речащих фактов.

Во всем этом не было бы опасности для науки и ее 
творцов, если бы большевики не оказали Марру г о с у 
д а р с т в е н н о й  поддержки. Безудержные новаторы 
нужны во всех звеньях сбалансированной общественной 
системы так же, как консерваторы. Но Марр получил 
не только официальное признание. Он получил 
в л а с т ь .

С основания ГАИМК, с августа 1919, он бессменный 
ее председатель. С 1923 руководит секцией научных ра
ботников. На съездах и совещаниях постоянны его уста
новочные речи. В 1930 Марр становится вице-президен
том АН и членом ВКП(б). Заседает в Ленсовете, ВЦСПС, 
ВПИКе (при дьявольской работоспособности ему, кажет
ся, не войти было в шкуру тех, кого заседания делали 
больными и надолго выбивали из работы).

До революции, ведя раскопки на частные пожерт
вования, Марр безуспешно писал о «необходимости госу
дарственного обеспечения анийского дела». Теперь госу
дарственные средства в его распоряжении.

А был он по характеру не только страстным и увле
кающимся, но еще вспыльчивым, резким, нетерпимым, 
склонным к диктаторству. Он может накричать и оскор
бить. Железным тоном, ни на кого не глядя, предлагает 
своего кандидата и предупреждает: « Не баллотиро
вать ! » Иранист Л. А. Хетагуров пришел устраиваться 
на работу : «У  кого Вы учились? » — спрашивает Марр.
— « Я ученик А. А. Фреймана и Ф. И. Щербатского ».
— «Я  с Вами не разговариваю... »

Специфические условия научной работы в СССР в 
20-30-е гг. расчистили ему победный путь заблуждений
— и оторвали от него лучших: учеников.

И. А. Орбели, готовый недавно насмерть выпрыг
нуть из окна, прикажи это Марр, не может теперь 
работать под его началом. Осенью 1921 избранный чле
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ном марровского Яфетического института, Орбели в мар
те 1922 уже уходит оттуда. В 1931 из-за разногласий 
с Марром он покидает ГАИМК и оставляет кафедру в 
Ленинградском ун-те. Но учеником Марра он не пере
ставал себя считать.

В 1950, когда Сталин своими статьями закрыл язы
коведческую дискуссию, учение Марра стало предаваться 
повсеместной анафеме: уже не рисковали вспоминать, 
что некоторые проблемы (язык и мышление, типология 
языков) ставились Марром вполне научно. 14 октября 
1950 состоялось собрание и в Эрмитаже. Выступление 
И. А. Орбели ошеломило всех :

« При подлинно научном использовании все то, что Марр 
написал правильного об отдельных филологических вопросах и 
о семьях языков, поможет опровержению того, что внесло в на
ше сознание ошибочное « новое учение» Марра. А снять порт
рет Марра, объявлять Марра « голым королем » —  это для тех, 
кто недавно визгливо возвещал о непогрешимости Марра, ко
нечно, легче всего !.. Я называл, называю, буду и впредь назы
вать себя учеником Марра, и это без кавычек. Пока Н. Я. Марр 
был жив и доступен для моего общения с ним, я выполнял долг 
ученика —  долг, которому меня обучил сам Николай Яковле
вич, —  исправлять ошибки учителя. Я это делал, пока между 
нами не встала непреодолимая стена. /.../ В Эрмитаже было /.../ 
глубокое уважение к его действительным заслугам» <>).

Вскоре после этого выступления, летом 1951, И. А. 
Орбели был снят с поста директора Государственного 
Эрмитажа. Специально на его глазах — в этом Орбели 
не сомневался — во дворике Эрмитажа разбили кувалда
ми печатные машины эрмитажной типографии, которую 
он в свое время создавал...

Историю знаний и историю нравственности, несмотря 
на мучительный разлад между ними, мы пытаемся по
нять все нераздельней. И здесь кажется особенно полез
ным собрать и осмыслить факты о несомненно крупных 
ученых, пытавшихся занять некую промежуточную по
зицию, как С. Ф. Ольденбург.

В конце 20-х гг. Ольденбурга, подобно Н. Я. Марру, 
некоторые академики считали « тайным коммунистом, 
с партбилетом в кармане». Про непременного секретаря

6) Арзуманян А. М., ук. соч., с. 108.
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Российской Академии наук ходил в академической среде 
стишок :

Академик Альтенград 
большевистский лижет зад.

Политика Ольденбурга не была, однако, раболепной. 
Он искренне стремился уберечь Академию, сохранить 
хоть остатки ее самостоятельности. — Иллюзорная на
дежда, скажете вы ? Но кто знает наперед, что иллю
зорно, что нет?

Ольденбург происходил из старинного мекленбург
ского дворянского рода. Был одним из учредителей союза 
« Освобождение», ведущим деятелем кадетской партии, 
членом Государственного Совета от АН и университетов, 
министром просвещения при Керенском. Его ужаснул 
большевистский переворот:

« Темные, невежественные массы поддались обманчивому 
соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия 
стала на край гибели » ").

Не потеря привилегий испугала Ольденбурга. В один 
голос вспоминают о его бессребреничестве. Он был побор
ником жизни без вещевого засилья. Жил почти аскетиче
ски, довольствуясь скромным минимумом, незаметно 
тратя часть жалования на других. В советской Акаде
мии наук, случалось, протестовал против выписанной 
зарплаты, казавшейся ему чрезмерной, — и отказывался 
ее получать.

Ольденбург был демократом по убеждениям и пове
дению. Враг формальностей, он никого не ездил поздрав
лять, ни от кого не хотел поздравлений. « Слушайте, 
родной мой! » — было обычным его дружеским обра
щением.

« Я лично никогда не забуду тусклого дня в полуподваль
ном помещении Азиатского музея, где я занимался, когда в му
зей вбежал молодым аллюром застегнутый наглухо розовый 
профессор и, осведомившись обо мне у ученого хранителя, бы
стро подошел и с чарующей любезностью сказал : « Ольденбург. 
Буду рад Вас видеть, заходите (назначил день и час), побесе
дуем ». /.../ Нужно же представить себе тогдашнюю обстановку,

7) Отчет о деятельности Российской АН за 1917 г., /.../ читан
ный в публичном заседании 29 декабря 1917. Пг., 1918, с. 5.
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в которой, по характерному и более чем справедливому опреде
лению академика Н. Я. Марра,, человек в звании « оставленного 
при университете» был, так сказать, «из беспризорного класса 
молодых научных работников», до знакомства с которым титу- 
лярии обычно даже не спускались. В такой обстановке куда легче 
было и дышать и разбираться, когда авторитетный ученый, без 
всякого меценатства и патроната, дарил начинающего, в поряд
ке аванса и кредита, своим предупредительным дружелю
бием» 8).

В. М. Алексеев, автор этих воспоминаний, вспоми
нает об умении Ольденбурга « подойти к каждому, не 
вторгаясь в уклад его жизни, не враждуя с его особен
ностями, не мстя холодностью за неответ на приветли
вость и вообще тщательно, какою угодно ценой, ища 
научного братства, в которое он верил до конца жизни » 9). 
Товарищеская инициатива сближения с людьми иных 
взглядов и трудных характеров, открытость, готовность 
сделать первый шаг — всегда отличали Ольденбурга.

Он верил в действенность слова. Зная Ленина с 
давних пор (тот в 1891 приходил к нему узнать о жизни 
своего казненного брата), С. Ф. сразу после переворота 
отправился к вождю большевиков в составе профессор
ской делегации по поводу ареста министров Временного 
правительства. Затем, в самом конце 1917 или начале 
1918, —  еще раз : по собственной инициативе, но с ведо
ма президента Академии А. П. Карпинского (вице-прези- 
дент АН И. П. Бородин, занимавший, видимо, позицию 
бойкота по отношению к большевикам, растерялся от 
этого шага). Не знаем, сохранились ли воспоминания об 
этих свиданиях. Широко известен рассказ В. Д. Бонч- 
Бруевича о двухчасовой беседе Ленина с Ольденбургом 
в апреле 1918, когда Академия уже начала клониться к 
сотрудничеству. По словам Бонча, Ленин показался тогда 
Ольденбургу «пророком величайшей силы».

Здесь уместно вспомнить еще некоторые качества 
Ольденбурга, способствовавшие тому, что он не отшат
нулся от большевиков, а выбрал путь диалога и сотруд
ничества. « Люди с новым образом мысли интересовали 
его прежде других». Он всегда был увлечен открыва

8) Алексеев В. М. СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ОЛЬДЕНБУРГ К А К  
ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ НАШ ИХ ОРИЕНТАЛИ
СТОВ. —  В кн. : « Записки Института востоковедения Академии 
наук СССР», IV; М.-.Л., 1935, с. 41. ;

9) Там же, с. 40.

449



нием людей, идеей подготовки научной смены. Был 
убежден в необходимости перестройки научной работы 
на коллективных началах. — Некоторые лозунги рево
люционных лет могли найти отклик в его душе.

Крушение и ломка в те годы сопровождались твор
чеством новых организационных форм. И этих поисков 
не чуждался Ольденбург. Вместе с Н. Я. Марром и А. А. 
Васильевым он задумывает « Академию археологии и 
истории искусства» (М. Н. Покровскому название не 
понравилось, и он изменил его в декрете на «Академию 
материальной культуры », а Ленин вставил слово « исто
рии » : так получилась АИМК).

За власть Ольденбург не держался, наоборот :
« Убежденный в том, что всякое лицо, занимающее ответст

венный административный пост, должно по собственному почи
ну покинуть его, пока находится еще в полной силе и пока еще 
нет признаков ослабления умственного и физического, считаю 
долгом доложить Конференции, что я покидаю пост Непремен
ного Секретаря, на котором пробыл уже более 15 лет, и просил 
бы к лету избрать мне преемника /.../.

/.../ Прошу простить мне многочисленные мои промахи и не
дочеты в работе, которые я сознаю более, может быть, чем кто- 
либо другой » Ю).

Академия упросила его остаться на своем посту, 
справедливо полагая, что лучше него никто не сможет 
справиться с заботами тех лет и договориться с больше
виками.

После Октября не было ни одного года, который 
Ольденбург не считал бы последним годом своей адми
нистративной деятельности. Но, будучи отзывчивым к 
нуждам всей отчественной культуры, он снова и снова 
взваливал на себя административную обузу.

Непременный секретарь хлопотал о спасении би
блиотек, книг, рукописей. Ему поручали доставать 
писчую бумагу. Он просил печатать хоть часть тиража 
академических изданий (для главных книгохранилищ) 
на испытанной специалистами бумаге, ибо из-за низкого 
ее достоинства « все или почти все печатаемое теперь в 
России осуждено на гибель и просуществует самое боль

Ю) « Известия Российской А Н », 1920, №  1/18, сс. 2-3 (заседа
ние Общего собрания 10 января 1920).
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шее несколько десятилетий » 11). Зарегистрировал себя в 
Главлите в качестве лица, ответственного за все, что 
издает Академия наук.

Еще больше сил отнимали хлопоты о людях: попыт
ки поручиться за арестованных, работа в Помголе, в 
ПетроКУБУ.

Человек трезвой практики, обладавший талантом 
побуждения к инициативе, знавший и помнивший тысячи 
людей, с его личным обаянием, тактом, знаниями, спо
собный « учить не поучая », умевший личным примером 
дать образец работы, загорающийся и настойчивый, 
стремившийся найти или создать место каждому достой
ному его, Ольденбург создал для себя амплуа организа
тора — и его желали видеть руководителем во всяком 
деле.

Отказ АН сначала от прямого противостояния боль
шевикам, потом от политики отмалчивания и бойкота — 
на десятилетие отодвинул ломку Академии. По свиде
тельству Луначарского, Ленин был удовлетворен: « Вы 
Академию не ломайте, реформами не занимайтесь, у нас 
много и другого дела. /.../ И Вы объявите это на весь 
мир, что Академия признала нашу власть » 12). Но Луна
чарский не афишировал, что Ленин говорил ему и дру
гое : « Придет время — мы должны будем за них взяться 
/.../ » 1,?) Года два-три спустя Луначарский уже торопил
ся :

« А  теперь это время пришло. /.../ Наши реформы изменяют 
устав, затем мы меняем ее состав, т.е. прибавляем туда большое 
количество новых академиков. : Мы хотим открыть отделение 
общественных наук и посадить туда настоящих ученых марк
систов, и, если можно в другие отделения, то и туда » 13).

Ольденбург и в это коварное время искал выходы, 
приемлемые для обеих сторон.

На диспуте « Культурная революция и научные ра
ботники » он говорил в связи с полемикой И. П. Павлова 
против Н. И. Бухарина :

Н) Там же, с. 98.
12) А. В. Луначарский. К  200-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОЙ А К А 

ДЕМИИ НАУК.  —  « Новый мир », 1925, №  10, с. 110,
13) Цит. по кн. : Ульяновская В. А. ФОРМИРОВАНИЕ Н А

УЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СССР. 1917-1937 гг. М., 1966, с. 150.
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« Мы боимся « планового начала», ибо мы были зачастую 
свидетелями, что выходило из «планового начала», видели, 
как оно, неумело примененное, только увеличивало анар
хию /.../ » Щ .

Ольденбург искал оправдание работе месткомов в 
академических организациях, называя месткомы лабора
торией выработки общего языка.

Осуждая С. А. Жебелева за участие в эмигрантском 
издании, убеждал остальных в искренности характера
С. А. и призывал не налагать серьезных взысканий.

Когда в январе 1929 три коммуниста были провалены 
на выборах в АН, Ольденбург доказывал другим ака
демикам необходимость перебаллотировки : отказ от нее 
— это « самоумерщвление и исчезновение Академии». 
И в те же дни защищал Академию от нападок извне:

« У  Академии есть определенные заслуги, отрицать которые 
нельзя, и когда авторы отдельных статей как будто игнори
руют их, хочется об этом напомнить. Половина всего, что печа
тает Наркомпрос, приходится на труды членов Академии. 91 
научная экспедиция в прошлом и 93 в текущем году —  огром
ная работа, и в ней Академия не оторвана от жизни Союза » 15).

Каждая вынужденная капитуляция могла казаться 
Ольденбургу недолговечной. Когда якутская экспедиция 
привезла свидетельства о цене принудительной оседло
сти (быстро стал распространяться туберкулез, повыси
лась смертность ; якуты топили печи, не открывая труб), 
Ольденбург не выступил открыто против официальной 
выставки, демонстрировавшей процветание Якутии при 
советской власти, но без лишнего шума взял материалы 
экспедиции на хранение в АН, надеясь их когда-нибудь 
опубликовать. Потом это способствовало его падению.

До поры до времени власть щадила Ольденбурга. 
После того, как он, вернувшись из поездки по Европе, 
выпустил книгу « Европа в сумерках. На пожарище вой
ны » (Пг., 1924), газетный аноним писал:

« Нос академика, по всей вероятности, как ученый нос, 
украшен сильнейшими очками. Но, увы : даже сквозь сильней
шие очки не разглядишь того, что находится в н е  поля клас
сового зрения » 16).

14) «Научный работник», 1928, №  5/6, с. 29.
15) « Ленинградская правда», 9 февраля 1929, с. 2.
16) « Красная газета», утренний выпуск. Л., 1924, №  57, 9 

августа, с. 5. .
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Такие уколы можно было перенести.
Но вот в Академии наук развернули великий пере

лом — и сразу стал ненужен соглашатель Ольденбург.
В августе 1929 комиссия Ю. П. Фигатнера начинает 

ревизию Академии от РКИ. Коммунисты — новые ака
демики — телеграфируют в ЦК ВКП(б) о том, что найден 
материал, « достаточный для уличения Ольденбурга в 
крупных упущениях ». Председатель СНК приказывает 
без церемоний:

« Мною получено сообщение председателя комиссии НК  
РКИ СССР Фигатнера об обнаружении в архивах Академии 
очень важных с государственной точки зрения документов. 
Ввиду того, что о существовании этих документов не было до
ведено до сведения правительственных органов, я считаю не
обходимым немедленно отстранить академика Ольденбурга от 
обязанностей непременного секретаря Академии и прошу сес
сию Академии наметить новую кандидатуру » *7).

30.Х.29. Общее собрание единогласно отставило Оль
денбурга.

Обязанный покинуть должностную квартиру в зда
нии АН, Ольденбург был приглашен В. И. Вернадским 
занять половину его жилья и переселился к старому
д р у г у .

Больше Ольденбурга не тронули. Его поставили ру
ководить Институтом востоковедения, справили ему в 
феврале 1933 торжественный юбилей по случаю 50-летия 
научной деятельности — и вскоре посвятили ему превос
ходные некрологи.

Как востоковед, Ольденбург не дал науке того, чего 
она от него ждала и требовала. Выпитый другой работой 
(сколько написано отчетов, сколько прочитано и исправ
лено чужих работ !), Ольденбург до самой смерти все 
откладывал завершение главного своего труда по архео
логии — обработку материалов, собранных им в 1914-15 в 
Восточном Туркестане. Часть собранного погибла в 1924 
в его квартире во время наводнения, вместе с неиздан
ными рукописями и ценнейшими книгами его библиотеки. 
А он ревниво не подпускал к оставшимся материалам

17) Телеграмма А. И. Рыкова А. П. Карпинскому. —  Цит. по 
к н .: Есаков В. Д. СОВЕТСКАЯ Н АУКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РУКОВОДСТВА НАУКОЙ.  М., 1971, с. 197.
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других, все надеясь : вот-вот начнется вторая половина 
его жизни — чисто научная. После смерти Ольденбурга 
обнаружили, что состояние полевых записей С. Ф. и 
фотосников допускает немедленную передачу их в 
типографию, но до печатанья дело не дошло.

На общем собрании Академии наук, посвященном 
памяти Ольденбурга, выступал Ф. И. Щербатской:

« Я позволю себе /.../ сказать, что чествовать память выдаю
щихся своих членов Академия должна не на словах только, 
а на деле, и что не может быть лучшего чествования памяти 
С. Ф. на деле, как возобновление того издания /Речь идет о со
брании буддийских текстов. —  РЕЦ./, в которое он вложил всю 
свою душу и которое доставило заслуженную славу как ему 
лично, так и всей нашей Академии » 18).

Заслуги Ольденбурга перед востоковедением пре
жде всего организационные, но не в теперешнем смысле. 
Если то поколение востоведов имело свое лицо, то душой 
его был Ольденбург:

« Его идеей было братское общение всех востоковедов. Они 
должны были, прежде всего, друг друга и друг о друге 
зйать'»-1в).

« Он понимал организаторскую деятельность как некую 
соединительную ткань между живыми, но чуждыми друг другу 
организмами » 20).

В кабинете непременного секретаря Российской АН 
собиралось все Восточное отделение Русского археологи
ческого общества. В течение 1921-22 там было заслушано 
свыше сорока различных докладов. Было время...

Со смертью: Ольденбурга — будто распался единый 
комплекс востоковедных наук.

Ольденбург не представляется фигурой трагической : 
слишком много вложено им в сбережение отечественной 
культуры.

« Находя в себе большое мужество кого-либо отстаивать, 
этот доброй души человек не на[ходил в себе твёрдости кого-
либо губить'»21).-

18) Щербатской Ф. И. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ К А К  ИНДИАНИСТ. 
—  В кн. : « Записки Института востоковедения Академии наук 
СССР», IV. М.-Л., 1935, сс. 29-30.

1») Алексеев В. М., ук. соч., с. 53.
20) Там же, с. 45.
21) Там же, с. 46.
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Надежда: книга об ученых, где будут обрисованы, 
по мере возможности, внутренние мотивы, нравственное 
движение, человеческие позиции каждого из них. По 
крайней мере — каждого, кто был л и ч н о с т ь ю .

Словарь молчит об известных отечественных восто
коведах, если они после революции оказались за рубе
жом. Их набирается не так уж мало:

Н. Г. Адонц — арменовед, профессор Петроградского 
ун-та, уехал в 1920, позже стал профессором в Брюсселе.

B. С. Голенищев — остался в Египте, создал и воз
главил кафедру египтологии в Каирском ун-те.

C. М. Дубнов — специалист по еврейской истории, 
уехал в Ригу, убит нацистами.

С. Г. Елисеев — японист, преподавал в Петроград
ском, Парижском, Гарвардском ун-тах.

В. Л. Котвич — монголовед, член-корр., репатрииро
вался в Польшу.

Н. Н. Мартинович — петроградский профессор-тур- 
колог, научный сотрудник Русского музея, в мае 1921 
арестован чекистами, в 1922 эмигрировал в Финляндию.

B. Ф. Минорский — царский дипломат, не вернулся 
в Россию, кончил свои дни в 1966 профессором Лондон
ского ун-та; см. о нем в БСЭ.

Г. В. Подставин — 22 года возглавлял во Владивосто
ка кафедру корейской словесности, первый ректор Даль
невосточного ун-та, не смог вернуться и умер в Корее в 
1924.

C. А. Полевой — историк Китая, потом лексикограф : 
поселился в Пекине.

Н. Н. Поппе — монголовед, член-корр., был в парт
бюро Института востоковедения, жил в Германии с 1942 
по 1949, затем уехал за океан.

О. О. Розенберг — буддолог, скончался в Ревеле: 
Академии наук после долгих хлопот достались разодран
ные и промокшие остатки его полуразграбленной библио
теки.

А. А. Сталь-фон-Голыптейн (Стааль-Гольстейн) — 
индолог из Петроградского ун-та, барон, уехал в Пекин, 
позже — в США.

А. Г. Туманский — тифлисский генерал, историк 
Ирана, преподаватель арабского; умер в Стамбуле вскоре 
после эмиграции.
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Е. М. Чепурковский — занимался в Маньчжурии 
исторической географией Китая.

С. М. Широкогоров —• до и после Октября путешест
вовал по странам Дальнего Востока (Амурский край, 
Корея, Маньчжурия, Южный Китай).

П. П. Шмидт — профессор владивостокского Восточ
ного института, репатриировался в Латвию.

Нетрудно продолжить этот список именами менее 
титулованных ученых : маньчжуровед и монголовед А. М. 
Баранов, иранист В. А. Иванов, индолог Н. Д. Миро
нов, японист Орест В. Плетнер, арабисты 3. Смогоржев
ский, А. Ф. Хащаб и т.д.

Отброшены даже те, кого формально можно бы по
считать советскими. Э. Д. Гримм перешел на востокове
дение, когда вернулся на родину. П. В. Шкуркин, хотя 
и остался жить в Харбине, в 1924 принял советское 
гражданство...

Разумеется, за бортом и те, кто уехал в последние 
годы : М. И. Занд, А. М. Пятигорский, И. С. Рабинович,
В. А. Рубин, Е. С. Семека (Рубин, кстати, тоже сидел — 
еще до того, как стать китаистом; а после окончания 
МГУ долго не мог устроиться по специальности). А. Б. 
Долгопольского, видимо, не успели вычеркнуть. Или про
зевали (вероятно, как и фамилии Пятигорского и Рабино
вича на сс. 472 и 694).

В предисловии (с. 6) сказано : « Труды востоковедов, 
начавших научную деятельность до Великой Октябрьской 
революции, представлены только работами, опубликован
ными или переизданными после 1917 г. ».

По правде говоря, не менее важно было бы отметить 
и обрыв публикаций в советское время, обрушившийся 
на старых востоковедов из-за прекращения востоковед
ческих изданий, из-за ранней голодной смерти или за
тяжной идеологической неприязни.

Кроме того, первые послеоктябрьские публикации 
появляются и в наше время. Так получилось с А. К. 
Булатовичем, совершившим до революции четыре путе
шествия в Эфиопию. Бумаги, оставшиеся после его убий
ства (1919) и переданные в местную церковь, пропали 
после ее закрытия бесследно; казалось, и самое имя Бу
латовича (о. Антония) прочно забыто. Но вот чер<ез 52 
года после его смерти выходит сборник переизданных
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работ Булатовича « С войсками Мене лика II» — и не
справедливость забвения его словарем востоковедов де
лается очевидной.

Да и провозглашенный принцип проводится в жизнь 
непоследовательно.

Вот Г. Ц. Цыбиков — бурятский ученый, работавший 
после революции в Иркутске и Верхнеудинске (Улан- 
Удэ). Книга о его путешествии в Лхасу « Буддист палом
ник у святынь Тибета » вышла в Петрограде в 1919, учеб
ник монгольского переиздан в Верхнеудинске в 1929. Он 
и профессор, и дожил до 1930, и Ленина переводил на 
бурятский. Попал в советские энциклопедии. А из совет
ских востоковедов выпал. Не из-за того, надеюсь, что 
перед смертью и сразу после нее был руган за панмон- 
голизм (защищал старую монгольскую письменность как 
орудие национальной культуры) ?

М. Ф. Достоевского, синолога, занимавшегося исто
рией русского востоковедения, чьими материалами поль-̂  
зуется сама С. Д. Милибанд, она посчитала нужным 
вспомнить в предисловии, но исключила из словника (а 
он порядком протянул после 1917, хотя и в Доме пре
старелых ученых : умер в 1943 или 1944).

Назову некоторых пропущенных из тех. чья жизнь 
в науке началась до Октября: академик Я. И. Смирнов, 
члены-корреспонденты Российской АН Н. И. Веселов
ский, В. А. Жуковский, О. Э. Лемм, Л. Я. Штернберг, 
путешественники Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Козлов, 
Г. Н. Потанин. И еще : Н. Ф. Катанов, А. Е. Любимов, 
Е. А. Малов, А. М. Позднеев, Н. М. Попов-Татива, А. В. 
Рудаков, Е. А. Щербатская (мать академика, буддолог, 
переводчица Тагора). На одном имени задержусь.

В 1930 вышел последний том монографии Грум- 
Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край». 
Вскоре на него обрушился шквал:

« Грумм-Гржимайло —  откровенный апологет русского воен
но-феодального империализма.

Он, прикрываясь авторитетом науки и маркой научных ин
ститутов и обществ, при очевидной поддержке реакционных 
кругов этих учреждений, нагло протаскивает контрреволюцион
ную идеологию в историческую и этнографическую литерату
ру ».

« Работа Грумм-Гржимайло —  образец неприкрытой вылаз
ки контрреволюционного великодержавного шовинизма и мо
нархической контрабанды на историческом фронте.
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Ясно, что труды Грумм-Гржимайло должны быть немедлен
но изъяты из массовых школьных библиотек» 22).

« Антисоветским бредом» тогда называли похвалы 
культурной миссии России на присоединенных землях. 
Возмущались тем, что в Монголии Грум-Гржимайло 
предсказывал понижение народной нравственности и по
терю индивидуальных свобод. Кипели негодованием из-за 
того, что ученый воздерживался от пересказа печатных 
(по его мнению — односторонних) известий о револю
ционных событиях в Монголии и Туве.

Злым гением для Грум-Гржимайло оказался Н. Н. 
Поппе. При его участии Грум-Гржимайло обвинили в 
расизме (за динлинов — «белую расу» в Китае), заста
вили подписать отречение, и последние три года своей 
жизни — с 1933 по 1936 — знаменитый исследователь 
Средней и Центральной Азии не смел выходить дальше 
ближнего садика.

Из академиков и член-корров, не названных в сло
варе, упомяну еще пятерых, для которых востоковедение 
не было основной специальностью: Д. Н. Овсянико-Ку- 
ликовский, одним из первых исследовавший у нас сан
скрит, ведийскую мифологию и философию; Д. К. Пет
ров, в своих университетских курсах уделявший много 
внимания арабскому языку и истории арабов в Испании ;
А. И. Томсон, занимавшийся санскритом и армянским 
языком; Н. П. Лихачев, собиратель шумерских доку
ментов, китайских гадательных костей, арабских папи
русов и египетских надробий; Д. Н. Егоров, редактор 
первой советской библиографии Востока.

Формальный критерий отбора (ученая степень и не 
менее 10 печатных листов востоковедческих работ) не 
был единственным : « представлены сведения об ученых, 
не имеющих ученой степени, но внесших большой вклад 
в развитие востоковедения » (с. 5). При этом С. Д. Мили- 
банд консультировалась с различными научными учреж
дениями.

Существуют, однако, авторитетные обзоры и справоч

22) Б. Тогмитов. ПРОТИВ ВЕЛИКОРУССКОГО ШОВИНИЗ
МА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ . —  «Культура Бурятии», 
1932, №  2, сс. 8, 13.
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ники, которые, по мнению рецензента, следовало также 
принять во внимание.

Такова, например, статья С. Ф. Ольденбурга « Восто
коведение» в сборнике « Академия Наук Союза Совет
ских Социалистических Республик за десять лет. 1917- 
1927 » (Л., 1927). Из ста имен, названных в ней, ровно 
половина не вошла в словарь. Выпал ряд заметных во
стоковедов : Б. Б. Барадийн (позже Барадин), К. Д. 
Дондуа, С. М. Дудин, П. А. Фалев (последний, уехав из 
Петроградского ун-та в Ташкент, занимал там профес
сорские должности и умер в 1922 от последствий сыпня
ка) и т.д., вплоть до почитаемых нашей печатью в 
качестве крупных ученых : урартолог И. И. Мещанинов 
(академик), тюрколог В. А. Богородицкий (член-коррес- 
пондент АН СССР), знаток древней Грузии Е. С. Та- 
кайшвили (после четвертьвековой парижской эмиграции 
он стал в 1946 академиком Грузинской АН). Высоко це-̂  
нил Ольденбург А. М. Мерварта, который регулярно 
читал в ленинградских вузах курсы по истории, геогра
фии и этнографии Индии, разрабатывал проблемы дра
видийского языкознания и поставил в СССР (впервые в 
Европе) изучение дравидийских языков, в частности 
тамильского (Мерварт репрессирован, умер на Севере).

Не находим в словаре некоторых историков, кото
рым В. Н. Никифоров в книге « Советские историки о 
проблемах Китая» (М., 1970) дал достаточно вескую 
оценку: А. Н. Вознесенский, М. Г. Рафес, А. В. Скорпи- 
лев, Б. 3. Шумяцкий. В. Н. Кучумов особо выделен 
Никифоровым как ведущий историк-китаист. .

Не обнаруживаем кое-кого из профессоров, числив
шихся сразу после Октября на востфаке Петроградского 
университета и перечисленных в справочнике «Наука в 
России» (Вып. I, Пг., 1920) : А. И. Иванов (позже работал 
в Москве, где и попал в лапы НКВД летом 1937 ; не 
вернулся ; рукописи его, включая подготовленный еще 
в 1919 к печати тангутско-китайско-русский словарь, бы
ли увезены и пропали), Н. А. Медников (летом 1917 
уехал на юг и умер в конце 1918 в Крыму), А. Д. Руднев 
(оказался в Выборге), В. Д. Смирнов (скончался в голод
ном Петрограде в мае 1922), А. А. Цагарели. Много по
терянных имен выявляется при сличении рецензируемо
го словаря с памяткой Коллегии востоковедов «Восто
коведение в Петрограде. 1918-1922 » (Пг., 1923).
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Не названы те, чьи имена восстановлены, например, 
в Советской исторической энциклопедии : убитые ста
линской охранкой А. С. Сванидзе и А. С. Султанзаде, 
доведенный до самоубийства Г. Н. Гусейнов...

И тут вопрос : что значит — « большой вклад»? 
Теперешних профессоров-востоковедов старались, кажет
ся, учесть до единого. А ушедших? —

Вот некоторые забытые профессора-москвичи : М. А. 
Гаффар-заде, М. И. Клягина-Кондратьева, Н. М. Ко
робков, Н. Г. Корсун, А. Н. Петров, М. Г. Попов, Ф. Ф. 
Раскольников («невозвращенец» и «враг народа»), В. К. 
Трутовский.

Из провинциалов отсутствует академик АН СССР 
И. А. Джавахишвили и несколько членов Грузинской 
Академии наук: А. Н. Джавахишвили, Г. В. Хачапуридзе,
А. С. Чикобава, Г. С. Читая, А. Г. Шанидзе, а также член- 
корреспондент АН СССР тюрколог Н. И. Ашмарин и, 
для примера, профессора: с Украины — А. Н. Гладстерн, 
Л. И. Величко (оба посмертно реабилитированы), В. Г. 
Курц, А. А. Сухов ; из Еревана — А. Калантар и Л. 3. 
Мсерианц (не знаю, профессор ли, но — доктор наук) ; 
из Перми — А. П. Дьяконов ; из Владивостока — И. А. 
Клюкин и Е. Г. Спальвин ; В. М. Зуммер работал в Баку 
и на Украине, П. К. Жузе — еще и в Казани, Г. Ф. 
Чурсин занимался этнографией Абхазии...

Неравноправно обошлись с иностранцами, приехав
шими к нам и работавшими в советском востоковедении. 
Одних признали за « наших ». Другим отказали. Вот из 
последних.:

Проф. Т. Г. Кезма, арабист. Уроженец Дамаска, про
жил на Украине больше 60 лет, был научным сотруд
ником Всеукраинской АН.

Проф. А. Мухарджи, из Индии. Работал в Москве.
М.-Д. Риза-заде, иранист. Преподавал в Военной 

академии. Член Тегеранской АН.
X. Селям. Его фантастически богатую жизнь врача, 

ученого-медика, писателя, переводчика описал один из 
редакторов словаря, И. С. Брагинский (« Народы Азии и 
Африки », 1964, № 4), не умолчав об аресте Селяма в 
1938. Селям-востоковед создал, в частности, уникальную 
фразеологическую картотеку египетского диалекта, ка
кой нет нигде в мире (лет тридцать труда, больше 800 
тысяч страниц).
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Т. Хаяши, японовед. Доктор экономических наук 
Парижского университета, преподавал в Московском ин
ституте востоковедения.

Э. Шик, специалист по истории черной Африки, со
ветский доктор исторических наук. Долго жил в СССР. 
После войны направлен снова в Венгрию, где на грани 
50-60-х гг. исполнял обязанности министра иностранных 
дел.

А если смелее выйти за рамки степеней и званий 
— хлынет целая лавина имен, а вместе с ними сильнее 
зазвучат приглушенные темы:

Крупнейшим специалистом по истории калмыков и 
бурят был Г. Н. Румянцев. Магистр Н. Н. Пальмов в 
Астрахани занимался историей калмыцкого народа, О. А. 
Акчокраклы в Симферополе — историей и этнографией 
крымских татар, профессор А. Н. Грен (пока работал в 
Краснодаре) — языком и историей черкесов, Б. С. Елья- 
шевич (Эльяшевич) в Евпатории — древнеиудейский 
литературой по караимству, В. П. Рыбинский в Еврей
ской исторической комиссии при ВУАН — историей и 
литературой древних евреев. Древнееврейский мир в 
ЛГУ в середине 20-х гг. преподавали близкие сотрудники 
П? К. Коковцова доценты Д. Г. Маггид и М. Н. Соколов 
(последний работал также в Богословском институте, был 
секретарем Коллегии востоковедов и хранителем Еврей
ского отдела в Азиатском Музее). С. Е. Винер — библио
граф-гебраист. К. С. Кашталева — исследовательница 
Корана. Исламом занимались И. П. Кузьмин, А. Е. Моча- 
нов, Н. П. Остроумов. Восточные религии изучает Г. С. 
Померанц (сделали так, что кворум не набрался, — вот 
и. остается его диссертация уже десять лет не защищен
ной: предлог для невключения в словарь; он тоже из 
сидевших).

Из судеб неназванных.
Л. П. Левитский. Его называют « душой украинского 

востоковедения ». Арестован в 30-е гг., погиб. Остался 
неизданным труд «Минеральные богатства Турции», 
получивший блестящую оценку А. Е. Ферсмана.

Ф. Д. Пущенко. На украинских курсах востоковеде
ния преподавал японский, составил пособие по изучению 
языка. Сгинул тогда же.
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Тен Хан Лин. Кореец, вел на востфаке ЛГУ китай
ский разговорный язык. Учебник китайского разговор
ного Б. А. Васильев выпустил вместе с ним. Исчез бес
следно.

Син, аспирант Б. А. Васильева. Исчез в ту же зиму 
1937-38.

М. Ф. Хван, специалист по идеографии восточных 
языков. В 30-е гг. преподавал на востфаке. Потом много 
сидел, так что кандидатскую подготовил лишь к 1967.

Р* Н, Ким. Писатель, работающий в жанре поли
тического детектива. Получил востоковедное образование 
(Токийский колледж, востфак во Владивостоке), в 20- 
30-е гг. читал курсы китайской и японской литературы 
в московских вузах. Сидел потом.

С. М. Диманштейн. Некоторое время возглавлял На
учную ассоциацию востоковедения, редактировал « Но
вый Восток». Уничтожен в 1938.

Д. Е. Берте л ьс (сейчас сотрудник Ин-та востоковеде
ния). Сидел.

Н. Г. Таланов — тюрколог, историк Средней Азии. 
Сидел.

Т. П. Черман — экономист, историк, библиограф, 
специалист по Турции. Сидел.

М. С. Троицкий — занимался тибетологией, под ру
ководством Ф. Й. Щербатского работал над диссертацией 
о материализме в Древней Индии. Арестован, погиб.

Г/ 3. Соркин. Был чекистом, потом икапистом. Ре
прессирован в конце 40-х. Выйдя на свободу, занялся 
востоковедением, выпустил книги о революционном Вос
токе.

Генерал В. А. Косаговский. В августе 1918 расстрелян 
в своем имении под Валдаем. Три тома его мемуаров 
забрал местный военный комиссариат. Почти два года 
спустя Академии наук удалось выпросить персидский 
архив Косаговского, относящийся к 80-90-м годам.

Б. Д. Дандарон. Знаток тибетского языка, истории 
Тибета, философии и религии буддизма. Из ламской 
семьи. Арестован в 1938. После нескольких лет свободы 
арестован вновь в 1947 и восемь лет находился в тюрьме 
под следствием. Реабилитирован в 1956 и лишь в тот 
год смог приступить к работе в области востоковедения. 
Автор более 30 работ. Вновь арестован 31 августа 1972, 
обвинен в создании буддийской секты и руководстве ею.
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В декабре 1972 осужден к пяти годам лишения свободы., 
В лагере сломаны рука и нога: Дандарон упал, по нему 
промчались уголовники. Не отсидев срока, скончался в 
1974.

Некоторые из ученых, задетых в связи с делом 
Дандарона вниманием КГБ, отсутствуют в словаре (на
пример, В. И. Рудов). О. Ф. Волкова, подвергшаяся в 
1972 двум обыскам, а потом допросам, вероятно, в ходе 
редактирования была исключена из именного списка со
ветских востоковедов, но потом появилась в «Дополне
ниях ».

Коснемся, наконец, того, что можно назвать ведом
ственным подходом к делу.

В. В. Петров, вернувшись из долгого заключения, 
сделался специалистом по демографии Индии, защитил 
в 1961 кандидатскую, а в 1968 докторскую (авторефе
раты — под грифом Московского экономико-статисти- 
ческого института), успел выйти на пенсию и после этого 
занять кафедру в Саранске. Но, не будучи работником 
сугубо востоковедного учреждения, он в течение всех 
лет работы над словарем оказался вне поля зрения со
ставительницы (в отличие от своего полного тезки, лите- 
ратуроведа-китаиста).

Писатель М. Ауэзов, создатель абаеведения, которого 
И. С. Брагинский восторженно назвал « востоковедом в 
лучшем смысле этого слова»23), тем же Брагинским 
оставлен вне словаря.

Последний пример — биография В. А. Белявского 
(1924-1977). Рано остался без отца (забрали в 1937), про
шел действующую армию (там вступил в партию), кончил 
параллельно восточный и исторический факультеты 
ЛГУ. Заканчивал аспирантуру на востфаке, когда Л. А. 
Липин захотел устроить на факультете своего. Липину
В. В. Струве покровительствовал (можно услышать во
прос: не был ли Липин стукачом, приставленным к 
академику, урожденному Вильгельму Вильгельмовичу, 
— родному племяннику многократно проклятого эмигран-

23) Брагинский И. С. УЧЕНЫЙ-ПОЭТ . К  : характеристике 
научной деятельности М. АуэзоваС. —  « Народы Азии и Афри
ки», 1961, № 6, с. 238.
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та П. Б. Струве ?). Белявский уехал в Петрозаводск. 
Вывал он несдержан, зорок, замеченных ляпсусов не 
щадил — не держался долго на одном месте. Восстановив 
в университете, его вышибли на « негритянский» фа
культет деканатским сотрудником, а при расформирова
нии факультета — ̂ не трудоустроили. В. А. перешел в 
Музей этнографии, активно участвовал в работе Геогра -̂ 
фического общества. В конце концов стал работать 
сторожем: на заводе им. Козицкого, потом на «Электро
силе » ; историей Востока занимался в эти годы много — 
но вне системы государственных учреждений. Осталось 
от него десятка два статей на русском и немецком. Да 
еще книга — « Вавилон легендарный и Вавилон историче
ский » (М., 1971, 319 с.). Есть ненапечатанное. И Бог 
весть сколько — ненаписанного.

« Состав включаемых в словарь лиц определялся по 
спискам сотрудников востоковедных учреждений» 24).

Отбор, нечаянный и чаянный, хоронит целые пласты : 
уехавших, расстрелянных, затравленных, несогласных, 
незаметных, оставшихся на периферии, не пробившихся 
наверх, занимавшихся не тем, родившихся не там, по
дозрительных, отлученных, неизвестно куда исчезнув
ших.

Формальные критерии отбора, резко суживающие 
круг имен и уменьшающие объем и без того разбухшего 
словаря, может быть, удобны для сегодняшних практи
ков. Но для историков науки они искажают картину, вы
деляя « с л о й  у с п е х а »  и скрывая все, что под 
ним.

Отсутствие стремления к полноте, неимение собствен
ной исследовательской позиции, желание угодить вы
сокопоставленным, готовность удовлетворить претензии 
цензуры, чрезмерное доверие к автобиографической ин
формации («Зачем мне это нужно? » — говорят те, кто 
скрыл существенные факты о себе) — такими представ
ляются корни некоторых изъянов рецензируемого сло
варя.

И все-таки: сделан громадный труд, облегчивший 
дальнейшие поиски.

24) Милибанд С. Д. К СОЗДАНИЮ « БИОБИБЛИОГРАФИЧЕС-  
КОГО СЛОВАРЯ СОВЕТСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ» —  «Народы  
Азии и Африки », 1962, №  4, с. 243.
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Одним перевалом меньше до того времени, когда поя
вятся полные, точные, всесторонние, не ограниченные 
стандартной энциклопедической скупостью, адресован
ные широкому читателю биографические словари:

КТО БЫЛ КТО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ.
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К ДЕСЯТИЛЕТИЮ «МОИХ ПОКАЗАНИЙ» 
АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

В 1967 Анатолий Марченко, за год до того освободившийся 
из лагерей для политических заключенных, написал МОИ ПО
КАЗАНИЯ  —  первое свидетельство о местах заключения в пос- 
лесталинскую эпоху. К  этому времени Реабилитация стала уже 
вчерашним днем. Почти угасли надежды на то, что « общест
венному мнению» удастся побудить правительство к проведе
нию серьезных реформ или, по крайней мере, воспрепятство
вать уже с очевидностью проявившимся обратным тенденциям. 
Все сильнее пробивалась иная струя —  нарастающая потреб
ность в действии, в деятельности, независимой от власти.

Процесс, о котором идет речь, не был ни единым, ни син
хронным. В зародившемся тогда политическом Самиздате (в ос
новном, в форме писем к правительству) достаточно широко об
суждались вопросы цензуры, тенденции к реставрации стали
низма, судебные расправы с литераторами и многое другое. Од
нако даже после суда над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем 
оставалась в тени « подземная» часть нашего общественного 
бытия —  аресты, тюрьмы, деятельность карательных органов. 
А ведь лагеря уже поглотили первую, « хрущевскую», генера
цию инакомыслящих ! И не то что бы их участь не волновала 
тех, кто « на воле », —  нет, конечно. Но она туго укладывалась 
в представление о том, что открытое насилие, грубый произвол 
—  в прошлом. Это умонастроение долгое время удерживалось и 
тогда, когда многие другие иллюзии были уже изжиты. И силь
нейший удар по нему нанесла книга Анатолия Марченко.

Она быстро распространилась в Самиздате, а затем была 
опубликована несколькими русскими издательствами на Западе 
и переведена на многие иностранные языки. Интересу к ней, 
конечно, способствовало и мужество автора, решившегося вслух 
заговорить о том, о чем полагалось молчать.

Подавляющее большинство читателей встретило МОИ ПО
КАЗАНИЯ  восторженно. Здесь сыграли роль и незаурядный 
публицистический талант автора, и несомненная достоверность 
приводимых фактов, и впечатление, произведенное ими на пуб
лику, почти ничего не знавшую до этого о современных лаге
рях. При этих условиях никаким дискуссиям места не остава
лось. Достаточно заметить, что на МОИ ПОКАЗАНИЯ  неодно
кратно ссылались как на источник, но, насколько нам известно, 
ни разу не делалось попытки критического осмысления и оцен
ки этого источника. В то же время бывшие политзаключенные 
1960-х гг., товарищи А. Марченко по судьбе, в целом весьма кри
тически отнесшиеся к его мемуарам, долго не считали для себя 
возможным публично полемизировать с ними —  репрессии про
тив автора продолжались.

Среди приводимых нами откликов многие принадлежат пе
ру этих людей, длительное время воздерживавшихся от крити
ки или ограничивших ее рамками частной переписки. Устами 
Р. И. Пименова, В. В. Иофе, К. А. Любарского и других говорит 
новый для нашей эпохи человек : политзаключенный, которого 
не занес в тюрьму смерч « большого террора», а привел туда
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сознательно избранный путь конфронтации с системой. Заклю
чение для них связано больше с « чувством внутреннего осво
бождения » и процессом становления политического мировоз
зрения, чем с тяготами режима.

Вероятно, в этом споре не следует отдавать категорическое 
предпочтение той или другой точке зрения. И книга А. Марчен
ко, и отклики на нее, и ответ А. Марченко на один из откликов 
—  различные стороны истины, шаги к ней.

* * *

Большинство публикуемых ниже откликов получено в от
вет на анкету следующего содержания :

1. Когда Вы впервые прочли книгу Марченко ?
2. Что Вы знали о современных политических лагерях до 

этой книги ? Совпала ли картина, нарисованная Марченко, с 
Вашими представлениями о политическом лагере ? (Если Вы 
находились в заключении в описываемый период : соответст
вует ли картина политических лагерей, нарисованная Марчен
ко, Вашему впечатлению от них ?)

3. Какие коррективы внесло время в Ваши сведения о ла
герях с : тех пор, как Вы прочли книгу ? (Если Вы находились в 
заключении : какие конкретные замечания и поправки к факто
графической стороне книги могли бы Вы предложить ?)

4. К  какому жанру, по-Вашему, больше тяготеют МОИ ПО
КАЗАНИЯ : к физиологическому очерку или к автобиографии ? 
Каково Ваше мнение о книге Марченко как об историческом 
источнике ?

5. Каковы, по-Вашему, функции политлагерей в послеста- 
линскую эпоху ? Выполняют ли лагеря эти функции ?

Если Вы были в политлагере :
6. Что Вам дали и что отняли у Вас годы, проведенные в 

лагере ?
7. В какие годы Вы были в заключения ?

* * *

Мы публикуем также журнальный вариант одной из глав 
новых, еще не оконченных мемуаров Марченко, —  главы, отно
сящейся к истории создания первой его книги.

* * *

Анатолий Тихонович Марченко (р. 1938) —  рабочий, в 1957 
ошибочно осужден как уголовный преступник. Бежал из лаге
ря. Был задержан при переходе советско-иранской границы и 
обвинен в « измене Родине ». С 1960 по 1966 отбывал срок в по- 
литлагерях Мордовии и во Владимирской тюрьме. Освободив
шись, написал книгу МОИ ПОКАЗАНИЯ, принял активное уча
стие в общественном движении : выступал в защиту политза
ключенных, опубликовал статью в защиту независимости Че
хословакии и др. В 1968 вновь осужден —  якобы «за  наруше
ние паспортного режима», сидел в лагере на Северном Урале, 
там получил дополнительный « лагерный» срок («за клевётни-
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ческие высказывания, порочащие советский строй »). В 1971 
освобожден, дважды его ставили под надзор милиции, в 1975 
снова осужден « за нарушение правил надзора» на 4 года 
ссылки в Сибирь. В 1975 написал очерк ОТ ТАРУСЫ  ДО ЧУНЫ 
—  рассказ о пути в ссылку.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ

А. Д. САХАРОВ, физик, академик

1. Впервые в 1968, очень рано.
2. Конечно, кое-что и о современных, и о старых 

лагерях я знал и раньше. Я, по правде говоря, экстра
полировал на современность то, что знал о прежних 
лагерях. Я представлял себе в то время, что вообще 
был период послабления, но не знал конкретно ни о по
слаблениях до 1960, ни о последующем ухудшении по
ложения. Конкретные вещи я узнал именно из книги 
Марченко.

3. Начиная с 1970, я систематически читал « Хро
нику текущих событий » и, кроме того, сам разговаривал 
с людьми о лагерях, слушал рассказы тех, кто освобо
дился за это время из заключения. Конкретные вещи 
изменились, и, по моим впечатлениям, эти изменения 
происходят в том направлении, которое наметилось в 
1960, т.е. в сторону все большего ужесточения режима в 
лагерях — и на практике, и в законодательстве (Испра
вительно-трудовое законодательство, принятое в 1969, 
почти во всех пунктах, кажется, жестче того законода
тельства, какое было раньше).

4. Fifty-fifty. А в общем, я считаю книгу Марченко 
ценным историческим источником. Может быть, все-таки 
почти единственным : книга Мороза * содержит мало 
фактического материала, а книга Кузнецова ** хоть и 
хорошо написана, но, во-первых, этой теме в ней посвя
щено немного места ; во-вторых же, она окрашена субъ

• * В. Мороз. РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАПОВЕДНИКА им. БЕРИЯ 
(1967)

** Э. Кузнецов. ДНЕВНИКИ (1970-1971)

468



ективным отношением автора — к людям, например. 
Книга Марченко кажется мне наиболее ценным из из
вестных мне произведений на тему о современных лаге
рях именно в качестве исторического источника. Автор, 
по-моему, старается быть объективным.

5. Я думаю, что система лагерей — важная состав
ная часть общей системы сохранения партийно-государ
ственной монопольной власти во всех областях жизни, 
включая идеологическую. Как она выполняет эту функ
цию? По-моему, в нашей стране все организации очень 
плохо выполняют свои функции, но, тем не менее, госу
дарство является весьма прочным, стабильным. Сейчас 
политические лагеря являются местом активного проти
водействия этой системе подавления. Борьба идет в тра
гических условиях, видимые результаты не всегда за
метны, но мне кажется, что она имеет огромное зна
чение. Так что лагеря исполняют свою роль не только 
в системе государства (для чего они и были созданы), 
но и для сил демократических.

6. Хорошая, очень важная и тогда, и сейчас для всех 
нас книга. Вероятно, она не свободна от недостатков, 
может быть достаточно значительных. Но я читал ее 
давно и не берусь о них здесь говорить. Во всяком 
случае, они в моей памяти не отпечатались.

Москва 
Октябрь 1977

К. А. ЛЮБАРСКИЙ, астроном, кандидат наук

1. Книгу Марченко прочел впервые в конце 1967. С 
тех пор, к сожалению, перечесть заново не довелось.

2. Ответить на вопрос об однозначности картины, на
рисованной Марченко, по моим впечатлениям нельзя. 
Если говорить о правдивости изображения Марченко 
реалий тюремно-лагерного быта, то здесь соответствие 
полное. Могу утверждать уверенно, что все, описанное 
Марченко, либо было, и я имею тому независимое под
тверждение, либо вполне могло быть, но до меня не 
дошло лишь за давностью описываемых событий. Мар
ченко удивительно наблюдателен и памятлив и в изобра
жении скрупулезно точен. Однако утверждать, что мое 
общее впечатление о тюрьме и лагере и впечатление,
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вынесенное Марченко, совпадают, — не могу. И дело здесь, 
видимо, в различиях индивидуально-психологических, в 
настрое. Различие субъективно, а не объективно.

Книга Марченко — страшна. Читать ее на ночь 
слабонервному человеку я бы не рекомендовал. Лагерь, 
и'тюрьма особенно, предстают в изображении Марченко 
адом, из которого выход лишь в безумие или смерть. Я 
не могу с этим согласиться. Все факты, приводимые 
Марченко, по отдельности — верны, но в концентри
рованном виде они появляются лишь на страницах книги. 
В реальной жизни з/к они существенно разнесены во 
времени й пространстве и перемежены совсем иным — 
буднично-рутинным и радостным, успехами и грустью — 
словом, нормальными человеческими чувствами. И з/к 
довольно быстро привыкает считать мир, в который он 
попал, — данностью, которую нужно принять и из ко
торой нужно извлечь все, что необходимо для жизни — 
духовной и плотской.

Это нормальная психологическая защита. Душа, если 
она не сломалась сразу, быстро ее находит, ибо нельзя 
жить вечно среди ужаса. Лагерь и тюрьма — это не 
только переживание страданий, но и радостей. Это и 
борьба — со всей обнаженностью позиций сторон, не 
камуфлируемая применительно к обстоятельствам. Это 
успехи в этой борьбе, радостные, пусть даже непропор
ционально к их реальной значимости. Это — встречи с 
новыми друзьями, новое познание, новый опыт, радость 
взаимопомощи. Это — радость от крох тепла, попадаю
щего извне от родных и друзей. И интенсивность радост
ного переживания всего этого такова, что далеко пере
вешивает страх и ужас.

Резюмируя : радость, приносимая лагерем, — это 
радость переживания и наблюдения высот человеческого 
духа, и это позволяет ужасу отойти на задний план.

Книга же Марченко — пугает, угнетает, и в этом 
она не принесет пользы. Перед человеком, впервые по
падающим за решетку, встанут мрачные образы с ее стра
ниц, и это не укрепит его духа. В этом общий ее. недо
статок со многими самиздатскими публикациями. Они — 
деморализуют. От человека такой силы духа и сопротив
ления, как Марченко, хотелось бы мемуаров, конгениаль
ных личности автора.



И картина тюрьмы и лагеря тогда предстала бы не 
столь односторонней.

3. Я пишу это в Тарусской резервации для бывших 
политзэков. У меня здесь и сейчас нет под рукой книги 
Марченко, и поэтому я не берусь по памяти говорить о 
ее возможных фактических неточностях. К тому же, и 
сидел я в иное — более позднее время. Думаю, что 
неточности в книге если и есть, то минимальны.

4. « Мои показания » — скорее, конечно, физиологи
ческий очерк, несмотря на наличие в них автобиографи
ческого элемента. Автор тактично самоустраняется с 
первого плана. Это поистине показания — показания 
по будущему делу КГБ, где последнему предстоит высту
пить в роли обвиняемого. Историческая ценность « Моих 
показаний» не подлежит сомнению. Приведенные выше 
в ответе на 2 вопрос оговорки — целиком психологичес
кого свойства.

5. Функции системы политлагерей сейчас, как и 
всегда и везде, — просты: изоляция и запугивание про
тивников режима. Ныне эти функции выполняются си
стемой лагерей плохо, и объясняется это тем, что режим 
пытается достигнуть двух несовместимых целей: исполь
зовать лагеря « по естественному назначению » и скрыть 
это от мира, предстать миру в роли либерального, пра
вового государства. Поэтому режим не решается ни на 
массовость, ни на жестокость репрессий. То и дело ре
жиму приходится идти на уступки. Режим более не в 
состоянии обеспечить секретность действий репрессивно
го аппарата, и это, с одной стороны, позволяет против
никам режима внутри и вне страны оказывать на него 
давление, а с другой стороны, показывает будущим 
потенциальным зэкам, что черт не так страшен, как его 
малюют.

Лагеря и тюрьмы становятся все более и более ме
стом встреч противников режима со всех концов огром
ной страны, школой, где они воспитываются и научаются 
солидарности. Возникновение движения за переход на 
статус политзаключенного, учреждение Дня политзаклю
ченного в СССР — 30 октября, — отмечаемого уже 
4-й год во всех лагерях и тюрьмах, а также проведение 
по лагерям и тюрьмам Дня траура по жертвам режима — 
5 сентября — реальные вехи на пути становления по
литзаключенных в СССР весомой и солидарной обще
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ственной силой. В этом принципиальная новизна пере
живаемого нами момента.

6. Лагерно-тюремные годы ни в коей мере не могу 
считать потерянными. Совсем напротив — не могу сей
час представить себя без этих лет. Будь возможность 
перенестись к предарестному времени и появись у меня 
возможность выбора — я выбрал бы вновь этот путь. 
Лагерь и тюрьма многое мне дали, и вкратце это я 
резюмировал бы так:

В лично-психологическом плане:
а) чувство внутреннего освобождения. Понимание 

того, что не только нужно, но и реально можно жить 
без внутреннего цензора, понимание того, что мы — рабы 
лишь постольку, поскольку сами соглашаемся признать 
себя таковыми. В лагере понимаешь, что наше ощущение 
внутренней скованности — от попыток усидеть на двух 
стульях. Лагерь помогает сделать выбор, и он, будучи 
раз сделан, определяет путь, который ты считаешь един
ственно верный. И тогда ты становишься свободным, 
каковы бы ни были внешние обстоятельства. Человек 
в карцере, отказавшийся пахать запретную полосу, сво
боднее посетителя балетного спектакля, только что на 
массовом митинге « единодушно» (в толпе это ведь так 
незаметно !) высказавшегося « за » ;

б) личное эмоциональное переживание несправедли
вости — имманентной несправедливости существующего 
строя. К книжному, головному его неприятию — это 
совсем нелишнее добавление ;

в) новая иерархия ценностей: понимание того, что 
в конечном счете единственная подлинная ценность — 
это ценность человеческих отношений. Всего в жизни 
можно лишиться — но не этого. Оставшись духовно 
один — ты перестаешь быть человеком. А все прочее 
— вторично, преходяще, а потому не так уж и важно.

В плане идейном:
а) освобождение от остатков марксистских иллюзий, 

невольных реликтов марксистского воспитания и образо
вания. Осознание религиозного характера марксизма ;

б) понимание глобальности проблемы борьбы с то
талитарным режимом, опасности, которую он несет все
му миру, а не только нашей стране. Понимание невоз
можности борьбы путем « улучшений » декорации строя ;

в) освобождение от недооценки национальных дви

472



жений. Лагерь четко демонстрирует, что в Советском 
Союзе сидят в первую очередь за национализм. Это — 
враг № 1 тоталитарного строя, чурающегося всякого плю
рализма. Национальная проблема — это не одна из мно
гих проблем демократизации жизни нашей страны, а по
жалуй, проблема первоочередная. Без ликвидации 
имперского характера Союза бессмысленно говорить о 
либерализации режима. Поддержка национально-осво
бодительных движений — долг всякого демократа, рус
ского в первую очередь.

7. Я сидел в 1972-1977 : Лефортово, Большой дом в 
Ленинграде, Краснопресненская и Потьминская пере
сылки, Лагеря № 19 и 17 в Мордовии (пос. Лесной и 
Озерный), Владимирская тюрьма.

Таруса 
Сентябрь 1977

Я, А.

1. Книгу Марченко я прочел примерно в 1969-1970.
2. По-моему, Марченко в своей книге дал односто

роннее представление о полит лагере. Жизнь современ
ного политлагеря определяется не только бытом — рабо
той, питанием, режимом, — но и в значительной степени 
духовным общением заключенных. По моим наблюде
ниям, нынешний узник лагеря озабочен, в первую оче
редь, тем, чтобы найти единомышленника, убедить в 
своей правоте оппонента, узнать мнение окружающих о 
многом — от философии и религии до музыки, литера
туры, живописи. Чувствуется и осуществляется тенденция 
к духовному и культурному росту (ярчайший пример — 
сам. Анатолий Марченко). Книга же, за малыми исклю
чениями, говорит только о « житейской » стороне лагер
ного, быта. Таким образом* в книге не чувствуется спе
цифика политического лагеря, его отличие от лагеря 
уголовного,

3. Следовало бы, во-первых, описывая события, про
исшествия и поступки, указывать в точности мотивы и 
причины их ; во-вторых, рассказать о людях, достойных 
звания политзаключенных, а не об уголовниках, случай
но оказавшихся в политлагере. Я не хочу сказать, что 
не надо писать о бедолаге, которого осудили по полити-
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чёской статье за бытовое преступление ; но принципиаль
ное отличие нынешнего политзаключенного от политзэка 
сталинских времен в том, что нынешний действительно 
совершал некие акции — сознательно, по убеждению. 
Десятки (или сотни) людей, лично известных также и 
Марченко, — подвижники, искатели, борцы, соль наций, 
столь обширно представленных в политлагерях.

4. Пожалуй, «Мои показания» больше тяготеют к 
автобиографии : для « физиологического очерка» (в ста
ром понимании этого жанра) в книге слишком избира
тельный круг тем.

5. Современный политлагерь существует, мне кажет
ся, как институт устрашения. По идее, его функции в 
том, чтобы напугать заключенного, сломать его морально 
(и физически — об этом у Марченко написано много и 
верно), отводить его от мыслей, от поступков, от соли
дарности. За редкими исключениями, выполнить эти 
функции лагерь бессилен — не потому, что режим не
достаточно зверский, а потому, что современный человек 
более стоек, уверен в себе, в товарищах и — очень 
важно ! — в сочувствии тех, кто на воле.

6. Годы, проведенные в лагере, дали мне знание 
и понимание того, о чем написано выше, они воспитали 
во мне терпимость к человеческим слабостям и отвраще
ние к политиканству, кто бы им ни занимался. А отняли 
они у меня, вероятно, изрядную толику здоровья.

7. Я был в заключении в « послехрущевские » годы.
Москва 

Лето 1977
3 . 3 .

ДОСТОВЕРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
« Мои показания » я про’ хел вскоре после их появле

ния и после того не перечитывал. Для меня они являются 
почти единственным источником сведении о послеста- 
линских лагерях ; все остальные были более или менее 
случайными и отрывочными и касались они преимуще
ственно частностей режима и быта политлагерей.

Главное достоинство воспоминаний Марченко —: это 
то, что к ним не применимо понятие «жанра». «Пока-

3. 3. провел в совокупности более 25 лет в сталийских ла
герях, и ссылках.
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зания» — термин не литературоведческий, а юридиче
ский, и он как нельзя лучше характеризует работу 
Марченко.

В юриспруденции — по крайней мере в странах, где 
суд независим, — давно выработан один существенный 
критерий достоверности показаний: если все они совер
шенно одинаковы, то это значит, что все свидетели лгут. 
Можно не сомневаться, что другие воспоминания о совре
менных лагерях — уже написанные, а кем-нибудь, воз
можно, пишущиеся, и те, которые еще, может быть, 
только задуманы, — ̂ дадут картину, существенно отли
чающую от нарисованной Марченко. Это нисколько не 
скомпрометирует его показаний. У каждого свое восприя
тие, свой взгляд на вещи, у всех разная степень наблю
дательности, и разное им кидается в глаза. Одно обстоя
тельство придает, как мне кажется, показаниям Марчен
ко особую ценность: он пришел в лагерь, по существу, 
не по политическому делу и, по-видимому, без ранее 
создавшихся политических и идеологических предубеж
дений. Как я понял из «Показаний», его взгляды сло
жились лишь в лагере и под влиянием лагеря. Случай 
теперь довольно редкий. Можно не сомневаться, что, 
когда накопится достаточный материал и станет возмож
ной «критика источников», показания Марченко займут 
в них достойное место.

Лето 1977

В. Иофе 

ИЗ ПИСЬМА АВТОРУ

/.../ « Мои показания » — фактически первая книга 
о тюремно-лагерцом мире нового времени, получившая 
известность в нашем обществе, и естественно, что ин
терес к, ней велик. Впервые вместо фантастических 
слухов и предположений о сути « бараньего рога » и 
« ежовых рукавиц» российский читатель сможет, на
конец, узнать правду о жизни политзаключенных и

В. Иофе, хймик-технолог; инженер, находился в мордовских 
лагерях в 1965-68 гг.
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найти ответы на самые волнующие его вопросы. Вопро
сы эти известны.

1. Правда ли, что «там» так ужасно, что «оттуда» 
не возвращаются ? Когда было хуже — раньше или 
сейчас ?

2. Сажают ли сейчас «ни за ч то »?  А за анекдоты?
3. Есть ли « настоящие» политзаключенные, что 

это за люди, чего они хотят и понимают ли, что стену 
лбом не прошибешь ?

И, в общем, нельзя не согласиться, что вопросы эти 
правомерны и ответы на них должны быть даны любым, 
кто взялся писать на эту тему. Но, прочитав « Мои по
казания », наш читатель узнает из самых первых рук, 
ч то :

— « там » действительно ужасно (вплоть до людоед
ства, членовредительства и потери разума) и не лучше, 
чем было в прежние катастрофические времена, так что 
правильно ему говорили, чтобы держался он от этих 
дел подальше, потому как головы не сносить;

— от попадания « туда » не сбережешься — « есть 
люди, попавшие в лагерь за убеждения, а немало и та
ких, которых посадили случайно », так что насчет ане
кдотов тоже лучше погодить ;

— « настоящих» политзаключенных, по-видимому, 
так и нет (кроме националов разве) — иначе бы автор 
про них написал.

Для всякого человека, знакомого с положением дел 
в нынешних лагерях, должно быть ясно, что ответы 
эти, с очевидностью вытекающие из содержания книги, 
вообще говоря, неверны. Зэки в лагерях, в основном, 
выживают, сажают их туда теперь более или менее 
« за что » (в отечественном, конечно, понимании), и « на
стоящие »политзаключенные уж какие ни есть, но есть.

Такая некорректность выводов тем более досадна, 
что книга задумана именно как правдивое свидетельство 
о политлагерях, и ее значение в этом смысле бесценно. 
Она впервые привлекла внимание к положению полит
заключенных, сделала достоянием гласности дела и ре
чи героев « невидимого тыла» и, самое главное, пока
зала, как в деле уязвления человеков режим (прижил) 
может работать ничуть не хуже,, чем устарелое и оди
озное злодейство.
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Но, каким бы губительным инструментом ни был 
задуман лагерь, жизнь зэка одними примучиваниями не 
исчерпывается. Явное ограничение книги страдатель
ной тематикой, на мой взгляд, определило не только 
ее неполноту (что могло входить в замысел), но и су
щественное искажение пропорций описываемого мира. 
Изображая политический лагерь, не стоило оставлять 
на заднем плане духовную, идейную и культурную 
жизнь зоны, потому что правда политического лагеря 
все-таки в этой жизни, а не в тяготах арестантского 
бытия, какими бы впечатляющими эти тяготы ни были. 
Устранить эту внережимную жизнь значило оставить 
без внимания тех, для кого она имеет основное зна
чение в лагере, — тех самых « настоящих» политза
ключенных, которыми так интересовался (и интересу
ется) наш читатель. Как правило, эти люди свой лагер
ный опыт оценивали даже положительно (как и сам 
автор!), героями шумных « фольклорных » историй ста
новиться избегали и, конечно же, для иллюстрации гу
бительности лагеря годились гораздо менее, чем бывшие 
уголовники (шурики), умевшие громко и кроваво стра
дать. Так и получилось, что в соответствии с исходным 
замыслом шурики вытеснили со страниц « Моих пока
заний » « настоящих » политзаключенных, а корректные 
ответы на наши вопросы оказались принесенными в 
жертву шоковому воздействию на читателя.

Я очень не уверен в эффективности шоковой тера
пии, но устранение политзаключенных уж точно должно 
дезориентировать и разочаровать читателя, потому что 
каков бы ни был уровень идеологических воззрений 
обитателей политзон, но другого такого форума мы не 
знаем, а куда как интересно российскому читателю бы
ло бы узнать, что там происходило с религиозными, по
литическими и национальными идеями в условиях сво
бодного информационного обмена в шестидесятых годах 
самого прогрессивного века. Думаю, что это можно было 
сделать в достаточно аккуратной форме.

Еще несколько замечаний.

1. «Вечные арестанты» Владимирской тюрьмы, 
сверхльготы для бериевцев — это параши, достовер
ность которых очень сомнительна. Они характерны для
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страсти зэков к драматическим сюжетам, но не более 
того.

2. Кто имел дело с лагерным миром, знает, что это 
мир в высокой степени мифотворческий. Обычно био
графии, рассказываемые зэками, с течением времени все 
дальше удаляются от своей первоосновы, причем, как 
правило, имеет место тенденция смещения фабулы к 
одному из альтернативных типов: герой сидит «ни за 
ч то» (мученическая модель) или «за правду» (герои
ческая модель). Любопытно, что это, в основном, харак
терно не для « настоящих» политзаключенных, а для 
более случайного элемента, занесенного ветрами эпохи 
(в том числе для « военных » и т. п. публики). К сожа
лению, оба типа мифологизирования легко угадывают
ся в ряде пересказанных биографий.

3. Исключительно страдательный подход привел к 
тому, что все лагерные конфликты оказались снижены 
и подчинены главному — конфликту зэков с админи
страцией (грубо говоря, зэки дерутся потому, что усло
вия жизни невыносимы). Такая тенденция создает лож
ную иллюзию арестантского единства. Конечно, данная 
трактовка заманчива, но грубая правда лучше.

Необходимое примечание. Разумеется, я все время 
имею в виду лагеря и зэков шестидесятых годов, а не 
старопрежних времен и не сердитого поколения семи
десятых. /.../

1974

А. Марченко 

ОТВЕТ

Вениамин !

За прошедшие после написания « Моих показаний » 
годы до меня доходило много критических отзывов и 
замечаний — в основном, совпадающих с твоими. Но у 
меня не возникало желания отвечать на них или их 
опровергать, я считал, что выполнил свою задачу, а 
если что не сумел рассказать, так есть кому дополнить.

Теперь же, получив твою критику « Моих показа
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ний», я считаю нужным ответить тебе, а заодно, поль
зуясь случаем* И; другим. Ты ставишь вопросы, которые, 
по-твоему, одни только и интересуют российского чита
теля, и предлагаешь ответы, « с очевидностью выте
кающие из содержания книги». А зачем? Ведь в книге 
есть прямые ответы на эти вопросы, я своего мнения 
не скрывал. Например, о том, лучше или хуже в лаге
рях шестидесятых годов, чем раньше, сказано так : « Кое 
в чем лучше, а кое в чем и хуже, чем в сталинские вре
мена ». Я сравнивал собственные свои впечатления с 
рассказами зэков прежних десятилетий и пришел к та
кому выводу. Не думаю, что я ошибался.

Я убежден, что « там» действительно ужасно, что 
весь быт политлагерей античеловечен. Ты с этим не
согласен. Что же, по-твоему, ужасно было б, если б там 
работали газовые камеры и дымили крематории, а по 
вечерам в бараках зачитывались расстрельные списки? 
Но даже и тогда, «в  прежние катастрофические вре-̂  
мена», в политзонах кипела « духовная, идейная и 
культурная жизнь », может, и не беднее, чем сейчас ; и 
даже в каторжных послевоенных лагерях, где зэки хо
дили под номерами. И там было ужасно. Правда, Иван 
Денисович острее ощущал « тяготы арестантского бы
тия », чем другие, приобщенные к духовной жизни.

Может быть, разница в наших с тобой оценках 
лагеря определяется тем, что ты попал « за ч то», а я 
— « случайно » ? Что меня надзиратели избивали, а тебя, 
надеюсь, нет? Что у меня были периоды, когда я ни о 
чем, кроме куска хлеба, не мог думать, а тебе в этом 
отношении повезло чуть больше, чем мне? Но ведь я 
не один такой невезучий; что же, ты не заметил других 
таких же, как я, или тебе, поглощенному более высо
кими интересами, не до таких было ?

Может быть, сейчас и не избивают, так у лагерного 
начальства находится множество других способов — в 
рамках режима — « доводить » заключенного. Было бы, 
как говорится, желание. А желание было, — об этом 
я написал ; можно думать, не иссякло по сей день. Для 
лагерного начальства заключенный в политлагере в мои 
времена был врагом, которого надо победить, сломать, 
другого отношения я не наблюдал.

Ты произвольно продолжаешь вместо меня мою
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мысль, чтобы опровергнуть то, чего я не говорил : « ...зэки 
в лагерях в основном выживают ». А я и не говорил, что 
в основном люди в лагерях умирают. Но я показал, на
сколько мог, как прижим работает в этом направлении 
и иногда достигает максимального эффекта. «В  основ
ном выживают... » — спросить бы об этом у Михаила 
Михайловича Сороки или у Юрия Галанскова.

Практический вывод, который ты делаешь за чита
теля, состоит в том, чтобы « держался он от этих дел 
подальше, потому как головы ему не сносить». По
добным же образом оценивают мою книгу некоторые 
другие критики, тоже бывшие политзэки : говорят, что 
она пугает и поэтому принесет чуть ли не вред.

Я вовсе не имел цели создать рекламу для органи
зованного набора в Гулаг; это была бы, по-моему, какая- 
то нечаевщина, а не свидетельство очевидца. И все-таки 
тех, кто сегодня оказывает сопротивление режиму в 
большой зоне, « Мои показания », похоже, не испугали 
и не деморализовали. Книга может и должна испугать 
тех, чьи поступки диктуются не внутренними побужде
ниями, а чем-то посторонним, тех, для кого «диссидент
ство » — своего рода хобби или виза на выезд. И если 
чтение моего повествования удержит такого « инако
мыслящего » от непосильного для него испытания, то 
от этого выиграют все.

На второй вопрос в книге тоже есть прямой ответ, 
и . ты его сам приводишь. Как же у тебя получается, 
что «от попадания «туда» не сбережешься»? Разве 
в моей книге есть хоть один пример, когда человека 
посадили совсем « ни за что » ? В моем ответе на вопрос 
содержится противопоставление : « за убеждения» — 
« случайно », т. е. есть (в мои времена было немало) так 
называемые политзаключенные, попавшие в лагерь за 
какой-то случайный поступок. Я и сам был таким « по
литзаключенным ». Почему же « не сбережешься»?  
Сиди тихо, не говори ничего против режима — и тебе 
лагерь не грозит.

Мое противопоставление включает ответ и на тре
тий вопрос: есть ли «настоящие» политзаключенные? 
Те, кто «за убеждения», как же их еще назвать? Они 
и есть « настоящие ». И если я не сумел их выпукло 
показать, очень сожалею об этЧ)м и принимаю критику 
на этот счет. Правда, в мои времена « настоящих» по
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литзаключенных, кроме « националистов» (украинцев, 
прибалтов, « сионистов»), было немного — их поток 
начался, по-моему, с 1966 года. При мне (и там, где 
был я) был Рендель из группы Краснопевцева; были 
Осипов, Кузнецов — их я знал разве что в лицо. Вооб
ще компании политзаключенных, которых, наверное, 
ты имеешь в виду, говоря о « настоящих», держались 
довольно замкнуто, и зэки вроде меня чувствовали себя 
в их среде посторонними. Я едва успел познакомиться 
с набором 1965 года — с Ронкиным, Смолкиным, Даниэ
лем. Эти люди держались совсем иначе, открыто, со 
всеми одинаково и стали центром притяжения для са
мых разных заключенных нашей зоны. Так что в по
следний год моего пребывания в лагере мне повезло, я 
не испытывал недостатка в общении с « настоящими» 
политзаключенными (в отечественном, конечно, пони
мании, как ты говоришь). Я назвал этих людей в своей 
книге, но показать их внутренний мир, противостоящий 
прижиму, — задача не для меня.

Последнее, о чем не могу не сказать, это о поло
жительном опыте лагеря для его обитателей и выпуск
ников. Многие не считают годы, проведенные в лагере, 
потерянными. У каждого при этом свои оценки; так 
оно и должно быть. Некоторые объясняют свое духов
ное раскрепощение и обогащение в политлагере его спе
цификой, « условиями свободного информационного об
мена». Читатели « Моих показаний » причисляют и меня 
к этой категории. К сожалению, мое мировоззрение 
формировалось не в результате приобщения к духов
ной, идейной и культурной жизни политзаключенных, 
которую, повторяю, до последнего года я видел в основ
ном со стороны. Зато в лагере я оказался в тесном кон
такте — так сказать, с глазу на глаз — с властью, при
чем проявляла она себя здесь с максимальной откро
венностью и цинизмом. В процессе борьбы с прижимом, 
олицетворяющим саму систему, вырабатывались мои 
взгляды и убеждения.

Хотя я действительно оцениваю свой лагерный опыт 
положительно, он мог бы быть гораздо богаче. Не к 
чести « настоящих» политзэков, что « случайный эле
мент » вроде меня после шести лет выходит из лагеря 
с мировозрением, полученным « от противного ».
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Может быть, ваша идейная база слаба, не тянет в 
сравнении с обнаженной действительностью вокруг ла
герных бараков ?
Анатолий Марченко

Октябрь 1974

Р. Пименов

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ А. МАРЧЕНКО 
«МОИ ПОКАЗАНИЯ»

Ниже воспроизводятся слегка перередактированные 
заметки, взятые из приложения к написанным мною в 
1968-1969 воспоминаниям « Один политический про
цесс ».

1. Общая оценка. Книга крайне интересна и нужна : 
показателем меры моей заинтересованности может слу
жить тот факт, что я, получив трудно читаемую маши
нописную копию « Моих показаний», немедленно оза
ботился ее размножением. Все последующие мои « опро
вергающие » замечания следует воспринимать на фоне 
общего приятия и одобрения книги.

Тема лагеря — более широкая, нежели тема полит- 
лагерей. Во всяком обществе есть люди, вредные и опас
ные для нормальных людей. И меры, какими нормаль
ные люди избавляются от опасности, — это, собственно, 
и есть быт тюрем и лагерей. Марченко пишет про та
кие обычные, неполитические лагеря. В этом, на мой 
взгляд, его главная заслуга. Этим я не хочу умалить 
роль литературы типа « Репортажа из заповедника им. 
Берия» В. Мороза. Однако мне кажется, что произве
дения вроде « Докладной записки» Ю. Домбровского 
с у щ е с т в е н н е е  для понимания духа времени, 
нежели инвективы Мороза.

Строго говоря, книга Марченко сделалась излишней 
после публикации Закона № 4374-УП от 8 октября 1969 
« Основы исправительно-трудового законодательства 
СССР», ибо внимательный читатель легко обнаружит

Р. Пименов —  математик, доктор наук. Тюремно-лагерно
ссыльную биографию см. в наст, выпуске, в послесловии редак
ции к его ВОСПОМИНАНИЯМ .
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в законе все то, о чем пишется в книге. Однако не все 
обладают достаточно живым воображением, чтобы от 
абстрактных юридически-пенитенциарных формул пе
реходить к сюжетам и личным коллизиям; для таких 
читателей книга Марченко явится бесценным пособием 
по переводу.

2. Историографические замечания. Очень грубо ла
герную практику в СССР можно периодизировать так : 
досталинские лагеря, сталинские лагеря, оттепель (1954- 
1960), современные лагеря (после 1961). О досталинских 
лагерях практически ничего в литературе нет доступ
ного *. О сталинских лагерях писали сравнительно мно
го, но односторонне (исключение составляют рассказы 
Шаламова). Главное, что затрудняет оценку этой литера
туры, — неизменный рефрен : « сижу, дескать, я ни за 
что ! » (кстати, он присутствует у Марченко и является 
первым пунктом, что мне не нравится в его книге). Ну, 
хорошо, ты сидишь « ни за что » в своих глазах, по-Бо- 
жьи или по справедливости. Ну, а все-таки в приговоре 
у тебя что написано ? За что ты сидишь в глазах тех, 
кто тебя посадил ? Как без этого объективно разобрать
ся ? Как стать судьей, не выслушав и « другую сторо
ну »?!

Время лагерной оттепели описано частично. Но мало 
кто заметил дату « 5 мая 1961 », когда, собственно, на
чался современный этап. Хрущев, копая под Вороши
лова, в демагогических целях выдвигал против того 
« ответственность за преступления культа личности». 
Ворошилову было за что отвечать : ведь по его мандату 
в 1934 открывалась Колыма. И он, оставаясь еще чле
ном Президиума Верховного Совета СССР, задумал ход 
обеспечить себе своеобразное « алиби» — не по месту 
и времени, но по составу совершения преступления. Он 
провел через аппарат Закон (в 1961 — еще секретный, 
известный только тюремной администрации да заклю
ченным, а в 1968 уже распубликованный как « проект » 
и « Указ »), по которому п р а в и л а  содержания в 
лагерях-тюрьмах ужесточались во много раз сравни
тельно со сталинскими временами. Так что вменить ему

* Написано до появления в печати книги А. И. Солженицы
на АРХИПЕЛАГ ГУЛаг. —  Прим. ред.
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лагеря за прошлое становилось невозможным : « Вы же- 
де сами куда более строгие правила голосованием утвер
дили ! Ну, а если п р а к т и к а  иногда у нас была 
хуже, так, знаете, отдельные это эксцессы, с которыми 
и мы боролись ! »

Книга Марченко рассказывает как раз об этом, со
временном периоде пенитенциарной политики.

3. Недостатки книги. Там, где Марченко рассказы
вает о лично виденном, он, как мне кажется, нигде не 
отклоняется от истины умышленно. Однако есть два 
« но ».

1) Он слишком доверчив к чужим рассказам и рос
сказням (ниже я укажу примеры) ; 2) он чересчур увле
чен « низачтошной психологией» и рисует картину 
слишком крупными мазками. Заключенные — сложная 
масса, и караулящие ее надзиратели и офицеры — то
же. Мотивы поступков не столь просты, как домысли
вает Марченко.

Наконец, стиль этого произведения — стиль захле
бывающейся инвективы — мне не по душе, он меня 
раздражает. И, хотя Лариса Богораз сократила раза в 
три первоначальный текст Анатолия Марченко, стиль 
остался (если не усилился), а такой стиль — помеха 
историку.

4. Конкретные замечания.
Г л а в а  « Начало ».
Говорится, что приговора на руки Марченко не да

ли, заявив, что он секретный. Это, конечно, нарушение 
УПК, но, видимо, Марченко и не знал своих прав. Я от 
многих слышал, что им-де не давали на руки приговора. 
Многие удивлялись, что у меня на руках есть копия 
моего приговора. Тем не менее, мне неизвестна никакая 
правовая норма, которая — хотя бы секретно — узако
нивала бы эту практику. Не основана ли эта практика 
исключительно на юридической безграмотности заклю
ченных да конвоя?

Г л а в а  «Этапы».
Напрасно Марченко полагает, будто на этап селедка 

выдается с ц е л ь ю  мучить заключенных жаждой. 
По-моему, надо говорить не о « цели », но о б е з р а з 
л и ч и и  к п о с л е д с т в и я м .  Селедка, действи
тельно, выдается в этап чаще всего как непортящийся

484



продукт, заменяющий положенные мясо-рыбу. Из при
мерно двадцати своих этапов я один раз попал в выдачу 
колбасы. Муки с водой испытывают преимущественно 
приблатненные или раскуроченные, а « мужики » всегда 
имеют при себе на несколько человек кастрюлю или 
тому подобный сосуд. В частности, у меня всегда были 
предусмотрительно захваченные кружка и фляга.

Насчет описания воронка (в той же главе) — все 
верно.

Про фонд для подследственных слышал и я, но не 
знаю, какими правовыми положениями он регламенти
руется.

На новосибирской пересылке я был дважды : в ав
густе 1958 и в декабре 1960. Ни разу не заметил там 
крыс, о которых пишет Марченко.

Упоминаемого им Михаила Михайловича Сороку я 
знал на спецу в Вихоревке в Озерлаге. Достойнейший 
человек. Сидит с 1939 или 1940 *. Полностью предан делу 
независимости Украины при глубоком уважении к рус
ским и другим нациям. Словом, я согласен с характе
ристикой, данной в книге.

Г л а в а  « Рассказ Ричардаса ».
Мне известны рассказы о том, будто беглецов умыш

ленно без необходимости убивают. Однако наблюдения 
за случившимися при мне побегами (впрочем, их было 
мало) ни разу не подтвердили этих рассказов. По-моему, 
всех пойманных беглецов приводили в зону живыми и 
не очень-то избитыми.

Г л а в а  « На спецу ».
« Народный суд », выезжавший в лагерь, не следует 

путать с « лагерным судом », упраздненным в 1955. Мне 
кажется, что, говоря о суде, Марченко допускает одну 
ошибку : вызов к майору Данильченко он называет « до
просом », а я уверен, что соответствующий протокол 
назывался « протокол опроса». Дело в том, что, как 
видно, уголовное дело против Марченко и других бегле
цов не было возбуждено, а имело место представление 
лагадминистрации суду об изменении вида режима для 
Марченко и других. Никакое обвинение Марченко не

* Умер в лагере в июне 1971 —  Прим. ред.
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предъявлялось, обвинительное заключение не вруча
лось, защитник не предлагался. Не ошибся ли Марчен
ко, упомянув о присутствии прокурора? Прокурор мог 
присутствовать только в порядке надзора, ибо наличие 
обвинителя делает обязательном назначение защитни
ка. Если я прав, то решение суда должно именоваться 
не приговором, а Определением. Насколько я знаю прак
тику, если суд приезжает в лагерь, то срока не добав
ляются, а лишь часть срока заменяется тюрьмой вместо 
лагеря и т. п. : по такому определению меня из Вихо- 
ревки этапировали во Владимир. Если же хотят доба
вить срок, новую статью — то вывозят из лагеря в по
стоянное местопребывание суда (Вайля в Иркутск, на
пример).

Непонятно, почему на этапе оказываются вдруг 
смертники. Вроде бы они должны были находиться без- 
вьшазно в камерах. Если Марченко не ошибся, то его 
свидетельство льет воду на слухи такого рода: 1) в 
стране есть всего одна-две тюрьмы (говорят, в Горь
ком), где имеют право приводить смертный приговор в 
исполнение ; 2) смертный приговор вообще не испол
няется, а осужденных к нему отправляют на « урано
вые », «медные» или тому подобные «рудники», от
куда никто не выходит.

Г л а в а «Владимирка. Прибытие».
Верно, что при поступлении в тюрьму (в порядке 

ужесточения наказания) из лагеря сразу помещают на 
строгий режим и отбирают весь запас продуктов. Но по 
прошествии двух месяцев меня перевели на общий ре
жим и вернули отобранные продукты. В 1962, слышал 
я, уже не возвращали. Я прибыл во Владимир почти 
одновременно с Марченко — 25 декабря 1960. Когда я 
прибыл, еще не отбирали свое нижнее белье; кроме 
того, его и позже можно было получить из каптерки, со 
склада личных вещей.

Г л а в а  «Владимирка. Камера. Режим».
Несколько раз Марченко упоминает про страшный 

холод в камерах политического корпуса. Мне практичес
ки никогда не было холодно, тем более — страданий от 
холода я не испытывал. В камере был непрестанный 
сумрак, неотвязно приходилось упрашивать надзирате
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лей включить лампочку, причем они, вопреки даже вслух 
отданным приказам офицеров, то и дело гасили свет.

Г л а в а  « Владимирка. Голодовка ».
Андрея Новожицкого я знал, видимо, вскоре после 

того, как с ним познакомился Марченко. Рассказ о био
графии Новожицкого совпадает с тем, что повествовал 
Новожицкий мне ; то же относится к рассказу о голо
довке. Но в целом на меня Новожицкий произвел луч
шее впечатление, нежели то, какое выносится из чтения 
книги Марченко. Он много читал, хорошо играл в шах
маты, и память у меня о нем осталась хорошая *.

Г л а в а  « Самоубийцы ».
Марченко пишет : « Часовой должен дать два пре

дупредительных выстрела, а третий раз стрелять в 
« беглеца » (полезшего на запретку в открытую с целью 
самоубийства. — Р. П.). Но обычно бывает наоборот : 
первый выстрел по живой мишени, а потом два в воз
дух... никто из нас не знал случая, чтобы часовой стре
лял в порядке, указанном в инструкции; главное — 
израсходовать три патрона ».

Преувеличение. Если еще можно принять форму
лу : « обычно бывает », то ни в коем случае нельзя со
гласиться с «никто из нас не знал случая». Я знаю 
случаи предупредительных выстрелов. Например, в ме
ня в Вихоревке весной и летом 1960 дважды стреляли 
по разу предупредительными, когда я внаглую, вопреки 
приказам, шел на запретку. Один раз меня вытащил 
из-под второго выстрела Николай Лунев, второй раз — 
Карл Фрусин. Наблюдал я самолично и случай (осень 
1958), когда в Тайшете был застрелен со второго выст
рела заключенный, который подлежал срочной доставке 
на больницу, но от боли выбежал за ворота самостоя
тельно.

Здесь как раз то место, где Марченко, отталкиваясь 
от своего опыта, переходит к неправомерным обобще
ниям. Вместо « я видел» — появляются « обычно бы
вает », « всегда они поступают», « никогда не соблю
дают». Такое журналистское «заострение» текста ка

* По сведениям Бориса Вайля, около 1972 Новожицкий по
кончил с собой, находясь уже на воле.
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жется мне его ослаблением — снижением убедитель
ности.

Г л а в а  « О друзьях-товарищах ».
Напрасно Марченко очарован Геной Кривцовым. Я 

знал Гену еще на Воркуте, потом мы вместе ехали в 
Озерлаг (лето-осень 1958) и некоторое время (пока меня 
не бросили на спец) мы были вместе в Озерлаге. Это — 
страшный враль, который многократно с вариациями 
рассказывает небылицы о своей биографии. Попал в 
лагерь за мошенничество («Я так подделал чек, что 
экспертиза не смогла отличить, какой настоящий, какой 
фальшивый; только то и сгубило, что на один корешок 
— два чека »). Пятьдесят восьмую он заработал в лагере 
(тоже варьируются версии). Никакой он не писатель, 
не верится, чтобы он был офицером. Насчет жены он 
врал то про польку, то про чешку, то про венгерку. Не
изменным было лишь то, что она — красивая... Доверие 
Марченко к такому типу ослабляет книгу.

Г л а в а  « Дубров лаг ».
Один оборот вызвал мое раздражение. Говоря о га

зетных известиях про суд над Синявским и Даниэлем, 
Марченко отмечает, что писавшие про это советские га
зеты « искажают суть дела и ход процесса », но что даже 
из них ясно, что обвиняемые — молодцы. Но сказано 
это так: «Это было очевидно даже из наших газет». 
Какие же это к черту « н а ш и »  газеты, если, по 
мнению автора, они искажают! Надо все-таки быть 
внимательнее к слову. Русский язык могуч и гибок, в 
нем есть слова « их », « они », « ваши ».

В той же главе, рассуждая, что Даниэль был в след
ственной тюрьме одет в вольное, Марченко пишет: 
« Нас-то обряжали в тюремное с первого дня ареста. 
Меня все 5 месяцев в одиночке держали. А этих — 
ну да, их готовили для ” открытого процесса” ». Типич
ный пример неверного определения мотивов (нередкого 
в книге). Правила содержания в следственном изоляторе 
КГБ не предусматривают лишения арестованных воль
ной одежды. На практике почти все в следственных 
тюрьмах ГБ носят свою собственную одежду. Тот факт, 
что Марченко с первого дня обрядили в казенное, явля
ется исключением из правил и, может быть, даже обо
снованным : например, если его личную одежду всю
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изрезали по кусочкам при обыске в момент поимки. Но 
так как он неправомерно обобщает случившееся лично 
с ним, то его рассудок нуждается в обосновании « исклю
чения », случившегося с Даниэлем — Синявским, и он 
изобретает совсем уж из головы мотивы, которыми яко
бы для показухи руководствовалось московское ГБ.

5. В заключение приложу один документ, неплохо 
свидетельствующий о направлении нынешней деятель
ности исправительно-трудовых учреждений (в том чи
сле и лагерей), как это направление понимается руково
дящими работниками МВД.

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ

Генерал внутренней службы II ранга министр внутренних дел 
Белоруссии А. А. Климовский

ч
Когда же заходит речь о традициях конвойной охраны и 

исправительно-трудовых учреждений, мы встречаемся с нема
лыми трудностями. Воспоминания ветеранов ИТУ до нас не 
дошли. Не сохранились и многие архивные документы, которые 
могли бы пролить свет на отдельные моменты из истории кон
войных войск и ИТУ. Изредка в журналах и газетах, издавае
мых МООП (МВД), появляются статьи, дающие далеко не пол
ное представление о традициях конвойной охраны и ИТУ. Я уже 
не говорю об отсутствии историко-популярной литературы, кото
рую можно было бы использовать в пропагандистской работе.

Мы вроде бы закрываем глаза на то, что в последние годы 
буржуазные идеологи пустили в ход наглые выдумки о дея
тельности наших органов в целом и ИТУ в частности. Эти наве
ты буржуазной пропаганды надо своевременно разоблачать на 
конкретном материале из истории конвойной охраны и ИТУ, по
казывая, как они защищали завоевания революции. /.../

Видимо, из-за однобоких представлений о деятельности 
ИТУ в недалеком прошлом мы до сих пор не проявили должно
го уважения к традициям старшего поколения работников ис
правительно-трудовых учреждений. Не исследована деятель
ность исправительно-трудовых учреждений в годы индустри
ализации страны и коллективизации сельского хозяйства, в 
период первых пятилеток, Великой Отечественной войны и 
восстановления народного хозяйства.

Журнал МВД « К  новой ж изни», 1968, №  9, с. 27. 

1968-1977
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Анатолий МАРЧЕНКО

ЖИВИ, КАК ВСЕ 

От автора

Под этим названием я начал было писать повесть, 
наброски которой у меня столько раз отбирали на обыс
ках *, что я ее пока отложил. А когда я стал писать эти 
воспоминания, то понял, что слова « живи, как все » как 
раз ко мне и относятся. Эту присказку я слышу всю 
мою жизнь. Пришлось украсть у самого себя это назва
ние для нового произведения.

« Живи, как все », как и « Мои показания » и « От 
Тарусы до Чуны », — произведение документальное. По 
хронологии оно должно встать между ними.

Те, кто знаком с двумя первыми книгами, без труда 
обнаружат отличия третьей.

Во-первых, в этой книге больше, чем в первых двух, 
таких элементов, как рассуждения, размышления, по
пытки осмыслить прошлое и настоящее, попытки, так 
сказать, увидеть и завтрашний день — и свой собствен
ный, и своей страны, и мира. Поэтому книга « Живи, 
как все», хотя и построена тоже на конкретных фак
тах, на авторской биографии, — более субъективна.

Во-вторых, в этой книге почти нет имен. На это я 
пошел умышленно. И вот почему. Мне не хочется ока
заться виновником неприятностей для хороших людей. 
Я согласен с принципом : « Страна должна знать своих 
стукачей ». И таких всегда готов назвать. Ну, а как быть 
с людьми честными и порядочными, с теми, кто, рис
куя не меньше меня, помогали мне ? Да и не только 
мне одному. Тем более невозможно рассказать о тех, 
кто делал полезное и нужное сам по себе, делал, не 
афишируя свою причастность или даже скрывая свои 
занятия от властей ? Даже то, что сегодня не считается 
криминалом, — завтра вполне может оказаться таковым.

Я не всегда решаюсь назвать и тех, кто, сделав

* В открытом ПИСЬМЕ В ГАЗЕТУ  (май 1977) А. Марченко и 
Л. Богораз сообщают, что за 9 лет у них было 11 обысков. —  
Прим. ред.

490



много доброго и нужного, потом вынужден был поки
нуть страну и эмигрировать. Вроде бы они уже в без
опасности, и можно было бы выразить им свою призна
тельность или восхищение. Но, учитывая особенности 
нашего исторического развития и наши « национальные 
традиции », я не могу себе позволить и этого. У нас ведь 
«никто не забыт, и ничто не забыто ». Может случиться, 
что кто-то из эмигрантов пожелает вернуться на Роди
ну или навестить родных; назови я их — и вот для 
властей повод шантажировать этих людей (к сожале
нию, такую перспективу сейчас принято не учитывать).

По этой же причине я не могу в этой книге рассказать 
о некоторых фактах и случаях. Хотя они, по-моему, до
стойны упоминания. Они настолько конкретны, что уга
дать причастных или участвующих лиц ничего не стоит. 
Предположим, сотрудник КГБ или должностное лицо с 
глазу на глаз выражает мне сочувствие или даже 
предлагает помощь. Кто он : провокатор или искренний 
доброжелатель ? Я не знаю. Во всяком случае, я не впра
ве поставить его под удар, конкретно рассказав о таком 
эпизоде. А жаль, что такие факты должны остаться не
известными.

Я стремился к тому, чтобы за измененными инициа
лами, за анонимными действующими лицами и в за
шифрованных эпизодах читатель увидел и ощутил лю
дей — тех, благодаря которым написаны мои книги и 
относительно благополучно (в отечественном понима
нии !) сложилась моя судьба. Тех людей, благодаря ко
торым еще как-то возможно жить и дышать в нашей 
стране.

*  *  *

Шесть полных лет я провел в политлагерях и тюрь
мах. Но никто, никогда, нигде не упоминал о наличии 
в Советском Союзе политических заключенных. Мир 
был встревожен и обеспокоен положением политзаклю
ченных в ЮАР и Португалии, франкистской Испании и 
Южном Вьетнаме, но только не в СССР. Нас просто не 
существовало. И от этой несправедливости мы готовы 
были лезть на стенку.

.Это было отчаяние обреченных на забвение.
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Меня тоже возмущало позорное молчание мировой 
и отечественной общественности по отношению к совет
ским политзаключенным.

Но меня возмущало и наше собственное поведение : 
мы сами должны хотя бы заявить о себе во весь голос.

Сколько людей вышло при мне на волю ! Украин
ские, литовские, латышские националисты, проклинав
шие « тюрьму народов » — СССР ; люди, сидевшие « за 
войну » ; такие, кто сел уже в послесталинские времена. 
Среди них были люди думающие и даже пишущие. И 
каждый из них, пока был за колючей проволокой, вме
сте со всеми возмущался и негодовал, обвиняя весь 
мир в соучастии с Хрущевым, а потом Брежневым. А 
как выйдет — он уже вольный, и ему нет дела до стра
даний тех, кто там остался. Неужели все объясняется 
обыкновенной человеческой слабостью — трусостью ?

Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сегодня, что 
среди освободившихся было немало умных, порядочных 
людей. Но и сейчас, когда я пишу об этом, встает передо 
мной давний вопрос : почему ?

Конечно, каждый может правдиво и искренне от
ветить : я не писатель. — А я тем более не писатель. К 
тому же, мало просто написать, нужно обеспечить глас
ность написанного.

Были у меня в заключении друзья, с которыми я 
мог откровенно делиться мыслями и планами. Сколько 
раз мы обсуждали этот вопрос ! Там, за колючей прово
локой, под сторожевыми вышками, мы не видели ника
кой другой возможности дать о себе знать, кроме как 
прорваться за границу, найти там журналиста, который 
этим заинтересуется, и рассказать ему все, что знаешь.

Лучше всего, считали мы, было бы сделать это дело, 
не покидая страны: важно, чтобы это был голос изнут
ри. Никто из нас не сомневался, что судьба того, кто 
выполнит эту задачу « дома », решится мгновенно и бес
поворотно — его либо сгноят в тюрьме, либо прикончат 
втихую. У меня накопилось столько злости за себя и за 
других, что я готов был бы пойти на это ; но я чувство
вал, что мне самому не справиться с « писаниной » и с 
передачей.

Под конец моего срока в нашей печати проскольз
нуло сообщение о Тарсисе. Мы также внимательно
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читали все газетные статьи о Синявском и Даниэле, и 
я обратил внимание на такую деталь, как передача ими 
на Запад своих рукописей. Но я мог только позавидо
вать их способности писать плюс возможностям и свя
зям. Никакие мои « связи » не давали мне и слабой на
дежды найти хотя бы щелку в свободный мир. Итак, 
оставался только первый вариант, и я решил попытать
ся его осуществить.

Вообще зэки в лагере нередко сочиняют всякие 
авантюрные проекты, кто во что горазд: от плана по
бега из зоны через подкоп или на воздушном шаре до 
вооруженного прорыва на волю. А люди деятельные 
кидаются и в авантюру, не считаясь с риском. Как ни 
удивительно, некоторые попытки удаются, хотя и край
не редко ; большей же частью они кончались трагичес
ки. Но об удачах рассказывали легенды. Ходили слухи, 
что кому-то еще в сталинские времена удалось сбежать 
из лагеря — и за границу ! и там он опубликовал книжку.

Прорваться через границу? — задуманное дело, на 
мой взгляд, стоило риска.

В день освобождения, когда я прощался с друзья
ми, у меня не хватило духу заверять их в том, что наши 
разговоры не останутся обычным лагерным трепом. И 
я, стыдясь громких слов, не обмолвился, не намекнул 
даже, что окончательно решился осуществить нашу 
мечту — открыть систему политлагерей для всеобщего 
обозрения.

*  *  *

Я не собирался после лагеря оседать где-нибудь на 
постоянное жительство : я считал, что имею лишь ко
роткий отпуск, данный мне для подготовки к переходу 
границы. Но, хоть и временно, надо было где-нибудь, 
все равно где, прицепиться, найти жилье и прописаться, 
а затем хорошенько осмотреться на свободе. И еще мне 
хотелось последний раз побывать в родных местах, по
видаться с родственниками.

В Москву я ехал всего на день-два : у меня было 
несколько поручений от зэков к их родственникам.

Но этот визит в столицу затянулся и оказался ре
шающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не
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отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил 
план осуществления.

С первой же встречи в Москве, с первого дня появ
ления там я увидел и почувствовал внимание и добро
желательность к себе как к человеку «оттуда». Тепло
та и' сочувствие были искренними и откровенными, и 
мне становилось неудобно, что получаю их ни с того, 
ни с сего, не за какие-то мои заслуги или качества, а 
просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну 
и, конечно, благодаря рекомендациям.

В нашей стране судимостью никого не удивишь, в 
Москве особенно : трудно в Москве найти семью из ин
теллигенции, которая не была бы затронута сталинским 
террором. Благодаря Хрущеву, поток реабилитированных 
« врагов народа» захлестнул Москву. Эта небывалая 
для советской власти практическая гуманность создала 
на какое-то время впечатление, что больше нет в совет
ской стране ни политических процессов, ни лагерей и 
тюрем с политическими заключенными.

В Москве меня с большим интересом расспрашивали 
о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что 
это не просто любопытство, что мои слушатели готовы 
что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь тем, кто сидит. 
Вот, например, одна из знакомых, А., сразу же начала 
писать моему другу В., который сидел уже 8 лет •— а 
впереди у него было еще 7. Она посылала ему книги 
(тогда еще книжные бандероли были разрешены в лю
бых количествах), писала о московских выставках и 
спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, 
съездила к его матери. А. и В. остались друзьями и 
после его освобождения из лагеря.

Если бы где-нибудь велась статистика корреспон
денции в лагерь, то с шестьдесят шестого — шестьде
сят седьмого года она показала бы резкий скачок вверх; 
потоком пошли книги, репродукции. Особо важно, что 
отправляли их не родственники, а совершенно незна
комые люди. Оказалось, что изоляция политзаключен
ных объясняется отсутствием информации о них, а не 
безразличием общества. И теперь власти вынуждены 
изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить 
связь воли с зоной.

Я не хочу приписать все заслуги в этом деле себе.
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Были и другие источники информации, да и само вре
мя было такое, активное. Сидя в лагере, я никак не 
ожидал такой активности от нашей интеллигенции. А 
здесь я увидел, что даже разговоры за чашкой кофе не 
пропадают даром. И это побудило меня изменить способ 
осуществления взятой на себя задачи.

Одним словом, прожив некоторое время в Москве и 
осмотревшись, я пришел к выводу, что если мне есть 
что сказать или написать, то это можно сделать и в 
собственной стране.

Вообще мои представления об интеллигенции за 
короткое время изменились на противоположные. Эти 
представления, по-моему, были типичными для провин
циала из захолустья. Я рос среди детей железнодорож
ников. Наших родителей не называли паровозниками 
или вагонниками; для всех рабочих железной дороги 
было одно название : мазутник. Зимой и летом мазут 
с их одежды буквально капал, так они им пропитыва
лись.

В нашем двухэтажном деревянном доме было 24 
жилых комнаты и жили 24 рабочих семьи: в каждой 
комнате по семье. На три семьи приходилась одна ма
ленькая кухня. Нас, слава Богу, было в семье всего 
четверо. Но семьи-то разные бывают! На таких же шест
надцати квадратных метрах жило и по семь-восемь че
ловек.

Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда 
у нас в это время кто-нибудь посторонний : соседка или 
родственники из деревни. Умывается отец тут же у 
печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в 
руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает 
его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не 
считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили 
мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, 
гости-мужчины обычно выходили.

От своих родителей мы слышали одно напутствие : 
не хочешь быть, как отец, всю жизнь мазутником —- 
учись! Жизнь и профессия родителей объявлялись де
тям проклятыми. Жить — мучиться, работать — иша
чить. Другой философии своего существования наши 
родители не знали.

В пример для подражания нам ставились немногие
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в нашем городке люди « чистых » профессий : учителя, 
врачи, начальник депо, директор хлебозавода, секретарь 
райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. 
Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, 
а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась 
чистой и легкой. Остальные, перечисленные мной, в гла
зах всех были вершиной благополучия и довольства.

В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся 
представлением об интеллигентах, что это люди, кото
рые не ишачат, в общем, те, кому деньги платят не за 
труд, а даром.

А уж каково было мнение о тех, чьи имена укра
шались гипнотизирующими приставками: « кандидат
наук», «профессор», «доктор наук». Обладать такой 
приставкой, казалось нам, все равно что обладать вол
шебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась 
нам сплошной масленицей (в нашем городке таких и не 
было), а труд — не только легким и приятным, но и га
рантирующим удобную и роскошную квартиру, автомо
биль и прочие блага, о которых наши родители и не 
мечтали.

И совсем особо, как боги, представлялись нам ака
демики и писатели. И к тем, и к другим отношение было 
двойственное. С одной стороны, всем было известно, что 
занимаются они делом бесполезным и даже смешным: 
писатель — писака — брешет, как собака ! ученый — ка
ких-то мух разводит. В разговорах между собой над 
ними пошучивали и даже насмехались. С другой же сто
роны, все преклонялись перед их всеведением и всемо
гуществом (но только не в отношении обыденной жиз
ни : всем известно, что никакой писатель « нашу жизнь » 
не понимает и что никакой академик не сумеет выле
чить даже чирей, а одна только тетя Мотя).

Вообще людей интеллигентных профессий объеди
няли с властью, с « начальством», — а уж начальство 
за что ж любить ? Это хозяева, которые норовят взять 
с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, ин
женер, а тем более судья, прокурор, писатель — у них 
на службе. К тому же обычно начальство и интелли
генция (и их дети) в провинции ведут знакомство между 
собой, а не с простыми мазутниками.

И в то же время власть натравливала простых лю
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дей на интеллигенцию: то инженеры-вредители, то вра
чи-убийцы, то вообще « враги народа». И « народ» 
охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю.

Никто не скрывал зависти к материальным благам, 
о которых и знали-то понаслышке и дополняли собст
венным воображением на свой вкус и лад (как когда-то 
про царя говорили : « Сало с салом ест и по колено в 
дегте стоит »).

Полоса отчуждения между интеллигенцией и основ
ной частью населения не исчезла у нас и по сей день.

*  *  *

Среди политзаключенных было предостаточно людей 
интеллигентных профессий, но я не сходился с ними 
настолько, чтобы мое сложившееся с детства представ
ление претерпело значительные изменения. Однако, по
размыслив, я стал разделять понятия « интеллигент
ность » как культуру и образованность человека — и так 
называемую « интеллигентную» (т. е. не физическую, 
не мазутную) работу. И к людям, интеллигентным в 
первом смысле, у меня возникло уважение, так как 
обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с 
нравственными принципами, которые особенно начи
наешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близ- 
ке сошелся с молодым заключенным Валерием Румян
цевым — бывшим офицером КГБ. Несмотря на пога
ную прежнюю службу, Валерий, по-моему, был настоя
щим интеллигентным человеком, и я ему многим в себе 
обязан, К концу срока я познакомился с писателем Да
ниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему 
удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое 
ощущал на воле ; я пришел к выводу, что отчуждение 
отчасти рисовалось собственным моим воображением, а 
отчасти поддерживалось древним предрассудком и обсто
ятельствами. И если я не был среди этих людей чуже
родным элементом, то в этом большая заслуга их самих.

Но одно дело подружиться с интеллигентным чело
веком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на 
воле ?

В лагере мы все на общем положении : один конвой 
для всех, одни нары шлифуем своими опавшими боками,
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и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и 
то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. 
Да и в лагере они оказались потому, что не такие, как 
все, белые вороны в своей среде, — думал я.

И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих 
пор чуждую мне среду.

Несмотря на предвзятость, которая еще крепко си
дела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не 
почувствовал фальши в наших отношениях. Первое вре
мя я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслу
шиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся про
пустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое 
прежнее представление об интеллигенции. Это было не 
от неуверенности в себе, не от сознания собственной не
полноценности перед более культурными и образован
ными. Это было выяснение и знакомство с новым.

Сам я намеренно не утруждал себя приспособле
нием, не старался понравиться окружающим. Если не 
считать излишней подозрительности и настороженности, 
которую я проявлял первое время, то можно сказать, 
что я вел себя вполне естественно. Впрочем, со стороны 
виднее.

Между этим первым знакомством с москвичами-ин- 
теллигентами и сегодняшним днем лежит десять лет. И, 
оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в 
жизни, как много я приобрел за это время благодаря им.

А я-то считал, что советская власть давно уничто
жила все живое в стране и в лагерях пытается добить 
остатки. Так называемый советский народ в моих гла
зах был покорным стадом, где из каждого в отдельно
сти вытравили индивидуальность. И вот я встретил не 
одного-двух, а целый слой людей, опровергающих « ус
пехи » советской власти в деле воспитания « нового че
ловека, человека будущего ».

Хотя круг моих знакомств в Москве был обширным 
и все больше расширялся, но, конечно, это были всего 
лишь десятки, ну, пусть за сотню людей. « Подумаешь, 
слой, — могут сказать, — да это все те же недобитые 
остатки, которым рано или поздно найдется место в том 
же лагере». И ведь действительно, многие из моих 
тогдашних (и более поздних) знакомых за эти десять 
лет прошли тюрьму, лагерь, ссылку. Еще больше —
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эмигрировало на Запад. И все-таки, я теперь убежден, 
не маленькая группка, не отдельные выдающиеся лич
ности, а целый слой составляет оппозицию обязательной 
официальной идеологии, режиму в целом и распростра
ненной в нашей стране системе двоемыслия. Этот слой, 
по-моему, лучшая часть нашей интеллигенции. Он дей
ствительно очень тонкий, но он постоянно пополняется 
и возобновляется, затягивая бреши от репрессий и эми
грации. Ведь двоемыслие, ложь противны человеческой 
натуре, и этот слой имеет большой внутренний резерв.

Теперь я знаю, что такая ситуация характерна не 
только для Москвы, но и еще для нескольких больших 
городов. Правда, в провинции более трудные условия су
ществования инакомыслия : там все у всех на виду, и 
репрессивная деятельность жесточе, поэтому компании, 
подобные столичным, более узкие и живут более за
мкнуто. И все-таки они есть, и главное нравственное до
стижение послесталинских десятилетий, по-моему, в том, 
что люди стали с доверием относиться друг к другу — 
хотя бы к друзьям и близким знакомым. Чуть смягчился 
режим — и порядочность стала объединять людей. Ко
нечно, есть риск столкнуться и с непорядочностью, с 
трусостью, а то и с прямым агентом КГБ или провокато
ром* но я говорю не об исключительных случаях, а об 
отрадном и неожиданном явлении.

...Меня часто приглашали куда-нибудь в гости или 
приходили компаниями или поодиночке в дом, где я 
остановился. Я попал в квартиру, которая еще до моего 
там появления превратилась в своеобразный центр ин
формации : сюда приходили друзья и знакомые, чтоб 
узнать от Ларисы* что-нибудь о Даниэле, о Синявском, 
а то и просто поговорить, обменяться новостями. Разго
воры затягивались почти до утра. И разговаривали здесь 
свободно обо всем, в том числе и на « запретные» темы. 
Здесь было с кем спорить и было с кем согласиться, и 
даже остаться в одиночестве со своей точкой зрения не 
считалось чем-то непозволительным или предосудитель
ным.

* Л. И. Богораз —  Прим. ред.
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Вскоре я познакомился с составителем « Белой кни
ги » Александром Гинзбургом и с самим его сборни
ком. Прочел несколько других самиздатских произве
дений. Для меня все это было так неожиданно и так 
ново : ведь из современной литературы я никогда в жиз
ни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и 
призведений, одобренных Главлитом. Это было мое при
общение к живой мысли и к свободному слову.

В конце шестьдесят шестого я как раз застал пись- 
манпротесты по делу Синявского и Даниэля (они все 
вошли в « Белую книгу »). Каково было мне, только что 
из политлагеря, читать их ? Люди открыто вступаются 
за право на свободу мысли и творчества, вступаются за 
осужденных, да еще тех, кто осмелился публиковать 
свои произведения на Западе ! И под этими заявления
ми ставят собственное имя, да еще указывают профес
сию ! Ничего себе ! В лагере немало зэков, угодивших 
за проволоку за гораздо меньшее.

Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, 
что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои 
или вожди. Кто они были ? Учитель истории; ученый- 
физик; преподаватель математики; художник; редак
тор ; несколько литераторов и научных работников (не
которые — с той самой « волшебной » приставкой : кан
дидат, доктор). Мне становилось стыдно за мое недавнее 
мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция 
рисковала куда больше, чем если бы они были просты
ми «работягами», и, конечно, больше нас, лагерников. 
Зэку почти нечего терять; он может сказать о себе 
словами Окуджавы: « Забуду все домашние заботы, не 
надо ни зарплаты, ни работы...» Вот мы в лагере и 
прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует 
своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, 
и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в 
лагере, до конца советской власти *. К тому же никто 
из них не гарантирован от ареста.

* Многие мои знакомые позднее поплатились за свою ак
тивность : кого уволили с работы, кого понизили в должности, 
кого долго мытарили на собраниях, требуя, чтобы раскаялся, —  
а потом все-таки уволили.
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Со многими из тех, с кем я познакомился в первые 
дни в Москве, я сдружился, и мы друзья по сей день.

Между прочим, мои представления о материальном 
положении интеллигенции, конечно же, не выдержали 
проверки опытом. Первая семья, пригласившая меня в 
гости, была семья Садомской и Шрагина. Муж и жена, 
научные работники (он — кандидат наук), жили в пят
надцатиметровой комнате в коммунальной квартире. 
Обоим надо заниматься, но, если один печатает на ма
шинке, другому и пристроиться негде. В общей кухне 
толкутся соседки, одна из них постоянно злобно шипит. 
Зарплата у Бориса — чуть выше средней рабочей (пом
нится, 170 р.), а у жены, пока она не защитила диссер
тацию, было гораздо меньше. Но и после ее защиты не 
помню самого Бориса в приличном костюме, а Наташу 
так и запомнил в шубе, которую она носила все эти 
годы и которая досталась ей, поди, еще от матери.

Так живет большинство интеллигентов. Чтобы за
штопать прорехи в бюджете, кто дает уроки на дому, 
кто подрабатывает переводами или рефератами; я знаю 
нескольких человек, которые на время отпуска уезжали 
в Сибирь подзашибить деньгу в строительных бригадах.

С жильем, пожалуй, у них еще хуже, чем у рабо
чих : у тех хоть есть надежда на квартиру от завода. А 
учитель, врач, научные сотрудники большинства ин
ститутов в Москве будут ждать квартиру от горсовета 
лет десять, да и на очередь их поставят только в случае 
крайней нужды. Вот Шрагиных не поставили бы : пят
надцать метров на двоих считается достаточно. И они, 
как и еще некоторые мои знакомые, вступили в коопе
ратив. Но для этого им пришлось влезть в такие долги, 
что они их и по сей день не выплатрши бы ; когда они 
решились эмигрировать (Борис как неблагонадежный 
остался без работы), то перед отъездом сдали свою двух
комнатную квартиру, получили обратно пай — только 
так и рассчитались с долгами...

Из неофициальных документов и самиздатской ли
тературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие 
писатели в сталинское время. Да и после Сталина не 
каждого писателя советская власть кормит, многих толь
ко подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба.

Любопытно, что такое же представление, как было
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прежде у меня, сохраняется еще и сегодня у людей, так 
сказать, государственных : работников милиции, проку
ратуры, КГБ и т. п.

Следователь Синявского Пахомов, к примеру, при 
допросе одного из свидетелей говорил: « Какой он пи
сатель ? У него всего одни штаны!». Следователь мос
ковской прокуратуры Гневковская после обыска в од
ном доме иронизировала в своей компании : « Тоже мне 
интеллигенция ! Да у них в шкафу всего один костюм 
висит!».

В Тарусе младший лейтенант милиции Кузикова 
обнаружила в одном « неблагонадежном» доме непро
писанного гражданина. Вот она проверяет его докумен
ты, списывает на листок все о нем данные (чтобы в 
точности все передать в КГБ) и узнает, что он научный 
сотрудник НИИ.

— И сколько ж вам платят?
— 115.
— Хм... Научный сотрудник ! — и на лице у Кузи- 

ковой презрительная усмешка. — Я и то получаю 170.
Вот и видно, кто у нас нужнее и кого больше ценит 

наша страна.
...Что же касается « легкого » интеллигентского тру

да, то один его вид — сиди себе, да чиркай пером по 
бумаге ! — я вскоре узнал, что называется, на собствен
ной шкуре...

...К началу лета шестьдесят седьмого я вернулся от 
родителей — надо было устраиваться поближе к Мос
кве *). Пол год а назад я поделился с двумя-тремя мос
ковскими друзьями своим замыслом ; при этом не скрыл, 
что, видимо, попытаюсь уйти за границу, так как не смогу 
сам осуществить задуманное. Надо сказать, что мои дру
зья отнеслись к этому плану скептически: они были 
уверены, что попытка перехода границы окончится моей 
гибелью. « Напиши сам, напиши так, как ты нам расска

* Так и не сумев найти работу и получить прописку где-ни- 
будь в ближних областях —  Владимирской, Калужской, Тульс
кой, Калининской, —  в марте я уехал в Барабинск Новосибирской 
области. Там жили мои родители. Там меня прописали, я устро
ился на работу и прожил до июня. .........
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зываешь, — убеждали они меня. — Посмотрим, что из 
этого получится ». Я же предпочитал выступить в своей 
стране по другим причинам, о которых уже говорил. 
Рассчитывая на помощь новых друзей, я решился по
пробовать писать, как сумею.

Я раньше считал, что труд писателя самый легкий. 
Придумай, о чем писать, да знай грамоту. А мне и при
думывать не надо.

Еще в Барабинске я записал несколько эпизодов и 
отправил по почте в Москву. Но я увидел, что получает
ся совсем не то. Все расплывалось, тонуло в массе по
дробностей, не знал, что надо оставить, что выбросить, 
меня кружило, как по заколдованному кругу, и я чув
ствовал, что повторяю одно и то же, и не знал, как 
этого избежать. Пока писал, изматывал все нервы, и все 
равно не получалось. Как начать повествование, чем 
кончить ? Какое-то должно быть начало, какое-то « жи- 
ли-были » ; но я не мог его найти.

Я приехал в полной неуверенности. Еще раньше Ла
риса показала присланные мной письма другим посвя
щенным друзьям, и они по-прежнему советовали: « Пи
ши, как умеешь ». Мы с Ларисой посидели над моим 
текстом ; в результате от трех пухлых писем — в общей 
сложности не меньше тридцати тетрадочдых листков 
— осталось страниц пять. Прежде всего, она заставила 
меня выбросить все декларации против лагерного ре
жима и режима вообще. Оказалось, что моя писанина 
наполнена именно этим. Я считал, что должен все и 
всех назвать своими именами, чем резче, тем лучше. 
« Это совершенно никому не нужно и не интересно, — 
говорила Лариса. — Ты должен рассказывать конкрет
ные вещи, а выводы пусть делает сам читатель». Я 
спорил, думая, что она смягчает мои выражения ради 
моей безопасности. Вначале мне приходилось просто 
подчиниться: раз она взялась помочь мне, я вынужден 
с ней считаться. Потом, когда я перечитал то, что было 
в конце концов оставлено, то почти поверил, что она 
права. Но все еще внутренне сопротивлялся и, когда 
писал дальше, норовил в очередной раз высказаться на 
всю катушку, как мы это делали в стычках с лагерным 
начальством или с лекторами. « Ты же не для них пи
шешь », — убеждала меня Лариса и снова вычеркивала.
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И лишь когда ее поддержал еще и Б., я окончательно 
успокоился насчет того, что читатель обойдется и без 
моих подсказок.

Лариса расспрашивала меня : так что же было даль
ше, как я объясняю ту или иную ситуацию. «Вот это и 
надо дописать». Я дописывал, и текст приобретал ка
кую-то форму.

В процессе редактирования этих первых в жизни 
написанных мной страниц я понял : надо писать простые 
фразы, как говоришь ; не надо стискивать в одну фразу 
все, что вообще хочешь сказать, как будто это твоя 
последняя возможность высказаться. Даже не понял, а 
у в и д е л .  И дальше старался писать именно так ; 
хотя и сейчас это у меня не очень получается.

Словом, сама работа придала мне смелости. К тому 
же я надеялся, что, как я ни напишу, мой доброволь
ный редактор сделает из этого удобочитаемый текст (но 
эти надежды не оправдались, вернее, оправдались не 
совсем так : Лариса ничего не переписывала вместо 
меня, а заставляла меня самого переделывать и пере
писывать ; только вычеркивала, выбрасывала куски 
фраз, абзацы, а то и целиком эпизоды).

Объем написанного рос, хотя и очень медленно. И 
то, что я успел сделать к концу лета, все еще никак не 
связывалось в одно целое.

Между тем, условия у меня были такие, что писа
ние превращалось в какую-то скачку с препятствиями. 
Я, конечно, не мог жить в Москве. Хотя нашлись бы 
знакомые, которые дали бы мне угол, но ведь меня никто 
не прописал бы и не взял на работу. Люда Алексеева 
помогла мне снять угол во Владимирской области, в 
Александрове, — это в двух часах езды на электричке. 
С большим трудом мне удалось там прописаться. Уст
роился грузчиком на ликеро-водочный завод. Прописка 
и устройство на работу — это была целая проблема, на 
это ушло полностью полтора месяца.

Я снимал угол у одинокой старухи на дальней 
окраине городка. Тетя Нюра хорошо ко мне относилась, 
особенно когда убедилась, что я действительно не пьян
ствую и готов помочь ей по хозяйству : наносить воды 
из колодца, сложить дрова, натаскать торфяных брике
тов. Но работа на заводе да эти мелкие услуги хозяйке
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отнимали почти все мое время ; еще ведь надо и в сто
ловую забежать или самому что-то настряпать на ке
росинке.

К тому же я жил в одной комнате с хозяйкой. И 
вообще ее изба состояла из одной комнаты: посреди 
избы —: печка, и то, что перед печкой, называлось кух
ней, а за печкой наши с тетей Нюрой апартаменты. Она 
поставила мне деревянную кровать с соломенным тю
фяком, перегородила жилье шкафом и даже занавеской 
отделила мой угол. У меня, кроме кровати, помещался 
еще стул, а на нем чемодан с моим бельем, на стене над 
стулом — вешалка ; еще стоял крохотный стол-шкаф- 
чик с посудой и припасами.

Где писать ? Где хранить написанное ?
Если я засиживался допоздна, тетя Нюра утром 

обязательно поинтересуется:
— Толик, что это ты ночь не спишь? Чуть не до 

утра свет не гасил...
Раз скажешь : письмо писал, другой раз, а дальше 

что ?
Вначале меня выручала летняя пристройка-кори- 

дорчик. Я сказал, что люблю спать на свежем воздухе, 
и до сентября жил там. А на выходные дни, спрятав в 
карманы пару тетрадок, уходил « гулять» в лес. Но 
подошла осень, начались дожди, и пришлось прекра
тить эти « прогулки » и занять свое законное место за 
занавеской. Меж тем, следовало очень торопиться. Боль
ше всего я боялся, что власти как-то пронюхают о моих 
литературных занятиях. Засадят меня под любым пред
логом — в Александрове проще простого состряпать лю
бое «дело». И задуманное так и останется невыпол
ненным, и сяду зря. Сам-то я тогда вряд ли привлекал 
внимание (хотя — кто знает ? может, за бывшими по
литзаключенными особый надзор ?), но ко мне приез
жала Лариса и другие москвичи, бывшие на примете у 
КГБ, да и сам я ездил к ним в Москву. А без этих по
ездок было не обойтись. Вдруг в мое отсутствие обыщут 
мое нехитрое имущество ? Или тетя Нюра полюбопыт
ствует, что я пишу по ночам, — как мне знать? — ис
пугается, донесет. И я брал с собой на работу все испи
санные листки, рискуя, что они, того и гляди, вывалятся 
из карманов.
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Опыт моих лагерных коллег свидетельствовал, что 
всякую подпольную работу надо делать рывком, иначе 
только спалишься без толку. Словом, надо торопиться, 
торопиться.

У Ларисы тоже не хватало времени заняться моими 
черновиками: в будни служба, и она приезжала в вы
ходной день такая усталая, что, едва взявшись за свою 
редакторскую работу, сразу же засыпала.

И тут мне повезло.
Одна приятельница на сентябрь и октябрь полу

чила путевку на базу отдыха для творческих работни
ков. Поскольку была уже осень, база почти пустовала, 
лишь в нескольких домиках жило пять-шесть человек. 
Особенно пустынно было там в рабочие дни: некоторые 
отдыхающие приезжали лишь на воскресенье. Моя 
приятельница снимала отдельную большую комнату и 
тоже приезжала только на выходной. Она предложила 
мне пожить там и договорилась с администратором. 
Меня здесь никто не знал, а целодневной писаниной на 
этой базе никого не удивишь.

На мое счастье, на работе мне без особых затруд
нений дали двухнедельный отпуск за свой счет. Лариса 
на это время тоже взяла отпуск.

И вот мы на базе. Ее территория покрыта смешан
ным лесом, это сплошной парк. Высокая ограда не со
всем глухо изолирует ее от внешнего мира; полно дыр 
и проемов, через которые удобно выходить в любом на
правлении, нет необходимости делать петлю через глав
ный вход. Минутах в десяти, в деревне, есть столовая, 
и можно раз в день позволить себе дешевый обед.

И место это оказалось исключительно грибное, и 
год оказался удивительно обильным на грибы. А ходить 
за грибами было тоже недалеко. Они росли буквально 
за оградой базы. Это нас здорово выручало: мы их и 
варили, и жарили, две недели кормились грибами.

Когда на воскресенье приезжала наша приятельни
ца, мы позволяли себе маленький отдых. Вечерами 
втроем уходили подальше и жгли ночью костер. При
ятно было отдыхать вот так, подкидывать хворост в 
костер и трепаться обо всем на свете.

Но в будни мы сидели над рукописью буквально 
часов по восемнадцать в сутки. Никакая тяжелая физи
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ческая работа меня так не выматывала, как эта. И 
каждый вечер, усталый хуже собаки, я отодвигал ру
копись неудовлетворенный: все еще не видно было, 
получается ли работа, и не видно было, где же конец. А 
эти две недели — мой последний шанс, потом пойдет 
опять круговерть : работа на заводе — быт — угол за 
занавеской... Скоро год пройдет, как я вышел ; и еще 
год пройдет так же без результата, и того гляди КГБ 
пронюхает и схватит. Я страшно нервничал и злился, 
даже время на обед казалось мне потраченным зря, я 
изводил Ларису, что она тратит лишние минуты.

У нее в это время было чуть ли не больше работы, 
чем у меня, ведь у меня все-таки был уже довольно 
большой задел. Наступило время как-то организовать 
все написанное и понять, что еще нужно написать. Надо 
было нанизать отдельные! эпизоды на какую-то одну 
нитку, Лариса предложила : « Пусть это будет твоя соб
ственная история: кто ты такой, как попал в Мордо
вию, а дальше по порядку — Владимирская тюрьма, ла
герь, что там видел ». Я взял листок и написал : « Меня 
зовут Анатолий Марченко ». Дальше пошло более или 
менее гладко. Спор у нас с Ларисой получился только по 
одному поводу: она хотела, чтобы я написал, как меня 
в первый раз посадили, якобы за драку. Я этого опи
сывать не стал. Она расспрашивала меня, но я и расска
зывать не захотел. Мне было бы неприятно доказывать, 
что я в драке не участвовал и меня посадили зря. Во- 
первых, все зэки так говорят, что, мол, не виноваты. 
Во-вторых, мой рассказ выглядел бы как попытка оправ
даться. Да и не в том дело, зря посадили, не зря, не о том 
ведь речь.

Я думаю, хорошо, что я не послушался Ларису; и 
для книги хорошо, и вообще. Потом, когда моих друзей 
разные следователи шпыняли : « Да вы знаете, с кем 
связались ? Он же уголовник, бандит, хулиган» —
каждый из допрашиваемых со спокойной совестью 
говорил: «Знаю, он сам об этом написал».

Написанные раньше эпизоды нанизывались на мою 
собственную хронологию, как бусы на нитку. Некото
рые, к моему удивлению, шли почти без правки, они 
так и вошли в книгу в виде отдельных небольших главок 
(например, « Самоубийцы », « Цветы в зоне »). С други
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ми же Лариса проделывала все ту же работу: вычер
кивала декларативные фразы, вычеркивала липшие 
подробности, показывала мне, что здесь нет начала, 
здесь конца, и я дописывал. Немало эпизодов она со
всем забраковала и заставила меня их выбросить : они 
лишь повторяли уже сказанное. А мне жаль было выбра
сывать : столько труда стоила мне каждая написанная 
страница! Я спорил, иногда отспоривал, но чаще в конце 
концов соглашался.

И сейчас я жалею, что мы так торопились и послед
ние главы книги получились слишком бедные и беглые ; 
как раз в них-то и было над чем подумать. А я писал 
их еще более торопливо, чем предшествовавшие, и они, 
вероятно, получились поверхностной отпиской. Кроме 
спешки, меня в работе над этими главами сковывало 
еще одно обстоятельство. Там речь идет о последнем 
— шестьдесят шестом — годе моего заключения, когда 
я ближе познакомился с новым набором политзаклю
ченных, с набором шестьдесят пятого года. Среди них 
были люди очень известные, и мне казалось, что, на
зывая их, я как бы примазываюсь к их известности. 
Совсем не назвать их тоже не годилось (хотя вначале я 
именно так и хотел сделать). В конце концов, посове
товавшись с друзьями, я решился только бегло упомя
нуть об этих новых кадрах политзэка, не набиваясь, так 
сказать, на тесный контакт с ними или на понимание 
их внутреннего состояния. Да и на самом деле я не мог 
бы об этом написать. Но и так у меня было неприятное 
чувство, будто я спекулирую на известных именах, со
здавая своей книге рекламу.

Я вынес с собой из лагеря две странички записей, 
понятных только мне : на тетрадочной обложке фами
лия, или имя, или какая-нибудь оборванная фраза. Когда 
меня шмонали перед выходом, на эти странички не об
ратили внимания. Итак, кое-что у меня было записано, 
но основную информацию я держал в памяти. Интерес
но : как только это было записано — немного времени 
прошло, и я уже не помнил деталей, забыл многие име
на. Через какой-нибудь год я уже не мог бы восста
новить свою книгу по памяти.

Сейчас, когда я вспоминаю эти дни на базе отдыха, 
мне кажется, что они заняли месяцы. А на самом деле
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— всего две недели. И к концу этого нашего « отпуска » 
оказалось, что книга почти закончена : около двухсот 
двойных тетрадочных страниц, исписанных моим мел
ким почерком. Последние страницы загодя, за два-три 
дня, сложились у меня в голове, как будто кто продик
товал мне их. Их совсем не пришлось исправлять.

Через несколько дней в Москве мы втроем — Б., 
Лариса и я  — обсудили несколько вариантов названия. 
Они одобрили « Мои показания». Так и пошло. Тогда 
же с помощью Б. были написаны вступительные стра
ницы.

Теперь предстоял завершающий и особенно спеш
ный этап работы — перепечатка рукописи. Только по
сле этого можно было относительно успокоиться: если 
удастся хорошо спрятать один экземпляр, то что бы со 
мной ни случилось, сделанное не пропадет.

Еще когда мы были на турбазе, я отдал Б. сделан
ную часть рукописи, и он взялся ее перепечатать. И 
вдруг оказалось, что, напечатав 10-20 страниц, он бро
сил это дело ! Я был страшно зол на него; сам взялся
— и так подвел. Б. оправдывался тем, что ему запретила 
жена ; она упрекала его : « Ты, видно, хочешь помочь 
Толе сесть!»  Тоже мне благодетельница! А если не 
перепечатанная еще рукопись попадет не к читателю, 
а в архивы КГБ — лучше будет ? Мою судьбу это 
во всяком случае не облегчит, все равно посадят, без 
огласки даже еще скорее.

Я злился на Б., на его жену. Придется заняться 
перепечаткой самому — а я тогда совсем не умел пе
чатать на машинке. Но уж если сумел кое-как напи
сать, то хоть по буковке, а напечатаю, решил я.

Съездил в Александров, уволился с работы. Все 
равно ведь скоро посадят, а время мне сейчас нужнее 
всего.

И снова мне на помощь пришли мои московские 
друзья. Я сумел убедить их, что им теперь ничего дру
гого не остается, как только « помочь мне сесть » хотя 
бы с толком. К тому же, шел октябрь шестьдесят седь
мого года, приближалось 50-летие, и можно было 
ждать большой амнистии. Хотя « параши » об амнистии 
распространяются по лагерям перед каждым юбилеем 
и каждый раз не оправдываются, но всегда в сознании
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присутствует « а вдруг на этот раз...» Если успеть дать 
книге ход до объявления амнистии — и если она кос
нется «особо опасных преступлений», к которым, без 
сомнения, отнесут « Мои показания», — то, возможно, 
мое деяние попадет под амнистию. Сам я в это слабо 
верил. Но, кажется, этим доводом больше всего убедил 
моих друзей, что надо торопиться.

Вместе обсудили, как быстрее напечатать рукопись. 
Т., снимавшие отдельную квартиру, предложили рабо
тать у них. Достали три машинки, правда, одна из них 
сразу сломалась, так что четверо, умевшие печатать, 
работали, сменяя друг друга. Те, кто не умел печатать, 
диктовали им, раскладывали экземпляры, правили опе
чатки. Одна пара с машинкой устроилась на кухне, дру
гая в комнате (а в смежной комнатенке спал ребенок хо
зяев). Треск машинок стоял на всю квартиру, да, навер
ное, и в соседних было слышно. Квартира была завале
на бумагой, копиркой, готовыми страницами. На кухне 
кто-нибудь постоянно варил кофе или готовил бутер
броды, а в комнате на тахте и раскладушке кто-нибудь 
спал. Работали подряд двое суток, а спали по очереди, 
не различая дня и ночи.

Кое-кто из пришедших помогать только что услышал 
о книжке и еще не читал ее. Ю. и хозяин квартиры, 
Т., сразу же уселись за чтение. Т., горячий и склонный 
к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал 
по квартире, размахивал руками : « Если бы Галина Бо
рисовна (так он называл госбезопасность, ГБ) знала, что 
здесь сейчас печатается, дивизией оцепила бы весь квар
тал!» По ходу чтения он предлагал поправки и, когда 
я соглашался без спора, восклицал: « Ну, старик, ты 
даешь! На все согласен, прямо как Лев Толстой». Ю. 
тоже предлагал кое-какие исправления. Он не мог оста
ваться на все время, поэтому прочел лишь несколько 
глав. Уходя, сказал: « Пожалуй, сильнее атомной бом
бы ». Я не воспринимал буквально этих данных сгоряча 
оценок, но думал: значит, моя книга достигает своей 
цели.

К рассвету третьего дня работа была закончена, и 
мы с чемоданом, набитым черновиками и готовыми 
экземплярами, вышли из квартиры. Один экземпляр 
остался у хозяев — для чтения и сохранения.
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Улицы были по-утреннему пусты, никакая дивизия 
нас не стерегла. Не заезжая домой к Ларисе, мы отпра
вились с чемоданом к К. и Т. Это были не очень близкие 
нам люди (впоследствии мы с ними крепко сдружились). 
По дороге позвонили им из автомата: « Можно к вам 
сейчас приехать ? » — еще и шести, наверное, не было. 
— «Сейчас? Приезжайте». Сонные хозяева открыли 
нам двери, проводили на кухню — в комнате спали де
ти. Лариса сказала : «Вы не сможете на время спрятать 
подальше вот эту рукопись ? » Они и понятия не имели, 
что за рукопись, но ничего не спросили, просто взяли и 
сказали « Хорошо». Я не стал предлагать им познако
миться с книгой: если их случайно поймают с этой ру
кописью, они смогут сказать, что ничего о ней не знают, 
просто выполнили мою просьбу; и не соврут при этом. 
К. и Т. прочли книгу значительно позже.

Один экземпляр надо было поскорее переправить 
на Запад, а уж потом можно было дать книге ход на 
родине. Вскоре нашлась такая возможность. И началось 
томительное ожидание: хотелось дождаться сигнала, 
что рукопись дошла благополучно. Куда, в какое из
дательство, я совершенно не знал и не интересовался 
этим. Никакого сигнала я так и не получил ; из-за этого 
еще два-три раза (сам или через друзей) передавал 
экземпляры и так и не знаю, который из них (или все?) 
добрался до издательства. О том, что книга издана на 
Западе, я узнал больше года спустя, уже в лагере.

Отдав друзьям два экземпляра книги на сохране
ние и три — для Самиздата, один отправив на Запад, 
один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого- 
нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, 
когда сдана рукопись, — а вдруг повезет, и я попаду 
под амнистию !

Когда я решил еще в лагере обязательно предать 
огласке положение в политлагерях, то ни на какое снис
хождение не рассчитывал и никаких амнистий не учи
тывал. А вот теперь, когда дело сделано, я начинаю га
дать и рассчитывать, надеяться на счастливую звезду 
в своей судьбе.

Моих московских знакомых я считал людьми све
дущими в литературе ; я имел от них положительные 
отзывы о своей книге. Но это был пока очень узкий
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круг друзей, безусловно, не беспристрастных в сужде
нии. Мне не терпелось услышать мнение, так сказать, со 
стороны, от людей посторонних, кто бы мог дать объ
ективную оценку. Поначалу, когда я только работал над 
рукописью, мне и в голову не приходило, что я буду так 
сильно интересоваться чьим-либо оценками и заме
чаниями. Я собирался дать общественности факты, от
крыть ей ту действительность, которую от нее тщатель
но скрывает правительство. Вот и все. И мне было все 
равно, на каком уровне я это сделаю и что скажут об 
этом уровне. На возможные упреки в этом отношении 
у меня был искренний ответ: я не писатель. Но вот 
оказывается, что я не чужд авторского тщеславия.

Отзывы, которые доходили до меня, были положи
тельными — может, другие просто не доходили ? Чита
тели сравнивали сталинские лагеря с нынешними (мно
гие — на основании своего прежнего опыта) и находи
ли, что система не переменилась. Многие говорили, что 
само существование в наши дни политлагерей в такой 
устоявшейся жестокой форме — для них неожидан
ность и открытие. Говорили также, что книга хорошо 
написана, что в ней ощущается достоверность показа
ний свидетеля — к чему я и стремился. Весной шесть
десят восьмого « Мои показания » прочел знакомый мне 
по Мордовии и недавно освободившийся Л. Он страшно 
разгорячился, разволновался: « Как же это получилось, 
что это написал ты, простой парень? Почему никто из 
нас, интеллигентов, не взялся ? » Книгу он хвалил.

До самого моего ареста в июле шестьдесят восьмого 
года до меня дошло два критических замечания. Один 
известный ученый сказал, что, возможно, книга и прав
дива, но лагерь и тюрьма в ней выглядят слишком 
страшными. « Люди будут бояться ареста », — сказал он.

И еще мне передали мнение А. И. Солженицына, 
которому нынешние заключенные, как я о них расска
зал, показались чересчур уж смелыми, слишком нары
вающимися на карцер и прочие наказания: «Н е верит
ся, чтобы так было на самом деле ».

Но это было потом. Пока же « Мои показания» 
прочел известный литератор, К. Книга ему очень по
нравилась.

— Что вы хотите с ней делать дальше ?
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Я сказал, что передал ее на Запад, а сейчас хочу 
отдать в какой-нибудь журнал потому-то и потому-то. 
Тогда он сам договорился с редакцией одного из журна
лов, что они примут рукопись, но постараются хранить 
ее так, чтобы она не попалась на глаза никому из за
ведомых стукачей.

Прошло не больше недели, и мне передали, что 
меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать ру
копись. Оказывается, за это время ее прочли несколько 
сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, 
как мне передали, « мужество автора » ; « автор решил
ся пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем 
тогда он тянет за собой и других? В конце концов, по
страдает наш журнал». Конечно, я сразу же забрал 
рукопись — но никак не мог взять в толк, почему мо
жет пострадать журнал, принявший неизвестную руко
пись у неизвестного автора и НЕ напечатавший ее. Мне 
потом объяснили, что по каким-то не то писанным, не то 
неписанным законам редакция обязана крамольные, 
вроде моей, рукописи передавать в КГБ. Они же, по
рядочные сотрудники редакции, не хотели быть донос
чиками ; но и боялись оставить рукопись у себя, они 
даже не зарегистрировали ее.

К моему сожалению, эти люди в своем страхе за 
журнал готовы были даже приписать мне какую-то не
искреннюю, хитрую тактику — будто я пытался сва
лить ответственность за распространение книги на ре
дакцию журнала, сделать вид, что это от них книга 
попала в Самиздат. Может, им уже приходилось иметь 
дело с такими бесчестными авторами. Не знаю, пове
рили ли они, что ничего подобного у меня и в мыслях 
не было, я не собирался заваливать таким образом не 
только порядочных людей, но и подонков. Объясняться 
было тем труднее, что переговоры велись через тре
тьих лиц. Сам я только пришел за рукописью — и, не
смотря на эти подозрения относительно меня, никакого 
недоброжелательства со стороны сотрудников редакции 
не почувствовал. « Мы с большим волнением чита
ли ваше повествование», — сказали мне, а на про
щанье угостили яблоком. (Это был мой второй гонорар 
за книгу. Первый гонорар, вернее, аванс, я получил в 
грибном лесу за турбазой: в густой траве, где не видно
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было никаких человеческих следов, нагнувшись за гри
бом, я вдруг нашел десятку. Она была мокрая, мятая, 
как старый потрепанный осенний лист, но все же годилась 
в дело. Я купил себе на нее кирзовые сапоги.)

С рукописью подмышкой и с яблоком в руке я 
прямо из этой редакции направился в редакцию « Мос
квы » — мне сказали, что здесь никто не смутится не
обходимостью доноса и, значит, я никого не подведу. И 
никто меня им не рекомендует, я действительно иду 
сам по себе. С этого дня — со второго ноября — завер
тится круговерть.

Вот и Арбат. Редакция « Москвы» — по правой 
стороне от метро.

— Почему экземпляр такой плохой? — недовольно, 
но не враждебно спрашивает секретарша, записывая в 
карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им дей
ствительно достался самый последний экземпляр, а не 
тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего, 
ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства 
тех, к кому отсюда попадет моя книга.

— Это что, роман, повесть ?
А я не знаю. Ну, ладно, пусть будет повесть.
— Художественная или документальная?
— Документальная, документальная.
Секретарша записала все сведения и сунула мою ру

копись в стол — не прочитав ни строчки даже на пер
вой странице!

— Приходите за ответом что-нибудь через месяц. 
Или мы можем прислать ответ по почте.

Где будет рукопись через месяц ? И где буду я сам ?
*  *  *

Всех моих друзей беспокоила моя участь. Вначале 
мне советовали публиковать книгу на Западе под псев
донимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколь
ко споров было у нас на эту тему ! Уговаривали меня 
коллективно и поодиночке, в доме и специально выводя 
погулять по ночной Москве. Все предсказывали : этого 
тебе не простят. Предсказывали все виды расправы: от 
закрытого суда (« а в лагере прикончат») до « случай
ного » убийства в драке или несчастного случая. Между
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прочим, это показывает, какова среди населения, в част
ности, среди интеллигенции, репутация КГБ, какую сла
ву создала себе эта организация к шестьдесят седьмому 
году.

Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной 
смелости, а по трезвому расчету : в книге говорится о 
конкретных местах, людях, фактах, об определенном 
времени, по всему этому заинтересованные лица легко 
установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это 
« показания » — под псевдонимом !

После того, как я отдал книгу в « Москву » и прошел 
Указ об амнистии — как и следовало ожидать, беспо
лезный для политических, — друзья и даже малозна
комые люди стали убеждать меня скрыться, так ска
зать, перейти на нелегальное положение. Помню, Н. 
часа два водила меня по двору (разговоры такого рода 
велись не в доме — мы опасались прослушивания квар
тир) и уговаривала, ни дня не медля, завтра же сесть в 
поезд и уехать на Северный Кавказ — там у ее мужа 
есть друзья, они меня спрячут : « Ты что, не понимаешь ? 
Тебя же просто убью т! Кому нужен твой героизм, по
думаешь, герой нашелся!» И. нашел мне надежное убе
жище и даже, кажется, работу где-то на северо-западе, 
К. предлагал укромное местечко в Архангельской об
ласти. И все единодушно сходились на одном : в Алек
сандров я не должен показываться даже за вещами, там 
просто пристукнут из-за угла в первый же вечер.

Идея капитально скрыться меня не привлекла. Во- 
первых, если станут искать, то — я знаю, как это бы
вает, — объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, 
рано или поздно найдут. А тогда любой « укромный 
уголок» ничем не лучше моего Александрова. Во-вто- 
рых, я написал свидетельские показания и хочу сохра
нить за собой возможность подтвердить их лично, вот 
он я, тот самый Анатолий Марченко, — кто говорит, что 
« Мои показания » — фальшивка ? Другое дело, надо по
стараться протянуть на свободе подольше, пусть книга 
будет опубликована, получит известность, а власти 
успеют подумать, а то ведь у них в первую очередь 
срабатывает хватательный рефлекс.

Итак, я не поехал в Александров, а в Москве по
пытался устроиться уединенно, что называется, не
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мельтешить в глазах. Дело, правда, бездоходное, я для 
себя нашел : решил без спешки еще раз перепечатать 
свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Первые эк
земпляры все разошлись, а мой собственный, оставлен
ный для себя, трагически погиб : я дал его почитать од
ному знакомому, очень хорошему человеку, сделавше
му мне много добра, а он во время какого-то переполоха 
(как выяснилось, напрасного) сжег на всякий случай ру
копись.

Вот теперь времени у меня хватало. Друзья снаб
жали меня книгами. Кроме того, я стал практически го
товиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда 
свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст 
отдал спрятать: ведь на суд никого не пустят, так чтобы 
после стало известно, что я там скажу. Еще одна забота
— обзавестись среди московских знакомых «родствен
ником », который после ареста имел бы право хлопо
тать обо мне, договариваться с адвокатом, добиваться 
свидания. Одна очень славная незамужная знакомая, 
Ира Белогородская, вызвалась быть моей « невестой». 
Мы пошли с ней в ЗАГС и подали заявление о браке
— таким образом, наши « отношения » были формально 
зафиксированы.

До десятых чисел декабря я прожил спокойно. То ли 
меня еще не искали, то ли не могли найти (маловероят
но : ведь я не прятался), а может, и следили, но я этого 
не замечал.

Числа десятого-пятнадцатого сижу я в пустой квар
тире — хозяев нет дома — и тюкаю потихоньку на ма
шинке. Мне показалось, что кто-то скребется в окно 
(работал-то я без слухового аппарата *, поэтому скорее 
угадал, а не услышал). Я резко отдернул штору и уви
дел за окном молодого человека, упитанного, прилизан
ного, торжественно одетого, как с дипломатического 
приема. Поодаль за деревом прятался второй, в отличие 
от первого одетый небрежно и даже неряшливо. Ближ
ний через стекло показал мне красную книжечку с зо

* А. Марченко потерял слух в результате болезни в детстве 
и затем менингита в заключении. С 1966 он пользуется слухо
вым аппаратом. —  Прим. ред.
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лотым тиснением « Комитет государственной безопасно
сти при Совете Министров СССР». По губам его чита
лось :

— Откройте дверь !
Пока кто-то возился у входной двери, пытаясь ее 

открыть или взломать, а эти двое наблюдали за окном
— я, в чем был, сбежал через другое окно, выходившее 
в сквер.

С этого времени и до самого моего ареста в июле 
шестьдесят восьмого никогда в Москве я не чувствовал 
себя одиноким, даже в общественном сортире: ты в 
кабинке, а твои преследователи за дверью, и справить 
свою нужду им служба не позволяет. Пошел в театр
— меня провожает и встречает почетный эскорт, сажусь 
в вагон метро — агент стоит настороже у двери, еду 
в троллейбусе — за троллейбусом следуют две машины, 
и, когда я выхожу на остановке, шпики высыпают из них, 
как горох, торопясь занять назначенное по дислокации 
место. Я пью чай в гостях, а они мерзнут в подъездах 
и проходных арках, не сводя с нужной двери бдитель
ного ока.

Приблизительно в эти же месяцы началась такая 
же плотная слежка за Павлом Литвиновым и Ларисой, 
и если нам случалось идти втроем, то за нами двигались 
целая процессия: несколько машин, куча разнообраз
ных мужиков с индифферентными лицами и, как прави
ло, с газеткой в руке. Это было похоже на игру в сыщи- 
ков-разбойников : погони, увертки, обнаружения, рации 
за пазухой (у них, конечно : « Машину к Большому Ка
менному, к Большому Каменному! » — бормочет агент 
себе под воротник) и тому подобное. Хоть кино снимай. 
Один раз знакомый действительно заснял моих пресле
дователей любительской кинокамерой, но пленку отня
ли и засветили.

Отдыхал я от слежки только в Александрове (куда 
в конце концов мне пришлось все-таки вернуться) — 
агенты сопровождали меня в Москве до вокзала, проез
жали вместе несколько остановок на электричке, а ино
гда до места, и внезапно исчезали, чтобы неизменно 
встретить снова в следующий мой приезд в Москву.

Стыдно сказать, но азарт этой игры затягивал и ме
ня : я научился безошибочно угадывать, какой именно
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гражданин, дышащий мне в затылок, « мой», не раз 
уходил от преследования просто так, назло, зная, что 
там, куда я направляюсь, меня все равно встретят те же 
примелькавшиеся рожи. Знали ли они, кого и за что 
преследуют ? Знали. Однажды в поздний ночной час, 
зимой, я возвращался из гостей и, проходя мимо « моей » 
дежурной машины с известным мне номером, не удер
жался, махнул рукой ш оферу: « Пора, поезжай, а то 
прозеваешь! ». Он открыл дверцу и злобно прошипел 
мне : « У-у, пи-сатель !» — и машина двинулась за мной 
след в след.

Когда я еще ждал, что меня вот-вот, как только вы
следят, тут же схватят, и старался протянуть время 
(все еще ждал сигнала, дошла ли рукопись на Запад), 
— мне удалось скрыться от агентов в самой Москве. Я 
жил в каморке у одних стариков, которые знали толк 
в настоящей конспирации. Хозяева развлекали меня ин
тереснейшими разговорами — им было о чем рассказать, 
выпускали гулять только глухой ночью, и даже их гости 
не догадывались, что в квартире живет кто-то третий. 
Я не уверен, но думаю, что КГБ тогда потеряло меня 
месяца на полтора.

И снова я поражался московской интеллигенции — 
ее смелости, ее духовному сопротивлению деятельности 
властей. Мне, откровенно преследуемому всемогущим 
КГБ, предлагали жилье; на глазах у агентов и под их 
фотоаппаратами сопровождали меня, чтобы не оставлять 
один на один со шпиками и не допустить провокации ; 
а уж от общения со мной не отказался ни один даже из 
малознакомых людей, хотя я всех предупреждал о слеж
ке. Я не искал общения, дружбы или даже помощи, но 
и не мог уклониться от этого. Люди, наверное, считали 
своим долгом поддержать меня. И они считали муже
ственным мой поступок, не замечая собственной отваги !

Да, это был очень узкий круг, многие были близко 
или отдаленно знакомы между собой. Но вот пример : 
однажды в нашей компании случайно оказался брат од-* 
ной знакомой. Это был солидный человек, благополуч
ный ученый, он не имел никакого отношения к проте
стам, открытым письмам и тому подобным « диссидент
ским » действиям; не знаю, как он к ним относился. 
Нам надо было идти из дому, и мы предупредили его,
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что за нами пойдут агенты КГБ. У него не было никакой 
необходимости сопровождать нас — но он отправился 
вместе с нами; он-то как раз и снимал агентов кинока
мерой, спорил, когда у него отняли аппарат, предъявил 
свои документы.

Некоторых из таких вот случайно оказавшихся ря
дом людей мне не пришлось больше видеть, а некоторые, 
наоборот, втягивались в круг тех, кто активно заявлял 
о своем «инакомыслии». Другие же под давлением или 
сами собой отходили от этого круга; но, по-моему, это 
не значит, что они переменили свои взгляды и стали 
разделять предписанную идеологию.

Больше всего в знакомом мне кругу было людей 
из научной или творческой среды. Среди них были и 
члены партии — теперь о них надо говорить « бывшие 
члены партии ». Я заметил, что чем выше был ранг, тем 
осторожнее обычно держались люди и свое сочувствие 
старались проявлять тайно, незаметно. Но вот кого, по- 
моему, не было даже среди сочувствующих и помогаю
щих тайно, так это должностных лиц.

*  *  *

Однако время шло, и мои предчувствия и предска
зания друзей, слава Богу, не сбывались. За мной ходили 
по пятам, но не сажали, не было никаких попыток рас
правы из-за угла. Для меня это и сейчас загадка. По
чему не решились арестовать ? И зачем преследовали, 
чего этим хотели добиться ? Какая у них была идея ?

Через несколько дней после моего бегства из окош
ка меня выследили, схватили — и отпустили. Через 
день снова схватили — и снова отпустили ; правда, на 
этот раз в кабинете милиции состоялся разговор с не
ким человеком, который выдал себя за работника ми
лиции, но я сразу понял, что это сотрудник КГБ и, ве
роятно, в немалом чине. Разговор пустой : « Нам с вами 
надо поговорить, Марченко, вы сами понимаете, о чем». 
И все. Милиция же записала нарушение паспортного 
режима (пребывание в Москве).

В январе-феврале, как я уже сказал, КГБ, видимо, 
потерял меня. Но сколько можно скрываться ? И сколь
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ко можно обременять добрых стариков своим присут
ствием ? Я вышел из « подполья » — и через несколько 
дней меня снова схватили на улице и привезли в какое- 
то отделение милиции. В кабинете меня уже ждал тот 
же человек, что и в прошлый раз. Теперь он уже не 
стал маскироваться :

— Я работник госбезопасности Семенов. Никаких 
вопросов не задавайте, говорить буду я. О вас, Марчен
ко, мы все знаем: и о вашей книге « Мои показания », 
и о том, что вы передали ее за границу и распростра
няете по стране. Никто не собирается вас за это пресле
довать. Поймите это не как нашу слабость, а как нашу 
гуманность. Езжайте в Александров и живите, работай
те, как все советские люди. Вы никому не нужны!..

Что за сон ? Госбезопасность проявляет гуманизм ? 
Такого не бывало и не может быть, я не верю этому. 
Какая-то своя у них цель, непонятно, какая (я и сейчас 
ломаю над этим голову). Вот и в голосе Семенова слыш
ны стальные нотки :

— Если вы не уедете из Москвы, вас будут судить 
не за книгу, а за нарушение паспортных правил. Жи
вите, как все. Прекратите поливать грязью родину и 
советский строй. Если вы не перестанете клеветать, вас 
предупреждают, вы будете высланы из страны.

— ? ! ? ! В Мордовию, что ли ?
— В любую страну за границу. Вы же когда-то са

ми хотели бежать, — язвит Семенов. Видимо, уже сверх 
программы, от себя, добавляет : — Герой ! Да вы просто 
трус, прячетесь от наших сотрудников, убегаете в окно. 
Сами всё кричат : как при Сталине, как при Сталине. 
Что от вас осталось бы — при Сталине ? Кто с вами стал 
бы разговаривать?!

На этот раз у меня снова потребовали подписку о 
выезде из Москвы. И я уехал в Александров.

Кто знает : если бы я выполнил распоряжение Се
менова и в дальнейшем « жил, как все », — может, меня 
действительно не тронули бы ? Во всяком случае, пред
сказание Семенова исполнилось, и в августе шестьде
сят восьмого меня судили не за книгу и не за последую
щие выступления, а « за нарушение паспортных пра
вил».

Судили других — за чтение книги « Мои показания».
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Д О П О Л Н Е Н И Я ,  У Т О Ч Н Е Н И Я ,  

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю





Дм. Минин

ЕЩЕ О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРАСНОМ КРЕСТЕ
Помещенная в 1 выпуске сборника « Память » ста

тья О. Маркова содержит некоторые неточности. В ча
стности, она способна создать впечатление, что так 
называемый Политический Красный Крест был едино
личным предприятием Е. П. Пешковой. Это не так. 
Официально Красный Крест именовался « Комитет по
мощи политическим заключенным » (« Помполит »). Е. П. 
Пешкова была председателем Комитета. Кроме нее, вхо
дили — М. Л. Винавер (зам. председателя), Н. К. Мура
вьев1) и П. Н. Малянтович2). Активное участие в дея

1) Муравьев Николай Константинович (1870-1936) —  извест
ный адвокат, до революции неоднократно выступавший защит
ником в политических процессах. В 1917 —  председатель учреж
денной Временным правительством Чрезвычайной следственной 
комиссии по расследованию противозаконных по должности 
действий царских министров и сановников. В первые годы пос
ле Октября также выступал защитником на процессах по по
литическим делам : газеты « Утро России» (1918), Б. Локкар
та и др. (1918), « Тактического центра » (1920), ЦК партии с.-р. 
(1922) и др. С середины 1920-х —  чл. Московской городской 
коллегии защитников.

2) Малянтович Павел Николаевич (1870-1939) —  как и Н. К. 
Муравьев, популярный адвокат, защитник на политических 
процессах. По партийной принадлежности —  социал-демократ. 
С 25.09.1917 занимал пост министра юстиции Временного пра
вительства. 25. 10. 1917 вместе с другими министрами был аресто
ван в Зимнем дворце и заключен в Петропавловскую крепость. 
Вскоре был освобожден и стал одним из организаторов кампа
нии за скорейшее открытие Учредительного собрания. С нача
ла 1920-х —  чл. Московской городской коллегии защитников. 
Вместе с Н. К. Муравьевым участвовал в работе Юридической 
подсекции Всесозного общества политкаторжан и ссыльнопо
селенцев.
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тельности Комитета принимал А. Ю. Фейт3), но я не 
знаю, был ли он формально его членом. В. Н. Фигнер 
считалась почетным председателем Комитета.

В качестве технических сотрудников в Красном 
Кресте работали две молодые девушки: Вера Григо
рьевна и Вера Антоновна (Перес ?). Позже — во второй 
половине двадцатых годов к ним присоединилась Татья
на Ивановна (впоследствии, по мужу, Шингарева)4). Все 
они, как я слышал, живы по сю пору.

С момента возникновения и до ликвидации Поли
тический Красный Крест занимал помещение на втором 
этаже дома № 16 (сейчас № 24) на Кузнецком Мосту 5). 
В начале 1930-х в подъезде того же дома находилось 
бюро пропусков ОГПУ-НКВД, а с 1937 в помещении, 
занятом им и Красным Крестом, была размещена при
емная НКВД, красочно обрисованная в романе Ю. Бон
дарева «Тишина». Теперь там приемная КГБ.

О. Марков прав, что Ф. Э. Дзержинский покрови
тельствовал Екатерине Павловне. Более того — близкие 
ей люди утверждали, что Красный Крест с Е. П. Пеш
ковой во главе возник по инициативе Дзержинского. По 
словам тех же друзей Екатерины Павловны, Дзержин
ский относился к ней с глубокой симпатией и она пла
тила ему тем же. Однако предположение О. Маркова,

3) Фейт Андрей Юльевич (1864-1926) —  врач, уроженец Н. 
Новгорода. В молодости —  народоволец, позднее —  с.-р. В 1905 
—  один из заместителей председателя Петербургского Совета 
рабочих депутатов, по делу которого был осужден на поселение. 
Бежал оттуда и эмигрировал во Францию. С Е. П. Пешковой 
был близко знаком еще в Н. Новгороде ; знакомство продолжа
лось и в бытность Е. П. за границей. После разоблачения Азе
фа, когда в ПСР впервые было создано выборное руководство, 
Е. П. Пешкова и А. Ю. Фейт вошли в состав заграничной деле
гации ЦК ПСР. В 1914-17 был врачом в действующей армии, 
руководил курсами медсестер. Постепенно отошел от партийной 
работы. В 1920-е работал заведующим санаторием в Москве.

4) В Красном Кресте был еще один сотрудник —  шофер 
Курашов, водивший мотоцикл, о котором упоминает О. Марков. 
Это был мотоцикл с коляской фирмы « Харлей», подаренный 
Екатерине Павловне Польским Красным Крестом. Тот же К у
рашов был, кажется, водителем автомашины, позднее получен
ной Е. П. в дар также от Польского Красного Креста.

5) Сомнения автора примечаний к тексту О. Маркова вы
званы, видимо, тем, что ему неизвестно о перенумерации домов 
на Кузнецком Мосту.
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что их знакомство относилось еще к дореволюционному 
времени, по-видимому, ошибочно. После побега из 
ссылки Дзержинский в январе 1910 поехал на Капри, 
где познакомился с Горьким. Е. П. в это время (с сере
дины сентября 1909 до середины июня 1910) безвыездно 
жила в Париже, откуда в июне 1910 уехала в Аяччо. 
На Капри она не была6), а Дзержинский не был тогда 
ни в Париже, ни, тем более, в Аяччо. По свидетельству 
Горького, близко он узнал Дзержинского только в 1918- 
1921 7). Весьма вероятно, что именно тогда он познако
мил с Дзержинским Екатерину Павловну.

Дружеские чувства, которые питала Екатерина Пав
ловна к Дзержинскому, послужили поводом для неболь
шого инцидента. В письме Горького, направленном Я. С. 
Ганецкому вскоре после смерти Дзержинского, имеются 
такие строки: « ...мне так понятно трагическое письмо 
Екатерины Павловны, которая пишет мне о нем (Дзер
жинском — Д. М.) : ” ...Нет больше прекрасного человека, 
бесконечно дорогого каждому, кто его знал” » 8). Письмо 
Горького, по-видимому, по инициативе Ганецкого было
11. 08. 1926 опубликовано в « Известиях». Когда газета 
дошла до Суздальского политизолятора, заключенные 
объявили Екатерине Павловне (и, следовательно, Крас
ному Кресту) бойкот. Инцидент был ликвидирован после 
того, как по просьбе Екатерины Павловны одна ее дав
няя и близкая знакомая поехала в Суздаль на свидание 
с заключенным там мужем. Я не знаю, какими аргумен
тами она убедила политизоляторских сидельцев отка
заться от бойкота; могу лишь высказать предположение, 
что доводов было два : выдержки из письма Е. П. по
явились в печати без ее ведома, и, кроме того, личным 
чувствам, — как, согласно поговорке, сердцу — не за
кажешь.

в) Горький А. М. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 29, М., 1955, 
с. 653 ; Горький А. М. ПИСЬМА К  Е, П . ПЕШКОВОЙ. М., 1966, 
сс. 74-95.

7) Горький А. М. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 29, М., 1955, 
с. 473.

8) Там же. Ганецкий (Фюрстенберг) Яков Станиславович 
(1879-1937) —  до 1917 —  профессиональный революционер, чл. 
КП с 1896. В 1917-35 —  на крупных советских постах. С 1935 —  
директор Музея революции СССР. Арестован в 1937. Расстрелян.
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Как бы дружески ни относился Дзержинский к 
Е. П. Пешковой, его благосклонность и доверие не за
ходили так далеко, чтобы он разрешил ей, как пишет 
О. Марков, « осмотреть почти все тюрьмы». С полной 
уверенностью я могу засвидетельствовать, что Е. П. ни 
разу не посетила ни Пертоминского лагеря, ни Соловец
ких политскитов, ни какого-либо из начавших функцио
нировать в 1923-1925 гг. политизоляторов. Что касается 
следственных и пересыльных тюрем, таких, как Внут
ренняя ОГПУ, Бутырская, Таганская, то их Е. П. если 
« осматривала», то разве что снаружи — во всяком 
случае с 1923 по день смерти Дзержинского. Не прихо
дилось мне слышать о посещениях ею этих тюрем и до 
1923, хотя среди моих друзей и знакомых имелось 
немало людей, в 1920-22 детально ознакомившихся с 
ними изнутри.

После смерти Дзержинского Красному Кресту ста
ло работать много трудней. Однако в утверждении О. 
Маркова, что Е. П. Пешкова « потеряла всякую возмож
ность чего-нибудь добиваться», содержится немалая 
доля преувеличения. По-прежнему Красный Крест про
должал систематически, в установленные сроки, полу
чать сведения о всех приговорах, вынесенных по поли
тическим делам Коллегией ОГПУ, а затем Особым сове
щанием ; заключенным в политизоляторах и ссыльным, 
как и прежде, оказывалась кое-какая материальная по
мощь. Были редкие (как, впрочем, и при жизни Дзер
жинского) случаи, когда Красному Кресту удавалось 
добиваться и большего 9). Верно другое : с конца 1920-х

9) Например, в 1926 была арестована группа с.-д., отбывав
ших ссылку в Ташкенте. Они были обвинены в связи с заграни
цей и осуждены на три года политизолятора. Жены двух аре
стованных (Я. Г. Резуля и Р. Григорьева) поехали к Е. П. Пеш
ковой, которая добилась пересмотра дела. В результате приго
вор был заменен (вместо политизолятора —  три года новой 
ссылки). В 1928 из Ташкентской ссылки была освобождена и 
отправлена к родителям в Смоленск заболевшая туберкулезом 
с.-д. Е. Герцык. Этого досрочного освобождения также добилась 
Е. П. Пешкова. Позднее (в 1931) с.-д. Д. Н. Айзенберг по хода
тайству Е. П. была досрочно освобождена из Верхнеуральского 
политизолятора и направлена в ссылку в Актюбинск, куда го
дом раньше был сослан ее муж Л. М. Гурвич. Известно еще 
несколько подобных случаев.
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гг. деятельность Красного Креста сначала медленно, а 
затем все более быстрыми темпами стала угасать. Объ
яснялось это не только и даже не столько изменением 
отношения к Красному Кресту руководителей ОГПУ, 
сколько тем, что в эти годы начали иссякать источники 
его средств. Главным из них, как справедливо отмечает 
О. Марков, были поступления из-за границы (из фонда 
им. Маттеоти, от зарубежных социалистических пар
тий, эмигрантских социалистических организаций); дру
гим — были пожертвования, исходившие от старой ин
теллигенции, в частности, от той ее части, которая не
когда была связана с социалистическим движением, но 
после революции и гражданской войны отошла от по
литической деятельности. К концу 1920-х гг. поддержи
вать контакты с Западом становилось все более и более 
трудно, и в начале 1930-х гг. они полностью или почти 
полностью прекратились. Волна репрессий, направлен
ных против интеллигенции, процессы «вредителей», 
« Промпартии», так называемого «Союзного бюро мень
шевиков » закрыли и внутренние источники средств 
Красного Креста. С 1929-1930 гг. ведет начало эпоха 
Великого Перепуга, который, достигнув в 1937-38 гг. 
кульминации, продержался на одном и том же уровне 
до 1954. Для Красного Креста этот всеобщий перепуг 
обернулся образовавшимся вокруг вакуумом.

Я припоминаю, как в 1934, возвращаясь из ссылки, 
я был проездом в Москве и зашел в Красный Крест, 
чтобы навести справки о некоторых друзьях, которых 
потерял из виду. Екатерина Павловна с горечью жало
валась на то, что никто, даже те из ее бывших подопеч
ных, которые имели постоянный заработок, материаль
но не поддерживают Красный Крест, « а ведь мы сидим 
без копейки денег » — прибавила она.

Ее упреки были не совсем справедливы. За единич
ными исключениями, все те, кто в течение уже без ма
лого пятнадцати лет был у нее на учете, до 1934 не 
могли вырваться из повторяющегося цикла : политизо- 
лятор — ссылка — « минус с прикреплением » (т. е. та
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же ссылка).10) — политизолятор — ссылка и т. д. Впер
вые этот замкнутый круг был прорван на короткий срок 
в 1934. Правда, многие, находившиеся в « минусе » или 
отбывавшие срок ссылки в более или менее населенных 
пунктах, работали экономистами, бухгалтерами, инжене
рами, техниками и получали относительно высокую за
работную плату. Но им приходилось делиться ею с теми 
своими товарищами по ссылке или « минусу», которые 
не нашли еще работы, а главное, поддерживать товари
щей, сосланных в глухие углы Сибири или Урала и не 
имевших почти никаких источников существования, 
кроме помощи родственников и друзей. Помощь эта ока
зывалась, минуя Красный Крест, так как он, естествен
но, был менее осведомлен о нуждах тех или иных 
ссыльных, чем их друзья. Непосредственная помощь 
была поэтому эффективней — она оказывалась тем 
ссыльным колониям, которые в ней больше нуждались, 
и именно тогда, когда в ней возникала необходимость.

В этой связи уместно затронуть вопрос о том, кому 
преимущественно оказывал помощь Красный Крест. По 
словам О. Маркова, симпатии Е. П. распространялись 
на эсеров, « хотя практически Красный Крест обслужи
вал всех». «Однако, — добавляет О. Марков, — обви
нение в принадлежности к одной из политических пар
тий (здесь имеются в виду социалистические партии — 
Д. М.) было необходимо, чтобы заключенный попадал 
под ее (т. е, Е. П. Пешковой — Д. М.) опеку. Люди, об
винявшиеся просто в « контрреволюционной деятельно
сти », в круг подопечных не попадали ». Эти утвержде
ния нуждаются в некоторых коррективах. Что Е. П. 
Пешкова, по крайней мере, до конца 1917 продолжала

Ю) До середины 1920-х гг. закончившие срок ссылки полу
чали « минус шесть », т. е. им запрещалось жить в Москве, Ле
нинграде и четырех крупнейших городах ; уже в 1927-28 число 
запрещенных городов выросло до 18-ти, а « минус» обзавелся 
придатком « с прикреплением » : к избранному месту жительст
ва человек « прикреплялся» на три года с систематической —  
ежемесячной или каждые две недели —  регистрацией в местном 
ОГПУ. Мало кто доживал в « минусе» положенные три года. У  
кого через год, у кого раньше « минус» прерывался новым аре
стом, и сказка про белого бычка начиналась с исходного пункта 
—  политизолятора.
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оставаться членом партии эсеров — это несомненный 
факт. В момент Октябрьского переворота она была глас
ной Московской городской Думы, избранной по списку 
эсеров. Бесспорно также, что партийная принадлежность 
человека (иногда даже бывшая) не может не отражаться 
на его симпатиях. Но, как я уже говорил, Красный 
Крест не был делом одной Е. П. Пешковой. Рядом с ней 
там были бывшие с.-д. Винавер и Малянтович, с.-р. 
Фейт, близкий к с.-д. Муравьев. Количественно среди 
подопечных Красного Креста преобладали социал-де
мократы. И в местах заключения, и в местах ссылки 
они в большинстве случаев составляли наиболее мно
гочисленную фракцию. Но помощь Красного Креста, 
если она не носила персонального характера11), вообще 
была безличной, она никогда не оказывалась какой- 
либо политической фракции. Книги, посылки и деньги, 
которые направлялись, например, в Соловки, предназна
чались политскиту в целом. В политизоляторы посылки 
и деньги можно было направлять только конкретному 
лицу, но поступали они в общее пользование, точнее — 
ими распоряжался общий (межфракционный) староста.

Статусом политических заключенных, существовав
шим до 1937, формально пользовались только лица, аре
стованные за деятельность либо связанную с какой-либо 
социалистической или анархистской организацией, ли
бо идейно носившую социалистический или анархист
ский характер. Указанное, однако, не означало, что этим 
лицам во всех случаях инкриминировалась принадлеж
ность к той или иной партии. Обвинения формулиро
вались по-разному: в антисоветской агитации, анти
советской деятельности, в принадлежности к антисо
ветской организации (в одном известном мне случае — 
« социал-фашистской организации») и даже « в помо
щи международной буржуазии» (был когда-то в УК и 
такой пункт). За арестованными, не имевшими ясно вы

11) Персональная помощь оказывалась ссыльным, лично об
ращавшимся к Красному Кресту. Он, кроме того, делал переда
чи или посылал деньги тем находившимся в Москве подследствен
ным, у которых не было ни родных, ни друзей ; когда такие лица 
направлялись в ссылку или в места заключения, Красный Крест 
по возможности экипировал их и оказывал денежную помощь.
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раженного партийного прошлого, статус « политзаклю
ченного» практически устанавливался самими каратель
ными органами, в соответствии с характером обвинения 
и как бы по молчаливому соглашению с самим обвиняе
мым.

Хотя « помощь политическим заключенным» фор
мально и не должна была распространяться на лиц, за
нимавших позиции правее социалистов, от этого общего 
правила Красный Крест фактически отступал. Так, 
когда ему стало известно об аресте нелегально вернув
шегося из эмиграции известного кадетского лидера кн. 
П. Долгорукова, Красный Крест не только позаботился 
о его материальных нуждах (снабжал бельем, система
тически делал передачи), но и проявлял живой интерес 
к его судьбе12). Позднее, в конце 20-х — начале 30-х гг., 
в Красный Крест вереницей потянулись жены аресто
ванных за «вредительство». Красный Крест и для них 
делал то немногое, что было в его возможностях: помо
гал советом, наводил справки в ОГПУ и т. п.

О. Марков пишет, что он не знает, существовали ли 
в провинции организации, подобные московскому Крас
ному Кресту. Мне известны три такие организации — 
в Петрограде (Ленинграде), Полтаве и Харькове.

В « Архипелаге ГУЛаг» А. И. Солженицын с по
хвалой отзывается о деятельности Ленинградского

12) Долгоруков Павел Дмитриевич (1866-1927) —  земский де
ятель, один из основателей и лидеров партии к.-д. Впервые пос
ле Октября арестован 28.11.1917 по декрету СНК, согласно ко
торому члены руководящих учреждений партии к.-д. подлежа
ли аресту и суду рев. трибунала. В 1920 эмигрировал. Дважды 
нелегально проникал в Советскую Россию. В 1927, в Харькове, 
кажется, был в день прибытия выдан органам ОГПУ его быв
шим единомышленником, у которого Долгоруков рассчитывал 
на первых порах найти убежище. После недолгого пребывания 
в местной тюрьме был отправлен в Москву. Руководство ОГПУ 
заверило Е. П. Пешкову, что Долгорукову грозит лишь ссылка 
в Сибирь на 3 года. Но 7. 04.1927 в Варшаве был убит советский 
полпред Войков, и в виде возмездия за этот акт в Москве было 
расстреляно 20 человек, не имевших к выстрелу Коверды ни
какого отношения, в том числе и П. Д. Долгоруков.
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Красного Креста, во главе с С. П. Швецовым 13). По сло
вам А. И. Солженицына, он, в отличие от Московского, 
оказывал помощь не только социалистам, но всем без 
исключения, кто был арестован по политическим моти
вам. Именно поэтому деятельность Красного Креста в 
Ленинграде была прервана значительно раньше, чем в 
Москве, где Е. П. Пешкова проявила большее, по срав
нению с С. П. Швецовым, благонравие. Мне неизвестны 
источники информации А. И. Солженицына, и я мало 
знаком с деятельностью Ленинградского Красного Кре
ста. Я не могу поэтому ни оспаривать, ни подтверждать 
той сравнительной оценки, какую дал этим двум род
ственным организациям А. И. Солженицын. Позволю се
бе, однако, высказать несколько соображений, которые, 
может быть, дадут основания внести в эту оценку неко
торые коррективы. Как видно из сказанного выше, Мос
ковский Красный Крест так же, как и Ленинградский, 
оказывал посильную помощь не только социалистам. С 
другой стороны, трудно представить, чтобы старый на
родник Швецов достиг такой степени беспристрастия и 
терпимости, при которой он с одинаковой готовностью 
оказывал помощь, скажем, эсерам и людям, идейно со
лидарным с убийцами Фомина, Моисеенко14) и других, 
близких ему по своим взглядам и, может быть, лично 
знакомых по совместной работе в Сибири. Ленинград
ский Красный Крест действительно встречал в своей

13) Швецов Сергей Порфирьевич (1858-1930) —  в молодости 
— революционер-народник, в 1900-10-х —  видный с.-р. Начиная 
с 1876, неоднократно арестовывался, многие годы провел в царс
ких тюрьмах и ссылках. Стал известным сибирским статисти
ком и этнографом. В 1917 —  организатор ПСР в Донской облас
ти. Депутат Учредительного собрания, как один из старейших 
революционеров должен был торжественно открыть его 5.01. 
1918. В 1920-е —  член Всесоюзного общества политкаторжан.

14) Фомин Нил Валерьянович —  с.-р., чл. Учредительного соб
рания, в ночь с 22 на 23. 12.1918 был вместе с другими социа
листами убит колчаковскими офицерами ; Моисеенко Б. Н. —  
с.-р., в прошлом чл. БО, участник убийства вел. кн. Сергея 
Александровича, чл. Учредительного собрания. В 1918 —  казна
чей Директории. В 1919 арестован (вернее, похищен) и убит кол
чаковскими офицерами, безуспешно в течение нескольких дней 
пытавшими его, чтобы узнать местонахождение принадлежав
ших Директории денег.
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деятельности больше препятствий и трудностей, чем 
Московский, но это объяснялось не большим его злонра
вием. В тогдашней вотчине Зиновьева15), заглаживав
шего обычную свою трусость в опасных ситуациях из
быточной жестокостью в периоды безопасные, Красному 
Кресту было работать нелегко. Наконец, Швецов не мог 
не прекратить свою деятельность ранее Е. П. Пешковой 
уже по одному тому, что он скончался в 1930. Главное, 
однако, не в этом. Активность провинциальных Красных 
Крестов, даже если они формально продолжали суще
ствовать, уже во второй половине 1920-х гг. почти пол
ностью угасла даже без всякого прямого воздействия со 
стороны властей. Причина была очень проста : им не
чего было делать — не за отсутствием политзаключен
ных, а из-за объективной невозможности им помочь. Ма
териальные средства провинциальных комитетов помо
щи политзаключенным были ничтожны : из-за границы 
все денежные средства поступали в М оскву; внутрен
ние ресурсы, и ранее небогатые, все больше истощались, 
т. к. квалифицированная интеллигенция — единствен
ная социальная группа, материально поддерживавшая 
эти комитеты, тянулась из провинции в Москву. Ведь 
это были годы жестокой безработицы. В провинции 
Красные Кресты не имели даже возможности следить 
за судьбой арестованных, не говоря уже о том, чтобы 
как-то влиять на нее. Приговоры по всем политическим 
делам, где бы они ни возбуждались, выносила начиная 
с 1921-22 гг. сначала коллегия ОГПУ, а затем Особое со
вещание в Москве. Местные органы получали эти при
говоры на предмет немедленного приведения в испол
нение, и Красные Кресты не имели даже времени, что
бы прийти осужденным на помощь. В Москве Красный 
Крест получал сведения о приговорах в установленные 
сроки, вскоре после объявления их осужденным, а ино
гда даже до того (я сужу в последнем случае по соб
ственному опыту). Это давало Красному Кресту воз
можность своевременно извещать о приговоре родных и 
друзей осужденного и тем самым собрать его в дорогу. 
Если у осужденного не было ни друзей, ни родственни
ков, Красный Крест мог вовремя оказать ему хотя бы 
минимальную помощь. Это было, в сущности, самым

15) Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883-1936) 
—  в 1918-26 —  пред. Петросовета.
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ценным в деятельности Красного Креста. Провинциаль
ные Красные Кресты не располагали даже своевремен
ной информацией, и не удивительно, что их деятель
ность затухала. Так, по-видимому, угас Ленинградский 
Красный Крест. То же — и об этом я могу сказать с 
уверенностью — произошло и с Красным Крестом в 
Полтаве. Возникший по инициативе В. Г. Короленко и 
его свояченицы П. С. Ивановской-Волошенко16) еще 
в 1918, он действовал при всех сменявшихся во время 
гражданской войны властях весьма энергично и эффек
тивно. Со дня возникновения его возглавляла П. С. Ива
новская. Под ее руководством Красный Крест успешно 
работал в первое время после окончания гражданской 
войны. Но уже в 1922, в силу отмеченных выше причин, 
Полтавский Красный Крест начал хиреть, и к 1935, 
когда скончалась П. С. Ивановская, его деятельность 
полностью замерла и больше не возобновлялась.

Короче всех других была деятельность Харьковско
го Красного Креста, организованного Л. Б. Сандомир- 
ской17), насколько я помню, после окончания граждан
ской войны. Году в 1924 Л. Б. Сандомирская сама пре
кратила свою деятельность по несколько необычным 
для такого рода организаций причинам. То ли посулами,

16) Ивановская (Волошенко) Прасковья Семеновна (1853-1935) 
—  в молодости —  народоволка, в 1883 —  осуждена на бессроч
ную каторгу, замененную впоследствии поселением. В 1903 бе
жала, вскоре вступила в ВО ПСР и приняла участие в убийстве 
В. К. Плеве, после чего эмигрировала. В 1905 вернулась и вновь 
работала в ВО, готовившей покушение на вел. кн. Владимира 
Александровича, Булыгина, Трепова и Дурново. Арестована по 
доносу провокатора вместе со всей организацией. Освобождена 
в 1906, но вынуждена эмигрировать вследствие новой попытки 
властей ее арестовать. На родину смогла вернуться лишь после 
новой амнистии в 1913. С началом войны отправилась на фронт 
в качестве машинистки при организации Земского союза. С 1917 
до смерти жила в Полтаве.

17) Сандомирская Лотта Борисовна (1882-1941). До революции 
сочувствовала с.-р., в 1920-е гг. сблизилась с с.-д. Возглавляв
шийся ею Харьковский Красный Крест помогал исключительно 
арестованным социалистам и анархистам, а позднее почти только 
социалистам. Л. Б. Сандомирская была арестована в 1937, но 
спустя некоторое время освобождена. Она и ее младшая дочь 
погибли в ходе массового уничтожения евреев фашистами в 
районе Харьковского тракторного завода.
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то ли угрозами, а может быть, комбинацией того и дру
гого Харьковское ГПУ склонило ее сына — подростка 
лет 15-16-ти — к сотрудничеству. Л. Б. Сандомирская 
предпочла закрыть Красный Крест, помещавшийся у 
нее на квартире, чем идти на риск того, что обращаю
щиеся к ней лица могут стать жертвами доноса.

Дольше всех продержался Московский Красный 
Крест, хотя уже к середине 1930-х гг. он дышал на ла
дан. Тем не менее, он и тогда был признан легально дей
ствующей органиацией по оказанию помощи полит- 
ссыльным и заключенным. Ликвидировали его в 1937, 
после прихода в НКВД Н. И. Ежова18). По рассказу 
Е. П. Пешковой, с которой я в 1958 раза два-три встре
чался, в середине 1937 ее вызвал к себе Ежов и предло
жил немедленно прекратить деятельность Красного Кре
ста и чуть ли не в 48 часов сдать все документы в Глав
ное Архивное Управление НКВД. Так как в них не 
содержалось ничего, что не было бы известно НКВД, 
и из них нельзя было извлечь материалов, могущих 
кого-либо скомпрометировать, Е. П. в установленный 
срок выполнила требование Ежова. Большую часть ар
хива составляла картотека лиц, сведения о которых 
Красный Крест получал от ОГПУ-НКВД : о приговорах, 
перемещениях и т. п. Как я смог удостовериться, про
сматривая картотеку в 1934, она охватывала не всех 
политссыльных и заключенных, и сведения о них были 
далеко не полны. Тем не менее, предположение О. Мар
кова, что в картотеке были учтены только лица, находив
шиеся в московских тюрьмах, ошибочно.

Пострадал ли кто-нибудь из сотрудников Красного 
Креста за свою деятельность ? В примечаниях к статье 
О. Маркова имеется указание (со ссылкой на А. И. Сол
женицына), что в 1932, в связи с ее работой в Красном

18) Ежов Николай Иванович (1895-1939 ?) —  чл. КП с апр. 1917, 
чл. ЦК ВКП (б) с 1934, с 1935 —  секретарь ЦК, председатель 
КПК. Нарком внутренних дел СССР с сентября 1936 по 8.12. 
1938. Арестован в марте 1939. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кресте, арестовали О. П. Тарасову19). Возможно, что в 
бытность свою в начале 30-х гг. в Москве она принимала 
участие в деятельности Красного Креста, но арестовали 
ее в порядке более широкой полицейской акции, направ
ленной против эсеров, осевших по завершении очеред
ного цикла репрессий в Москве. Одновременно с нею 
и ее мужем Б. Ф. Тарасовым тогда были арестованы и 
другие эсеры. Я припоминаю фамилию только одного 
— Е. Е. Колосова20). О своей встрече в 1932 в Бутырской 
тюрьме с Тарасовой и другими арестованными тогда 
эсерками рассказывает, помнится, в своих « Воспомина
ниях » Е. Л. Олицкая.

Год смерти члена Комитета П. Н. Малянтовича 
(1939) наводит на мысль, что он в 1937 был репрессиро
ван. Если это так, то поводом для репрессии могло быть

19) Тарасова (ур. Красильникова) Ольга Петровна (род. 1883). 
Ее муж —  Тарасов Борис Фастович (род. 1872), присяжный по
веренный. Оба —  чл. ПСР с начала 1900-х гг. Арестованы по 
делу Пензенской типографии в 1902 и сосланы в Восточную Си
бирь, откуда О. П. бежала в 1904, а Б. Ф. освободился по амнис
тии в 1905. В 1906 он был одним из защитников на процессе по- 
темкинцев. В 1907 оба они были привлечены к нашумевшему 
делу о подготовке покушения на Николая II, П. А. Столыпина 
и вел. кн. Николая Николаевича. Б. Ф. был по суду оправдан, а
О. П. приговорена к ссылке на поселение, откуда бежала. Арест 
1932 был в советское время не первым : в конце 1920-х Тарасо
вы находились в ссылке в Средней Азии ; до этого О. П., ка
жется, была в политизоляторе. После 1937 они были в лагерях, 
где Б. Ф. погиб. В 1960-х О. П. проживала в Москве.

20) Колосов Евгений Евгеньевич (1879 —  не ранее 1937). Из
вестный с.-р., литератор, историк. В революционном движении с 
конца 1890-х. В сер. 1900-х —  чл. ЦК ПСР. В 1917 —  лидер с.-р. 
в Красноярске. Депутат Учредительного собрания. В 1919 —  
один из организаторов сибирского земского политического бюро, 
входившего в Сибирский Политцентр, руководивший антикол- 
чаковским демократическим движением в Сибири и на Дальнем 
Востоке. С начала 1920-х в Петрограде. До 1925 подвергался не
однократным обыскам и кратковременным арестам. В начале 
мая 1925 арестован и получил 3 года Верхнеуральского полит- 
изолятора. В 1928-31 —  ссылка в Средней Азии. После ссылки 
жил под Москвой. В 1920-х —  начале 1930-х регулярно публи
ковал рецензии, статьи и книги по истории революционного 
движения в России (под своей фамилией, а также под псевдони
мами Историк, Марк Горбунов, Д. Кузмин). Вновь арестован в 
начале 1933, получил 3 года Суздальского политизолятора. Осво
бодившись в 1936, получил ссылку в Тобольск. Там арестован 
в 1937. Вероятно, погиб в заключении.
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скорее его политическое прошлое, чем участие в Крас
ном Кресте.

Точно известно, что в 1937 был арестован М. Л. Ви- 
навер, который, по словам Е. П. Пешковой, был в по
следние годы существования Красного Креста его са
мым активным работником. Именно на него легло тогда 
выполнение почти единственной сохранившейся фун
кции Комитета — наведение справок о судьбе аресто
ванных. Когда он сам был арестован, о его судьбе не 
мог узнать никто. Неоднократные обращения Е. П. Пеш
ковой оставались без ответа. Как рассказывала Е. П., 
сведения о судьбе Винавера она получила в Польше, 
куда поехала после войны, чтобы отчитаться в своей 
деятельности как представителя Польского Красного 
Креста. Сотрудники последнего сообщили ей, что по их 
данным Винавер в 1937 был приговорен к 10 годам за
ключения, которые отбывал в каком-то дальнем ла
гере. Когда в начале войны ген. Андерс 21) начал форми
ровать в СССР польскую армию, Винавер, как и многие 
заключенные поляки, изъявил желание в нее вступить. 
Хотя Винавер был советским подданным, но родился он 
в Польше, там проживала его жена ; наконец, в течение 
многих лет он был официально признанным обеими сто
ронами заместителем представителя Польского Красно
го Креста в Советской России. С учетом всех этих об
стоятельств, его ходатайство было удовлетворено. Его 
освободили из лагеря и зачислили рядовым в армию

21) Андерс Владислав (1892-1970) —  польский генерал и об
щественный деятель. В начале II мировой войны принимал 
участие в боях, и, будучи тяжело ранен, был интернирован со
ветскими властями в сент. 1939. Содержался в Лубянской 
внутренней тюрьме НКВД-НКГБ. В авг. 1941 по соглашению 
советского и польского эмигрантского правительства в Лондоне 
возглавил польскую армию, сформированную на территории 
СССР из 115000 поляков, бывших, в основном, заключенными в 
советских лагерях. Летом 1942 эта армия по просьбе У. Черчил
ля была выведена из СССР в Иран и Ирак, т.к. Андерс не на
шел возможности действовать независимо от советских военных 
властей. В 1944-45 армия Андерса участвовала в освобождении 
Италии. По окончании войны Андерс обосновался в Лондоне. 
26.09. 1946 польское правительство в Варшаве лишило Андерса 
и еще 75 старших офицеров его армии польского гражданства. 
В 1954 Польский национальный комитет в изгнании избрал Ан
дерса в свой руководящий Совет трех. Умер в Лондоне.
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гбй. Андерса. Когда для передислокации ее в Иран поль
скую армию перевозили в Среднюю Азию, Винавер в 
пути заболел и умер22). Сколько правды было в этом 
рассказе, Е. П. судить, конечно, не могла.

Дополнения редакции

1. Существовал еще один источник получения денежных 
средств Политического Красного Креста (ниже —-  ПКК). На не
которых книгах 1920-х гг. встречаем надпись : « Весь чистый 
доход с этого издания поступает в пользу политического Крас
ного Креста, почетным членом которого был Вл. Г. Короленко ». 
См., например : Ф. Д. Батюшков. В. Г. КОРОЛЕНКО, К А К  ЧЕ
ЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ. М., «Задруга», 1922; ПАМЯТИ  В. Г. 
КОРОЛЕНКО. М., «Задруга», 1922.

2. Ленинградский ПКК находился в доме рядом с ДПЗ на 
Шпалерной ул. (ныне —  ул. Воинова). Сейчас на месте их обоих 
—  Управление КГБ. Троцкист М. Б. вспоминает, как, выйдя в 
1929 из ДПЗ, он сразу обратился за помощью в ПКК, который 
помог ему устроиться на работу. « На работу они устраивали не 
через биржу труда, у них были свои льготы. Меня устроили в 
баню электриком. Потом я ходил в Красный Крест со своими 
жалобами». Занимался ли ПКК в других городах трудоуст
ройством политзаключенных, нам неизвестно.

3. Прекращение деятельности Полтавского Политического Крас
ного Креста произошло, по-видимому, значительно раньше, чем 
полагает Дм. Минин. Вот что говорится по этому поводу в ОТ
ЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛТАВСКОГО ГУБОТДЕЛА ГПУ 
ЗА ВРЕМЯ С 1. 10. 1921 ПО 1. 10. 1922 : « ...Особенно плодотвор
ная деятельность, проявленная эсерами, имела место в « поли
тическом красном кресте», служившем ширмой для их преда
тельской работы. Членами этого креста были эсеры, руководили 
работой также эсеры, а вся работа сводилась к помощи « поли
тическим заключенным» в кавычках, —  бандитам, к связи с 
ними и ходатайству перед Соввластью об их освобождении, при
чем ликвидированный еще 5 месяцев тому назад политический 
красный крест работу проводил нелегально и только в сентябре 
с. г. был ликвидирован Губотделом ГПУ окончательно».

4. Дм. Минин справедливо указывает, что в некоторых случаях 
ПКК оказывал помощь людям, не имевшим отношения к ле
вым политическим партиям. В. Ф. Войно-Ясенецкий (арх. Лука) 
писал в своих мемуарах, до сих пор не опубликованных : « Глу
бокой осенью 1923 /.../ в Таганской тюрьме меня поместили не

22) Подробно о нем см. « Хроника защиты, прав в СССР» 
1977, №  26, Нью-Йорк.
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со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестан
ты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены 
писателя Максима Горького ». (См. также с. 451 наст, выпуска. —  
Прим. зарубежного редактора).

5. Любопытное сообщение о судьбе имущества московского 
ПКК содержится в воспоминаниях А. Н. Пирожниковой о И. Э. 
Бабеле. Выясняется, что весной 1938 Бабель купил для себя 
мебель ПКК. (И. БАБЕЛЬ. ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИ
КОВ . М., 1972, с. 368). Таким образом, подтверждаются и сведе
ния о закрытии примерно в это время ПКК, и —  косвенно —  
сведения о близком знакомстве Бабеля с верхушкой тогдашнего 
НКВД.

Редакция будет благодарна за любые дальнейшие 
сведения о деятельности ПКК.
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Ю. А. Гастев

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

(Н. Е. Горбаневской)

Дорогая Наташа,
Мне хотелось бы сообщить редакции « Памяти » не

которые свои соображения и намерения. С самого на
чала хочу выразить искреннюю благодарность редак
ции за ее лестное и — в тот момент — неожиданное 
предложение описать наше дурацкое студенческое « по
литическое дело » сорок пятого года. Насколько оно было 
поистине дурацким (точнее эпитета не подберу), хорошо 
знали мы, тогдашние обвиняемые по нему. Именно в 
заурядности нашего « дела », в нелепости его фабулы и 
пошлости деталей и заключалось то самое типическое, 
о котором мы так наслышаны со школьной скамьи.

Предложение, если быть точным, адресовалось по
началу по крайней мере двум человекам : Коле Вильям
су и мне. Но Коля, сразу же уяснивший, что из нас не 
выйдет Ильфа и Петрова, проявил истинное велико
душие, предоставив мне амплуа летописца, а себе — 
читателя и советчика. Ну, я и начал. Причем начал в 
лучших традициях « Хроники» (рубрика « Процессы 
прошлых лет »). Но чистоты жанра еле-еле хватило на 
страницу, так что уже начало получившегося рассказа 
(до момента нашего ареста) с изрядным скрипом вле
зало в строгие рамки исторического сборника и смотре
лось в нем белой вороной : ни единого факта или имени, 
ни единой сцены я не выдумал, но зато среди какой 
вязкой, пестрой и прихотливой массы отступлений, ас
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социаций, реминисценций и прочей беллетристики не
ожиданно оказались вкраплены эти факты, имена и 
сцены...

Словами « конец первой части» автор и редакция 
анонсировали (ненамеренно, неявно, но недвусмыслен
но) окончание моего очерка в следующих выпусках 
« Памяти ». Поэтому я, не сумев обеспечить выполнение 
вытекающих из этого нечаянного анонса обязательств, 
считаю своим долгом дать редакции и читателям мак
симально исчерпывающую информацию о характере и 
состоянии этого — до конца еще не написанного — окон
чания. Ну, самое-то главное я уже сказал : к о н ц а
еще нет. И я не взялся бы гарантировать, что написан
ное будет удовлетворять критериям пригодности мате
риалов для публикации в сборнике.

По-моему, сейчас самое время рассказать, что, соб
ственно, я пишу, что пока получается и как я все это 
представляю хотя бы в самых общих чертах в окон
ченном виде. Будучи в некотором роде « проспектом» 
будущего текста, этот рассказ, мог бы, таким образом, 
отчасти его и заменить — по крайней мере, из него чи
татель действительно сумел бы узнать дальнейшую 
судьбу « Нищих сибаритов ».

* * *

Вначале будет Лубянка, точнее — Лубянка моими 
глазами (о восприятии ее, например, Колей Вильямсом 
или Левой Малкиным я не буду и пытаться заговари
вать ; хотя Коля и сидел, как потом выяснилось, почти 
все время в нескольких метрах от меня — не знаю я 
способа перейти эти несколько метров...). Тут будет не
сколько параллельных пластов повествования: рассказ 
о лубянском « бы те», о моем восприятии этого быта, 
вполне реальном и в то же время « литературном», о 
следствии, о ведущих его следователях и прокурорах, 
о встречах в ходе следствия с друзьями и знакомыми, 
главным образом — заочных (по кусочкам протоколов, 
предъявляемых в ходе следствия, и по весьма впечат
ляющему чтению всего дела целиком, когда следствие 
заканчивалось « подписанием двести шестой статьи»), 
но иногда и вполне реальных, очных — эти последние 
именуются, как известно, ставками.
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Тут мне придется рассказать подробнее о едва ли 
не самом драматичном для меня эпизоде следствия, когда 
чрезвычайно, как мне казалось, утешительное сообра
жение (сколь ложны и суетны такого рода « утешения » 
— тоже расскажу), что я как севший последним, по 
крайней мере, не мог быть хотя бы нечаянным винов
ником посадки кого-нибудь из друзей, раздергалось по 
всем швам очной ставкой с Глебом Васильевым : Глеба 
посадили через несколько месяцев после меня, тоже по 
58-10, но непосредственным поводом его ареста явилось 
незаконное хранение неизвестно откуда взявшегося у 
него пистолета, о котором он говорил нескольким своим 
знакомым, в том числе и мне, а я, как последний идиот, 
подтвердил на допросе, что он действительно мне об 
этом рассказывал, даже не задавшись вопросом, отку
да, собственно, Лубянке мог быть известен сам факт 
подобного разговора ! И хотя потом я узнал, что Глеб 
многим рассказывал о своем богатстве, причем у него 
самого была уже тогда твердая уверенность, кто имен
но на него донес, а со мной он, напротив, говорил еще 
доверительнее прежнего, когда нам случилось полчаса 
пробыть в одном воронке по дороге с Каланчевки в Бу
тырку, — до сих пор мне, хорошо помнящему, с какой 
поистине необъяснимой для сегодняшних мальчиков и 
девочек легкостью одни Нищие Сибариты давали пока
зания на других (а те, разумеется, с той же инфантиль
ной легкостью подтверждали показания), причем ни
чего похожего на взаимные претензии у нас не было 
еще до суда (перед которым мы оказались в соседних, 
легко не только простукиваемых, но и просто прослу
шиваемых боксах на бутырском вокзале), — до сих пор 
мне здорово не по себе от того, что Глеб сел как-никак 
после моих показаний : я в с е г д а  это помню, и ни
какая логика тут не помогает и не утешает, да и вообще 
ни при чем !..

И, конечно, я как смогу подробнее расскажу об од
нокамерниках своих — кого там только не было, я 
намеренно не буду сейчас называть новых по сравнению 
с первой частью имен, кроме разве лишь чудесного ста- 
рика-инженера Николая Ивановича Сметнева (инжене
ром он был действительно первоклассным, прямо из Га- 
рина-Михайловского, что же до возраста, то нам сейчас, 
полагаю, совсем немного поменьше), которого я очень
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полюбил еще в сорок третьей на Лубянке, а потом — 
неслыханная удача! — встретил вместе с Левкой Мал
киным в семидесятой на Бутырке.

Но больше всего места в этой части рассказа зай
мут буквально нахлынувшие на меня в ту, столь рас
полагающую для внутренного сосредоточения, пору вос
поминания : об отце, о его друзьях, постепенно исчезав
ших (все через ту же Лубянку!) из нашей жизни, о его 
удивительном Институте Труда, смысл и назначение ко
торого стали мне внятны лишь через много-много лет, 
но в котором я, можно сказать, вырос и чисто внешние 
реалии которого чуть не с младенчества привык вос
принимать как детали нашего домашнего быта, о еще 
более удивительных рассказах о его детстве в Суздале, 
о Париже, меньше — о Нарыме и других ссылках ; о 
страшной полосе тридцать седьмого-тридцать девятого 
годов, когда под бравурно-оптимистический аккомпане
мент Дунаевских, Покрассов и прочих Блантеров пре
словутые ежовые рукавицы* загребли, наконец, и на
ших родителей, и мы остались втроем, о предвоенной 
школе, о братьях моих Пете и Лясе, об их друзьях и 
их девушках, о добрых людях, помогавших нам (о до
броте некоторых мы, кстати, тогда и не подозревали); 
о начале войны, о шестнадцатом октября, об эвакуациях, 
возвращении в Москву, возвращении мамы, свиданиях 
с Лясей и Володей, а главное — о новых — теперь уже 
не только и не столько петиных, но моих — друзьях ; 
о том, наконец, что было только-только, позавчера, вче
ра, сегодня ночью, еще и сейчас где-то, почти рядом, 
есть, — о мехмате, о прекрасной вечерней жизни с 
новыми — славкиными, левкиными и, так сказать, чисто 
моими друзьями и (а вот тут уж никому не отдам: 
моими !) подругами...

А вот примерный план последующих страниц. Трех

* Если быть точным, то как раз к этому времени железный 
карлик (по крылатому выражению акына Джамбула, любимый 
батыр наш Ежов) сгинул, оборотившись мингрелом в пенсне и 
шляпе ; вот как говорится о родословной этого деятеля в Пи
сании : « Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила 
сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло 
дом его» (1 Пар. 7,23).
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дневный спектакль суда со стандартными громами про- 
курора, липовой объективностью председательствующе
го и выступлениями адвокатов, настолько поразитель
ными, что не могу удержаться, чтобы не сказать о них 
уже сейчас. Защитница Юры Цизина считала — и, надо 
согласиться, не без оснований, — что на фоне распу
щенных до маниакальности хулиганов Медведского, Ви
льямса и Малкина и наследственного антисоветчика Га
стева ее подзащитный (хоть и виноват, виноват !) заслу
живает безусловного снисхождения: он, единственный 
из всех комсомолец, спокойный, положительный, при
лежный (как выразился я на суде, бессознательно цити
руя « Про это » Маяковского, этакий тихий химик), по
пал в эту банду случайно. Защитник Малкина столь же 
справедливо отметил, что Лева моложе всех нас; от
сюда следовал вывод, что этот замечательно одарен
ный мальчик подпал под растлевающее влияние осталь
ных подсудимых, личностей сугубо отрицательных; 
оценка качеств моих, Вильямса и Медведского не отли
чалась от приведенной выше, что же до Цизина, то 
его принадлежность к Ленинскому Союзу Молодежи по
лагалась не смягчающим, а, напротив, отягчающим об
стоятельством : с него, взявшего обязательство Устав 
соблюдать, и спрос строж е! Адвокат Володи Медвед
ского, такой, знаешь, бурбон во френче сталинско-ки- 
ровско-ждановского покроя, все правду-матку резал: 
все, конечно, мерзавцы, и все, мерзавцы, виновны ! Но 
если кто и заслуживает хоть какого-то снисхождения, 
то это, конечно, именно Медведский — на фоне осталь
ных извращенцев (и чего им нехватало ? ведь даже того 
вон, недобитыша чахоточного, власть родная бесплатно 
учила ! это ж только подумать — нашего товарища Мо
лотова, с самого начала сказавшего, что победа будет 
за нами, денщикиссимусом обозвать !!) прямо-таки глаз 
отдыхал на колоритной, импульсивной и органичной фи
гуре этого доброго молодца кровьсмолоком: « Коль ру
бить, так уж с плеча » и т. д... И как свежо, как не
стандартно прозвучало на этом однообразном фоне (все 
негодяи — кроме о д н о г о )  выступление моего и ко- 
линого защитника, педантичного старикана Г. Л. Коря
кина (царство ему небесное — какой души и проница
тельности был человек), обнаружившего в этом темном 
царстве сразу д в а  светлых луча: первым, нату-
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радьно* оказался Коля (внук знаменитого академика, 
сын профессора — ясно, что столь даровитый юноша, 
и химик, и, знаете, математик, оказался в этой, изви
ните, шайке по чистой и прискорбной случайности), вто
рым — я (разумеется, если семью так планомерно вы
резают, то поделом им, врагам, но ведь и какая же 
травма для ребенка, всякий ли выдержит, да еще и с 
болезнью такой, что ни Алексеймаксимыча, ни Антон- 
палыча не щадила).,. Характеристики прочих обвиняе
мых сосредоточили в себе, естественно, все наинелест
нейшее из предыдущих выступлений.

Потом —- два месяца после суда в Бутырке, где я по- 
настоящему оценил искреннюю, при всей ее картинно
сти, доброту Левы Малкина и с тех пор по-настоящему 
его полюбил (закадычные друзья Вильямс-Медведский 
тоже были вместе и перестукивались с нами через стен
ку) ; затем — этап в столыпинах в Потьму (одиночество 
и брошенная беззащитность в вертухайско-блатном ми
ре, на которые я был осужден, обожгли меня уже по 
дороге на Казанский вокзал, в заплеванном, перепол
ненном кишащей малолетней сволочью, воронке). При
бытие на тринадцатый, пересыльный пункт Темлага, 
ныне Дубровлага, учреждение триста восемьдесят пять, 
первые лагерные впечатления, столь не похожие 
на тюремные и литературные, лаптеплетная бригада, 
католический патер в амплуа шестерки хлебореза, зыб
кие лагерные дружбы с преподавательницей англий
ского из Сталинграда, помешанным на конспиративной 
деятельности литовцем-врачом и американским шпио- 
ном-двадцатипятилетником, подданным Соединенного Ко
ролевства, арестованным в Германии хладнокровным 
румынским евреем с мадьярским именем, неудачный де
бют в качестве придурка (лишь два дня прокантовался 
я « художником » в КВЧ, после чего начальник лагпункта, 
носивший воспетую замечательным советским писателем- 
чекистом Павленко фамилию Воропаев, мрачная такая 
гадина, засадил меня на неделю в кондей как отказчика 
— выяснилось, что зачислен-то я был вовсе не в КВЧ, 
а на работу по ремонту лагерной железнодорожной 
ветки, в бригаду за зоной). На то же лето пришлось 
первое близкое знакомство с блатными, поначалу 
довольно приветливыми ко мне (по ближайшему 
рассмотрению — к моим тряпкам, коих я постепенно их
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заботами лишался). Там же я узнал, что сидеть мне 
придется не пять, а четыре года, — я писал уже, что 
тогда это известие, в силу своей отдаленной во времени 
абстрактности, не столь уж меня и впечатлило. Зато 
подлинным радостным потрясением было свидание с не
ожиданно приехавшими Славкой и Анечкой Корелиц- 
кой.

Туда ж, на тринадцатый, осенью ко мне приехала 
мама — но не застала: за несколько дней до ее приезда 
меня неожиданно вызвали на этап — в обычном вагоне 
типа старого пригородного было, кроме меня, лишь два 
конвоира, доставивших меня в дальний лесоповальный 
тупик потьминской узкоколейки, на семнадцатый, 
штрафной. Только по прибытии мне была объявлена 
диковинная, незаслуженно лестная мотивировка сроч
ного перевода : за попытку к побегу /.. А на следующий 
день меня-таки вызвали на вахту на свидание с мамой 
— о патриархальные нравы чудовищного века !

Штрафной, как выяснилось, в свою очередь делил
ся на две зоны: « общую », где я очутился вначале, и 
собственно штрафную, с запирающимися на ночь (а в 
дни невывода на работу — на круглые сутки) бараками, 
куда меня препроводили в разгар зимы « за хулиганство 
и картежную игру». На сей раз мне польстили лишь 
наполовину : на сколько-нибудь серьезное хулиганство 
я никогда практически способен не был (не из уваже
ния к писаным и неписаным законам, которого мне как 
раз не доставало, а просто из природной робости), а вот 
лагерным карточным играм — всевозможным терсам, 
рамсам и стосам — я, верный давно изведанному прин
ципу изведать все (<< ничто человеческое»), учился 
очень даже прилежно. К тому же, меня еще с тех пор 
отличала счастливая способность влипать в самые ду
рацкие истории : в этой индии не играли день и ночь 
разве что клопы, и угодить за это в БУР было так же 
нелепо (хотя теоретически так же возможно), как, ска
жем, за мат (квалифицируемый официально как нецен
зурные выражения), — а вот, однако ж, загремел!..

Как ни коротка была по меркам нашей великой 
эпохи моя лагерная одиссея, даже одно лишь пунк
туальное описание ее маршрута займет немало места. 
Не без стараний своей мамы, « под соусом » своего давно
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к тому времени прошедшего туберкулеза, я попал в ЦЛТ 
(центральный лазарет Темлага). Закосить под чахоточ
ного не удалось, но с интересом и не без пользы я про
чел тогда фармакологический справочник и научился 
(под мудрым руководством наблатыкавшегося в меди
цине студента) инъекции всякие делать. Потом и мама 
очередной раз приехала, меня срочно вызвали на этап : 
назад на штрафной. По собственному разумению (в та
ких делах упаси Господи советоваться), спрятался я под 
крыльцо барака и слушал, как раз сто выкликали меня 
на вахте, — завтра, глядишь, « недоразумение» выяс
нится, и я повидаюсь с мамой. Черта с два ! Для начала 
меня, когда я, наконец, выбрался из своего убежища, как 
следует избили надзиратели, а потом как объявленно
го в побеге сунули в карцер. Дела, правда, не завели, 
хоть к куму таскали, и даже свидание с мамой дали, 
так что непосредственная цель вроде бы была и достиг
нута, но на следующий день вернули все-таки на 
штрафной.

В конце года — опять неожиданный этап, вначале 
на двадцать первый, « железнодорожный», у самой стан
ции Потьма, из чего я склонен был выводить, что еду 
в Москву на « переследствие», а там, глядишь... Пона
чалу все так и шло — действительно, привезли в Мос
кву, но не в тюрьму, а в стоявший в тупике на Ярослав
ском вокзале Столыпин, в « купе » которого временами 
напихивали до... тридцати пяти человек. Так было трое 
суток — едва ли не самых тяжелых за все мои четыре 
года. И — снова — этап. В Вологодской пересылке (где, 
как я узнал много лет спустя, еще мой отец сидел, но, 
мягко выражаясь, в других несколько условиях) узнал 
радостную весть об . отмене карточек (нам-то что до того 
было) и денежной реформе — все, помню, зачем-то 
прикидывали, сколько туфель модельных и костюмов 
коверкотовых на какую-то мифическую « среднюю зар
плату » можно будет купить... Забавно было ощущать 
себя старым лагерником : в камере за блатных в законе 
хиляли пара бакланов * и рослый малолетка с нашего 
же темлаговского штрафного, успевший за время моей

* Бакланы —  хулиганы.
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медицинской командировки пришить бригадира (а мо
жет, вовсе работягу за пайку — не помню точно) и 
ехавший теперь на Север за новеньким четвертаком. Я 
знал им цену — знал, что скромненько слиняют при 
первой же встрече с « настоящим» блатным (так оно, 
конечно, потом и вышло) ; знали (понимали) и они, что 
я фраер тертый, — никому из нас это не помешало. 
Потом, на Ухтинской пересылке, куда мы в конце кон
цов попали, я со скуки проиграл одному из этих бакла
нов (совсем уже незадолго до неизбежного разоблаче
ния его самозванства) все с себя в стос, так что на двад
цать третий (строительство кирпичного завода) прибыл 
в телогрейке на голое тело, что и было немедленно от
мечено замом по режиму майором Поляковым, почему-то 
с ходу меня невзлюбившим.

...Мама моя, жившая тогда в Москве совсем уж на пти
чьих правах и которой было так худо, что здесь об этом и 
пытаться писать не буду, хоть и надо бы, не оставляла 
надежды хоть как-нибудь « сыграть » на моем, к тому вре
мени уже вполне мифическом туберкулезе. В один пре
красный зимний день меня сняли с работы (после земле
копной бригады я работал бетонщиком — та же тачка, 
только с другим содержимым) и привели в санчасть, где 
заведующий Ерохин недоуменно рассматривал разные 
бумажки и рентгеновские снимки, а потом, случайно 
разговорившись со мной, убедился, преодолев естествен
ное для представителя трудовой интеллигенции недо
верие, что надписи вроде « тинктура йоди » или « тинк
тура валериана симплекс » вполне доступны мне. Вот 
где мне пригодилась темлаговская наука : меня тотчас 
же положили в стационар в качестве « больного » для 
исполнения обязанностей медбрата, а потом и вовсе ле
пи лы (по-научному лекпома, то есть фельдшера). Была 
там и настоящая фельдшерица Маша Бондарь (это по 
мужу-вохровцу Бондарь она была, сама же вполне из 
местных и говорила не с малороссийским «хаканьем», 
а на том адаптированном и обезжиренном языке, на ка
ком в Москве рассказывают анекдоты о чукчах, а в су
веренной республике Коми — все надзиратели и Мини
стры вплоть до премьера П. А. Безносова). Самой же 
колоритной фигурой в санчасти был врач из зеков, риж
ский архитектор Маркузе, в лагере этот архитектор
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строил не более, чем его воспетый Козьмой Прутковым 
собрат, но зато в нем обнаружилась страсть и талант 
к... хирургии.

Пока бдительный Поляков не прикрыл мою сине
к у р у »  я изрядно преуспел на медицинском поприще, да 
и потом не сразу на общие загремел : главный инженер 
строительства Галкин до ареста много слышал о моем 
отце и о его институте, в честь чего я попал в меха
нический цех — сперва, по старой памяти, слесарем, а 
затем каким-то учетчиком, почти нормировщиком. Тут 
меня, правда, опять настиг Поляков (и зловредная же 
была гнида !), но вскоре все это стало неважно: кир
пичный завод у станции Ветлосян благополучно до
строили, а шоссейную дорогу, которую мы почему-то про
кладывали зимой, безуспешно оттаивая промерзшую 
землю, наоборот, не достроили — и лагпункт расформи
ровали. С пересылки Маркузе пошел дальше по хи
рургической части, Галкин, глядишь, и дальше кем- 
нибудь и чем-нибудь руководил, а я, третий и неполно
правный член этого содружества, угодил на нефтешахту 
№ 3 у поселка Ярега.

Здесь мне пофартило : поскольку в формуляре я 
именовался лаборантом .механмтсо-математического фа
культета МГУ, меня направили в распоряжение недавно 
освободившегося (восемь лет, пятьдесят восемь-десять) 
заместителя главного механика Трофима Николаевича 
Кима, на редкость флегматичного и, как потом выясни
лось, симпатичного корейца. Флегматичность не поме
шала ему от души расхохотаться, разглядывая эскиз 
какого-то идиотского винта в трех проекциях, который 
я пытался сделать в порядке экзамена на профессиональ
ную пригодность. Бросив в корзину мое ублюдочное 
творение, этот добрый человек пристроил меня все же 
к себе на должность чертежника-копировщика (ни ра
зу, кстати, ничего не чертил и не копировал). Там, в от
носительно тихой и уютной комнатке отдела главного 
механика в рабочей зоне нефтешахты, и прошло мое 
последнее лагерное лето. Третьего сентября сорок де
вятого года (у меня набралось двадцать два дня заче
тов) я освободился в должности механика по оборудо
ванию, и Ким не только щедро напоил меня в честь 
знаменательного события (насколько это было вкуснее,
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чем одеколон « Дорожный » на штрафном, да и закусили 
мы славно, жена его, милая немочка из мобилизован
ных, постаралась), но и всячески уговаривал остаться на 
годик там же, чтоб « встать на ноги », в качестве уже 
инженера (!) по оборудованию. К счастью, этот безум
ный план не осуществился — образовательный ценз 
мой показался маловат какому-то начальству...

Собственно, тюремно-лагерная часть моего опуса на 
этом кончается, и здесь можно было бы поставить точку. 
Чего я, впрочем, не делаю. Еще до освобождения мне 
предстояло выбрать место моего будущего жилья. В 
Черновцы, куда после аспирантуры поехал работать 
Алик Вольпин (я еще не знал, что к моему выходу его 
как раз успели забрать), меня не пустили — погранич
ная зона. Из университетских городов оставались Томск 
и Тарту, и я, не колеблясь, предпочел Эстонию Сибири.

В Москве я, отнесясь по наивности слишком бук
вально к указанным в моих бумажках сроках, пробыл 
всего три дня.

Затем — Тарту. Сперва я работал слесарем на кро
хотном чугунолитейном заводишке, потом « стекольным 
и гакъчарным (подлинное правописание из выданной 
мне хараСтеристики) мастером» на стекольной фабри
ке (там я влюбился в чужую жену и был счастлив, 
хоть и не знал того тогда), еще потом, когда фабрику 
прикрыли за нерентабельностью (только-только ремонт 
кончили капитальный !), — демипёром на северном по
бережье Эстонии. С конца пятидесятого года я стал ра
ботать учителем математики и физики поочередно во 
всех тартуских школах и училищах с обучением на 
русском языке, а на следующее лето, первый раз поехав 
в отпуск в Москву, осуществил (все в том же Абрамце
ве) давнюю свою мечту : женился скоропалительно. К 
тому времени в Тарту переехал освободившийся за год 
до того Коля Вильямс, с которым мы так сдружились, 
что устояли даже перед ревностью моей жены, хоть я 
и любил ее очень и почти не изменял. На следующий 
год у меня снова обнаружился туберкулез (окружаю
щие склонны были относить его на счет нервно-физи- 
ческих нагрузок, связанных с женитьбой и тройной 
нагрузкой в школе), и к марту пятьдесят третьего года 
я оказался буквально на грани жизни и смерти в сана
тории на границе Эстонии и Латвии.
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Тут-то я и встретил событие, о котором, признаться, 
мы в ту пору и мечтать-то не мечтали, и описанием ко
торого (под названием « The breath of the death matkes 
the rebirth of spirite » *) можно было бы и кончить мою 
повесть : сдох Великий Вождь.

Как известно, вскоре после знаменательного 5-го 
марта последовала амнистия. Она освободила последнего 
сидевшего в то время « нищего сибарита » Леву Малки
на ; остальные постепенно перебрались в Москву. Я 
это проделал в начале сентября, после ялтинского тубер
кулезного санатория, где за два месяца успешно заспир
товал остатки своих каверн, пневмотораксов и спаек ; 
впоследствии я к этой — туберкулезной — теме все
рьез не возвращался. На мехмат меня не приняли боль
ше : покойный И. Г. Петровский, ставший к тому време
ни ректором, а мне помнившийся еще нашим деканом, 
впоследствии замененным, согласно распространенной 
версии, за чрезмерное мягкосердечие уже упоминавшим
ся мною В. В. Голубевым, и сейчас встретил меня лю
безно и приветливо, но оказался бо-олыиим почитателем 
законов. « Вот если бы в августе ко мне пришли, а се
годня ведь уже третье сентября, а я всего-навсего рек
тор... Жаль-то как !.. Очень, очень рад за вас, всяческих 
вам успехов !.. » И слава Б огу! Когда бы еще эту мех- 
матскую каторгу осилил, а так уже следующим летом 
сдавал госэкзамены в заочном педагогическом институ
те. Тем временем я опять поступил работать в школу и
— на сей раз, что называется, всерьез и надолго — же
нился ; через год родились дочки-двойняшки (сей
час у старшей — своя двухлетняя дочка, у младшей
— четырехлетний сын)...

Поскольку если я и пишу автобиографию, то все же 
коллективную, о событиях второй половины своей, в 
общем, достаточно занятной жизни подробнее распро
странюсь где-нибудь позже. Я многому научился, на
писал кучу околонаучных статей, испробовал уйму за
нятий (за самые увлекательные, увы, всегда платили 
скупо или же не тем, чем хотелось бы), возмещая до
статочно скромные при том успехи в работе достиже

* « Дыхание смерти знаменует возрождение духа ».
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ниями личной жизни. Перезнакомился с поразительным 
количеством народа, причем с многими замечательными 
и прекрасными людьми имел счастье подружиться по- 
настоящему. Последние десять лет мной снова интере
суется зачем-то ГБ, причем последние пять — вполне 
пристально, что, естественно, сказывается на работе (хо
тя еще пару лет назад она у меня была, и не из худ
ших), точнее, на семейном бюджете. В общем, жизнь 
веду, ничего не скажешь, трудную (особенно для ближ
них своих), но, опять же не скажешь ничего и, главное, 
не соскучишься, — наполненную, удивительную, а то и 
вовсе прекрасную... Такой же я, боюсь, нищий, как до 
посадки, но ведь и сибарит же !!...

Из упоминаемых мной в первой части людей, по
жалуй, лишь двое могли бы в полной мере считаться 
Нищими Сибаритами — одного, увы, уж нет, другой 
далече. Первый — это мой брат Володя, быть может, 
самый цельный из известных мне людей. (Есть подозре
ние, что он и на отца похож больше всех младших свод
ных братьев.) Редкостный аскетизм естественнейшим 
образом сочетался в нем с не менее редкостной избало
ванностью. Неприятие окружающего было у него на
столько последовательным и всеобъемлющим, что он, 
можно сказать, даже не считал нужным унижаться до 
декларирования его (хотя великий был мастер побрюз
жать). Камера смертников, десятилетний срок и ссылка, 
« вечность » которой была прервана лишь « аденауэров- 
ской » амнистией, не изменили ни одной его привычки. 
Годами он носил один-единственный черный, неуловимо 
старомодный (но не настолько, чтобы модным быть) ко
стюм, но упаси Бог надеть белую (непременно белую !) 
рубашку недостаточно отглаженной. Капризный в еде, 
как избалованный ребенок, он любил поесть, точнее, 
посидеть вечером за столом: ритуал обеда занимал у 
него почти весь вечер, непременно с водкой (он пил каж
дый вечер на свободе, но захмелевшим как следует я 
видел его, пожалуй, всего раза два). Истинный петер
буржец по устойчивости и консерватизму привычек, он 
и ел-то практически всегда одно и то же, каждое утро 
пил кофе с цикорием и молоком, а днем, на работе, — 
он вернулся главным технологом на ту же телефонную 
фабрику, откуда его забрали, — как правоверный еврей,
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съедал кусочек селедки или дольку шоколада ( « Я не 
доходяга, чтоб столовское дерьмо ихнее есть !»). Ни 
один будничный день одиннадцать месяцев в году не 
отличался у него ничем от вчерашнего и завтрашнего ; 
по субботам и воскресеньям он пил ту же водку с теми 
же одним-двумя приятелями, только, по возможности, 
за городом. Но отпуск — так отпуск : каждое лето он 
ездил в одно и то же место под Гаграми (последние 
годы — в один и тот же латвийский городишко на Гауе), 
но уж, будьте любезны, в международном вагоне и чтоб 
чемодан (легкий бритвенный прибор, свежие рубашки, 
минимум белья —: не ему же стирать) и даже транзи
стор (слушание « клеветнических голосов» входило в 
ежедневный и неукоснительный ритуал) нес носиль
щик... Володя очень по-детски гордился, что никогда 
ничем не болел (лагерь не в счет — « доходить » — не 
болеть), а вот в шестьдесят девятом году рак легких 
за три месяца свел его в могилу. Зная, что умирает (хоть 
и играл с домашними в распространенную игру, делая 
вид, что не знает, чем болен, и тем, как принято пола
гать, утешая их), он ни разу не позволил себе распу
ститься (разве чуть помягче стал), но и не считал нуж
ным особенно хорохориться, вообще балагурства, якобы 
характерного для русского человека, не терпел. Серьез
ный был человек Володя. М у ж ч и н а .

Совсем другого рода « нищее сибаритство» Коли 
Вильямса. По возвращении из лагеря в Сухобезводном 
(по соседству с моим Темлагом), где он был рекордистом 
на лесоповале, а потом мастером леса, и года в Алексине 
(на Оке), Коля переехал к нам в Тарту. В то время он 
любил говорить, что у него четыре страсти : Женщины, 
Вино, такси и... семечки. Мне, грешным делом, каза
лось, что, кроме понятного мне пристрастия к такси и 
решительно не понятного к семечкам, Коля всегда лю
бил лишь... кошек (да еще, пожалуй, футбол и музыку), 
две же Первые Высокие Страсти специально воспиты
вал в себе, в чем и преуспел, надо сказать, изрядно. 
После двух нелепых (во всяком случае — на взгляд 
окружающих, что, впрочем, может, и не самое главное) 
женитьб Коля женился на нашей общей подруге Люде 
Алексеевой, женщине громогласной и ныне знамени
той, обаятельной (для многих) и невыносимой (для столь 
же многих, но что нам до них !), истовой и неистовой
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в своих привязанностях и увлечениях ; похоже, что брак 
этот по полному несходству врачующихся (физик бы 
сказал дополнительности) — находка для обоих. Кстати, 
любит Коля не только кошек — еще работа есть и за
столье с друзьями. Работает он сейчас вполне успешно 
в каком-то вествирджинском колледже (читает лекции 
по математике, причем варварское его произношение 
мешает контактам, похоже, не больше, чем неважнецкая, 
прямо скажем, дикция, мешала в Москве; математик же 
он без дураков), а вот с кем пьет и как обходится без 
московских и вообще российских друзей — не знаю. Го
ворят, впрочем, что в ихней Вест-Вирджинии сухой за
кон, но, как пояснил Коля по телефону, все же не суше 
джина... А вообще, при бросающейся в глаза внешней 
(только ли внешней ?) холодности, Коля человек за
стенчивый, нежный и потаенно бешеный. Хороший че
ловек Коля...

Как понятно из предыдущего, всех нас коснулся 
реабилитанс. Для нашего семейства решающей здесь 
оказалась посмертная реабилитация отца в марте 1956 
года (в тот же день было прекращено дело и у мамы). В 
последующие годы он, не без скрипа, был в некотором 
роде снова причислен к лику « классиков советской 
науки », и нашими стараниями его несколько книг были 
переизданы. Мне, потратившему на захватившие меня 
« завиральные идеи » отца (в связи с собственным инте
ресом и умеренным увлечением кибернетикой, семиоти
кой и прочими буржуазными лженауками) чуть не де
сять лет, слишком хорошо понятно, чего стоит эта уже 
никому не нужная канонизация. Разве что в редкие дни 
юбилеев и сигнальных экземпляров она согревает не
надолго разбитую жизнь моей старой и больной мате
ри. Пети, ее первого и любимого сына, ей никто не вер
нет. О своих более чем относительных успехах я гово
рил. Не порадуешься и за Лясю, хотя его бесспорный и 
многогранный талант и проявился не раз ; сев в наше 
время (нынче тоже не сахар, но безусловная осмыслен
ность неотвратимых судеб и мощное ощущение соли
дарности, незнакомое нашей безвременной юности, по
зволяют вынести куда больше) в семнадцать лет, мож
но было выйти без явных невозвратимых потерь разве 
что с моим несерьезным характером, а главное — с дет
ским моим сроком. Лясю же угораздило еще лагерный
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срок схватить, который он и отсидел от звонка до звон
ка. Десять лет советского лагеря — причем каких лет! 
Самых, можно сказать, драгоценнейших : с семнадцати 
до двадцати семи — для любого человека на грани воз
можности сохранения личности, так что уж говорить о 
такой тонкой и ранимой материи, как талант, талант 
подлинный, уникальный и неповторимый. Привезеные 
Лясей из лагеря несколько рисунков (посмотреть толь
ко, на каких клочках!) покорили не только старого Гра
баря, даром что сухарь был, но и ректора ленинград
ской Академии художеств Мыльникова, однако из-за 
волчьего паспорта пришлось-таки поступать в Акаде
мию вторично, уже после благословенного Пятого Мар
та. Не истребил лагерь Лясиного таланта, не извел, но 
все равно поздно уже было, не угнаться скорбному его 
дару за хваткими однокурсниками, весело подхалтури
вавшими на иллюстрациях... Угадывая синтетичность 
своего дарования, перешел Ляся на сценарный факуль
тет Института кинематографии, и очень даже неплохой 
сценарий написал — « Вертушка » (о погрузке леса на 
Севере, в родном его Усть-Выме, только вот зеков в ту 
пору еще не решился зеками называть, « зашифровал » 
прозрачно в виде неких « завербованных », живущих, ра
зумеется, в бараках и спящих на нарах), но и тут скис, 
как приспела пора Основы Научного, черт бы его драл, 
Мировоззрения сдавать... Уйдя из ВГИКа, Ляся стал 
много писать о живописи, графике, архитектуре, кино, 
во время разгрома Манежа сумел даже осадить ми
нистершу культуры тогдашнюю, Никите Сергеевичу 
невпопад поддакивавшую, а потом сделал без счета ко
роткометражных фильмов (о семиотике здорово полу
чилось, о Петрове-Водкине, да мало ли о чем !), а потом 
вовсе уж хорошую книжку о Делакруа выпустил в 
ЖЗЛ. Книга о Леонардо, что он уже не первый год кон
чает, будет, надо полагать, еще лучше, но ведь тем вре
менем и мне-то пятьдесят стукнуло, так что уж о нем 
говорить!..

Нечто похожее внешне произошло и с самым млад
шим сибаритом-подельником Левкой Малкиным, тоже 
схватившим второй срок в лагере ; олимпиадному балов
ню, Левке ох как надо было, перебесившись и закончив 
аспирантуру, стать в двадцать пять кандидатом, в три
дцать с чем-нибудь, глядишь, и на докторскую теорем
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надоказывать. Ан нет, так и ходит все он, прогрызши- 
таки мехмат заочный, в очень способных, и хоть и про
граммист отменный (как же — сам Кронрод хвалил !), 
и начальник сектора в каком-то синекурном институте, 
а все ж не профессор, а ведь в ноябре и ему, хоть и мо
ложав, и пригож, и матер, неотвратимо пятьдесят бу
дет... Нет, очень это несправедливо, кому-кому, а Левке 
нашему просто-таки необходимо было стать и по за
слугам профессором математики!..

Закономерным образом первым из подельников осте
пенился Юра Цизин (недавно он и докторскую защи
тил по своей органике-калике-марганике). Настолько не 
лагерный он, как и̂  думалось, человек, что сыну собст
венному, пока тот школу не кончил, из воспитательных, 
видите ли, соображений не рассказал о неприличном 
гулаговском эпизоде времен своей юности...

Стабильнее всех, хотя на первый взгляд и несколь
ко экстравагантно, сложилось все у Володи Медведско- 
го. Выяснилось постепенно, что у этого менделеевского 
Ставрогина больше, чем у других, и здравого смысла, и 
смирения. Плюнул он на свою химию и реализовал спо
собность насвистывать с большой точностью чуть ли не 
все бетховенские симфонии подряд, окончив музыкаль
ное училище по классу аккордеона, а потом обучая тому 
же искусству молодых одесситов. В последние годы он, 
по примеру еще одного красавца из бывших химиков, 
Шнейдера, переквалифицировался и стал заниматься — 
очень, как и все, что он делает, профессионально — 
фотографией (как средством заработка, а не баловст
вом). Володя всегда спокоен и ровен, и жена у него та
кая, и дочка, и общаемся мы все в его отпуски с удо
вольствием, но без особых всплесков-эксцессов, тоже 
спокойно и ровно...

Славка, милый наш Славка пошел по традиционной 
стезе аскетов-женоненавистников — женился, притом 
четырежды. С годами укрепился в убеждении, что каж
дый новый брак еще удачнее предыдущего. Так же 
истово, как некогда презирал нас, сопляков, за сует
ные увлечения, Славка снизошел и к зеленому змию, и 
к футболу, и еще, как пели когда-то московские студен
ты, к кое-чему. Подписантская кампания шестьдесят 
восьмого года и устойчивое диссидентское окружение,

555



теперь уже не только дружеское, но и родственное, ли
шили Славку любимого доцентства (и студенты ведь лю
били его, так же сильно и так же заслуженно, как Ко
лю), но наследственной его основательности хватит, по
хоже, все-таки на докторскую по каким-то там педаго
гическим приложениям теории вероятностей и матема
тической статистики. Ольга — давно уже не Епифанова 
и давно доктор. Брату своему, как и мне, она человек 
чужой.

Еще об одном, очень для меня дорогом человеке, о 
котором я писал в первой части « Сибаритов», писать 
решительно нет сил, да и что написать ? Это Женя Ко
жуховский. Приехав из Тарту в Москву, я узнал, что 
он покончил с собой. Понятное, думаю, многим читате
лям ощущение, что это я (именно я, а не мы, хотя так 
чувствовать могут одновременно многие) прозевал, не 
уберег, я виноват, — никогда не оставит меня.

С Глебом за все эти годы я виделся случайно раза 
два-три, он был очень сдержанно приветлив. Он инже
нер. Кажется, по-прежнему знает и любит стихи и 
знает толк в их чтецах. Недавно я, желая лучше разо
браться в старом для продолжения своего опуса, зво
нил ему ; он решительно, хоть и не агрессивно, отка
зался от встречи, сказав, что все это не вызывает у пего 
никаких положительных эмоций. Не видится он, как 
выяснилось, уже десять лет и с Робертом, хотя первые 
лет пятнадцать по возвращении Глеба, отсидевшего 
свои пять, они были очень дружны. Роберт и со Славкой 
практически не видится, хотя и они много и долго дру
жили, и работали вместе ; никто, впрочем, ни с кем не 
ссорился. Никто из нас не видит практически Юру Ге- 
ронимуса, но и здесь никаких размолвок. Просто, как 
со временем выясняется, у всех разная жизнь, если 
можно так сказать, идет в разные стороны.

В первые десять лет после моего возвращения в 
Москву я несколько раз виделся с Линой, когда она 
приезжала из Свердловска, где стала жить после за
мужества. Она оказалась гораздо ниже ростом, чем мне 
помнилось, а волосы — много светлее. Лицо — такое 
же нежное, как когда-то, недолгие наши встречи — еще 
более напряженны и неловки. Все было какое-то вы
думанное и, хоть не хотелось осознавать, ненужное. В 
конце концов я зачем-то написал ей об этом. Ответное
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ее письмо, полное горечи и обиды, было последним. 
Больше мы не виделись. Грустно...

А совсем недавно я встретился еще с одним чело
веком из времен « нищих сибаритов » : на могиле Юрия 
Осиповича Домбровского несколько совсем простых слов 
сказал (от имени его « земляков » с Колымы) бывший 
одноклассник Левы Малкина Сема Виленский. Вскоре 
после нас Сема заработал червонец по пятьдесят вось
мой ; первое, что он увидел, читая свое дело на Лубян
ке при подписании двести шестой, была его фотография 
среди наших друзей и родных в здании суда на Калан
чевке во время нашего процесса...

Ну вот, вроде обо всех вспомнил, кто так или иначе 
«замешан» был в первой части «Сибаритов». А нет, не 
всех ! На суде ведь не только подсудимые ! Защищав
ший нас с Колей адвоках Корякин давно помер ; его 
помнит кое-кто из работавших с ним нынешних « дис
сидентских » адвокатов. Судья Васнев получил двадцать 
лет за взятку: говорят, что он реабилитирован « как 
жертва культа личности ». Реабилитирован, надо пола
гать, и прокурор Дорон, расстрелянный как космополит 
(сионист, агент Джойнта...), хотя во всех изданиях « По
вести о пережитом » Бориса Дьякова он неизменно име
нуется «убийцей». Так-то!

Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать на сегодня. 
Прости, что с таким запозданием « отдаю долг ». Желаю 
тебе, редакции и самому изданию всех благ и удач.
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В течение десяти лет в России живет Хроника те
кущих событий. В русской истории не было бесцензур
ных изданий, продержавшихся так долго. Поразительно 
и другое. Хотя в Хронике время от времени появлялись 
новые разделы, возникали новые сюжеты, постоянно 
расширялся объем и спектр информации — в основном, 
в главном издание то же, каким оно нам явилось в апре
ле 1968. Нынешняя Хроника лишь реализует те возмож
ности, которые были заложены в ее 1-м выпуске. Ее 
принципы, ее структура, способ ее функционирования 
— не изменились.

Это и понятно. Хроника родилась в событиях 1968 
года и, по самой сути своей — запечатленное мироощу
щение 1968 года, в основе которого — не политическое, 
а нравственное, духовное противостояние, с л о в о  
п р а в д ы .  Устойчивость ее подтверждает важное для 
понимания « текущих событий » значение именно этого 
мироощущения и отражает, на наш взгляд, единство 
процесса Сопротивления, впервые осознавшего себя 10 
лет назад. Быть может, именно само существование Хро
ники и является стержнем, скрепляющим Сопротивле
ние. Недаром она не стала объектом, а тем паче субъ
ектом ожесточенных политических споров, нередких в 
последние годы. Это обстоятельство — тоже результат 
времени, когда Сопротивление было целостным явле
нием.

Редакция исторического сборника « Память » счита
ет, что между Хроникой и нашим сборником суще
ствует духовная связь. Хроника является информа
ционным бюллетенем, предающим гласности те факты 
нашего настоящего, которые, с официальной точки зре
ния, огласке не подлежат. « Память» пытается выпол
нить аналогичную задачу в отношении фактов прошед
шего. И в том, что мы осознали необходимость поста
новки этой задачи, свою роль сыграло существование 
Хроники. Важно и другое : уже пришла пора осветить
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и осмыслить историю Сопротивления последних 10 лет. 
В этом смысле Хроника — это не только прошлое, но и 
будущее « Памяти ».

Все мы пережили с Хроникой немало « текущих 
событий». И все-таки главным «текущим событием» 
десятилетия — уже обыденным, и фантастичным в своей 
обыденности, радостным и трагическим одновременно 
— остается сама Хроника. Мы слишком привыкли к 
чуду ее существования, часто ругаем ее — по делу и 
просто так. Но вспомним 1973 год, когда многие полага
ли, что Хроника умерла. И вспомним чувство очище
ния, когда в *мае 1974 года Хроника тремя выпусками 
(28, 29 и 30) объявила о том, что она жива. 1973 год по
казал, что Хроника была и остается « текущим собы
тием » нашей духовной жизни.

Хроника — это не только те, кто составляет ее тек
сты, но и те, кто передает ей сообщения, и те, кто пе
репечатывает и распространяет ее выпуски, и, быть мо
жет, даже те, кто лишь читает ее. Именно в этом залог 
существования Хроники, принципиальной неуничтожае
мое™ ее.

Итак, мы адресуем наши поздравления не конкрет
ным людям, независимо от их самоотверженной деятель
ности, а Хронике текущих событий как таковой.

Редакция « Памяти »
Апрель 1978.
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А Н Н О Т А Ц И И

В о с п о м и н а н и я

Р. И. Пименов —  ВОСПОМИНАНИЯ. Часть I —  ОДИН ПОЛИ
ТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (Окончание). Послесловие редакции.

В продолжении публикации, начатой во 2 вып. « Памяти», 
рассказывается о ходе следствия над арестованными в 1957 
в Ленинграде автором и его однодельцами. Скрупулезная, боль
шей частью подневная, запись допросов и параллельных со
бытий, основанная на уцелевших выписках из дела. Галерея 
разнообразных характеров людей 1950-х гг. —  обвиняемых и 
свидетелей, следователей и родственников. Заметное место за
нимают размышления автора о механизме следственной машины. 
В Послесловии кратко излагаются дальнейшие судьбы автора и 
основных персонажей его воспоминаний, а также содержится 
сжатая источниковедческая оценка текста. 108 +  4 с., 2 илл.

Я. Мейеров —  ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮНОСТИ. Примечания 
Н. Берлина и В. Рыжова.

В первой из публикуемых глав автор —  московский студент 
1920-х гг. —  повествует о своих преподавателях и однокашниках 
по Пречистенским рабочим курсам. Среди первых выделены б. 
активные члены РСДРП, в большинстве своем отошедшие после 
октября 1917 от политической деятельности: Л. И. Аксельрод, 
Г. А. Кипен, И. И. Кубиков, Л. И. Лубны-Герцык, В. Р. Чернышев 
и др. Кратко описан студенческий быт тех лет. Вторая глава 
посвящена встречам автора с А. Н. Потресовым в те же годы и 
тщательному психологическому портрету последнего, рисуемому 
с большой симпатией. В Примечаниях, содержащих биографи
ческие справки об упоминаемых лицах и фактографический 
комментарий, основное внимание уделено малоизвестным лицам 
и событиям. 18 +  5 с.

М. Белицкий —  ШЕСТЬДЕСЯТ ДНЕЙ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ.
Мемуарист, б. политзаключенный, провел эти дни зимой 

1942/43 гг. в одном из лагерей в Коми АССР. Автор анализирует 
собственное психологическое состояние в то время, особо оста
навливаясь на отсутствии у себя страха смерти. Представлены 
также несколько судеб и характеристик сокамерников. 19 с.
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С т а т ь и  и о ч е р к и

Т. И. Тиль —  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МО
ЛОДЕЖИ 1920-х ГОДОВ. Примечания Н. Берлина, под редак
цией Т. Тиля и И. Дернова.

Опыт обширного ретроспективного обзора деятельности под
польных молодежных групп с.-д. направления в 1920-е гг. Сжа
тый статистический анализ социально-возрастного состава и по
следующих судеб участников движения (подробно описаны судь
бы Д. Н. Айзенберг, А. Н. Кранихфельда и ряда др.). Автор 
отстаивает мнение, что нравственное значение, как правило, бес
компромиссного (а порой и героического) поведения молодых со
циалистов в тюрьмах, лагерях и ссылках/ их многолетней борь
бы за человеческое достоинство является не менее существенным 
иисторическим итогом, чем политическая победа той или иной 
доктрины. Фактография основного текста и Примечания (состо
ящие из возможно полных биографических справок об участ
никах движения) базируются преимущественно на устных сви
детельствах немногих участников, доживших до 1960-х гг. 
93 +  16 с., 7 илл.

И з  и с т о р и и  к у л ь т у р ы

ВОСПОМИНАНИЯ Е. Ш ВАРЦА И Л. ПАНТЕЛЕЕВА О К. И. ЧУ
КОВСКОМ. Предисловие Р. Михайлова. Примечания В. Воронина.

Два мастерски написанных, но контрастно несовпадающих 
портрета известного писателя содержат также ряд малоизвест
ных эпизодов из литературной жизни 1920— 1940-х гг. В преди
словии делается попытка выделить те проблемы человеческой 
и творческой биографии Чуковского, которые до сих пор не 
привлекли внимания авторов опубликованных исследований и 
воспоминаний о писателе. В примечаниях, помимо кратких био
графических справок об упомянутых лицах, преобладает факто
графический комментарий. 3 4- 17 +  4 +  10 4* 5 с.

И з и с т о р и и  ц е р к о в н о - о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и
К. Лазарев —  АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ САМАРИН (1868- 
1932) в ВОСПОМИНАНИЯХ ЕГО ДОЧЕРИ Е. А. САМАРИНОЙ- 
ЧЕРНЫШЕВОЙ.

Реферат воспоминаний, преимущественно посвященный по
слереволюционной жизни в тюрьмах и ссылках б. Обер-Проку- 
рора Св. Синода. В текст также включены два письма Самарина 
из ссылки к родным конца 1920-х гг. 31 +  14 с.

V a r i a

Г. Максимов —  СУД НАД Я. БЛЮМКИНЫМ В 1919. ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ПАРТИИ.

Фрагменты воспоминаний одного из лидеров послеоктябрь
ского легального народничества —  некогда могучего в поли
тическом и особенно (почти легендарно) в нравственном отно
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шении, быстро сходящего на нет в начале 1920-х гг. под натис
ком практики и идеологии « нового типа ». 2 +  4 +  2 с.

ИЗ ЗАПИСОК ТРОЦКИСТА Я. Я. ГАВРИЛОВА.
Редкое по обилию сообщаемых фактов повествование о 

деятельности троцкистского подполья в Ленинграде середины 
1920-х гг. 1 +  5 +  1 с.
В. Я. ФИГНЕР И ОБЩЕСТВО ПОЛИТКАТОРЖ АН И ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ. Сообщение И. Гарелина. Приложение : Заявление 
старых революционеров в Президиум ЦИК СССР.

Материал о сложных взаимоотношениях В. Н. Фигнер с Об
ществом политкаторжан в 1920-х гг. и о подлинных обстоятель
ствах ее вступления в Общество в 1932. В приложении —  про
тест ветеранов-народников, направленный против репрессий 
ОГПУ и особенно смертной казни, относящийся к 1925. 
1 +  3 +  3 +  2 с., 1 илл.

К ПАДЕНИЮ ПОСТЫШЕВА. Из стенограммы пленума ЦК 
ВКП(б).

Уникальный отрывок из стенограммы январского (1938) Пле
нума ЦК, посвященный обстоятельствам окончательного свер
жения крупного большевистского деятеля с высот власти. В «дис
куссии», громя Постышева, участвуют Булганин, Каганович, Ма
ленков. 3 с* ! I ' !

П. П. Кусков —  ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА Щ .
Описание злоключений военного летчика, дважды Героя Со

ветского Союза, жену которого превратили в наложницу Бе
рии. 8 с.

МЕЛОЧИ : ряд фрагментарных сообщений о механике « выборов » 
в Советы в Москве в 1921, о нетривиальной встрече инспекти
ровавшего Бутырскую тюрьму в 1920-е гг. прокурора Р. П. Ка
таняна со своим дореволюционным соузником —  по-прежнему 
политзаключенным с.-р. А. Д. Высоцким, о подноготной возник
новения « приоритетного» мифа о « самолете Можайского » и 
др. 13 с.

Р е ц е н з и и

И. Вознесенский —  ТОЛЬКО ВОСТОКОВЕДЫ ...
Расширенная рец. на кн. С. Д. Милибанд БИОБИБЛИОГРА- 

ФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СОВЕТСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ (М., 
1977) вводит в научный оборот обильный фактический материал 
о судьбах отечественных ученых (в значительной части репрес
сированных) и другую разнообразную ценную информацию, су
щественно дополняющую и исправляющую рецензируемое из
дание. 37 с.

К  ДЕСЯТИЛЕТИЮ «М О И Х  П ОКАЗАНИ Й » АНАТОЛИЯ М АР
ЧЕНКО.

Подборка интервью, читательских откликов и заметок А. Д.
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Сахарова, К. А. Любарского, В. В. Иофе, Р. И. Пименова и др., 
содержащих оценку первого печатного свидетельства о послеста- 
линских лагерях, его критику, полемику с автором, уточнения и 
дополнения к тексту, размышления о значении книги и ее роли 
в последовавших событиях общественной жизни. Здесь же от
рывок из новой книги А. Т. Марченко, посвященный истории 
написания МОИХ ПОКАЗАНИЙ  в 1967. 55 с.

Д о п о л н е н и я ,  у т о ч н е н и я ,  п и с ь м а  
в р е д а к ц и ю

Дм. Минин —  ЕЩЕ О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРАСНОМ КРЕСТЕ.
Материал, дополняющий и частью исправляющий опублико

ванное в 1 вып. « Памяти» сообщение О. Маркова об органи
зованной в 1920-е гг. Е. П. Пешковой помощи политзаключен
ным. Уточнены ранее мало освещенные детали в деятельности 
ПКК : источники средств, направления оказываемой помощи, 
наличие аналогичных организаций в других городах, помимо 
Москвы и т. д. 14 +  2 с.

Ю. А. Гастев —  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
Текст является, по существу, завершением опубликованных 

в 1 вып. « Памяти » записок СУДЬБА « НИЩИХ СИБАРИТОВ » ; 
повествуется о дальнейшей судьбе автора и его друзей. 19 с.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

* A., знакомая Марченко А. Т.
494

* А. К. 423-424 
Абисов А. К. 209, 259 
Абрамсон М. М. 431 
Авербах Л. А. 140 
Аверченко А. Т. 293, 308 
Агапов П. В. 438 
Агафангел (Преображенский),

арх. 337 
Адамацкий И. А. 21, 34, 62, 74, 

92, 112 
Аденауэр К. 551 
Адонц Н. Г. 455 
Азеф Е. Ф. 524 
Айзенберг Д. Н. 206, 213, 256- 

257, 259, 526 
Акинтиевская А. К. 345 
Акмен А. И. 77-78 
Аксельрод Л. И. (* « Орто

докс ») 124, 127, 138 
Аксельрод П. Б. 176, 258, 394 
Акчокраклы О. А. 461

* Алдан-Семенов (Семенов) A.C.
117

Александра Федоровна, имп. 
334

Александров А., чл. ЦК ПРК 
384

Александров А. Д. 117 
Александров М. А. 229, 259 
Алексеев, чл. ВКП(б) 390 
Алексеев А., с.-д. 209, 259

Алексеев В. М. 433-434, 437, 
449, 454 

Алексеева Л. М. 504, 552 
Амусин И. Д. 432 
Андерс В. 536-537 
Андреев Л. Н. 293, 307 
Андрей (Ухтомский), еп. 336 
о. Антоний см. Булатович А.К. 
Антоний (Храповицкий), арх. 

336
Аревшаотян А. К. 216, 259 
Аржанков, след. УКГБ ЛО 

66, 68, 71, 75-76 
Арзуманян А. М. 444-445 
Аркавина В. Я. 212, 259 
Аркин Г., с.-д. 189, 259 
Арнович С. Г. 19-20, 39, 47, 52, 

54, 113-114 
Аронович Я., с.-д. 190, 259 
Арсений (Стадницкий), арх. 

336
Арсеньевы, сестры, ссыльные 

241
Арутюнов (?), полк. ГБ 409 
Архангельский Н. В. 379, 383 
Арцыбашев М. П. 293, 308

* Астров (Повес) И. С. 229, 259 
Ауэзов М. А. 463

* Ахматова (Горенко) А. А. 317,
323

Ашмарин Н. И. 460 
Ашпиз О., с.-д. 207, 220, 260 
Ашпиз Э. М. 224, 260, 269

Псевдонимы и криптонимы отмечены звездочкой. Дополнительно 
охарактеризованы только лица, полные инициалы которых не 
установлены или в случае совпадения обоих инициалов. Курси
вом набраны номера страниц, где данное лицо выступает как 
автор.
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* Б., знакомый Марченко А. Т.
504, 509 

Бабель И. Э. 538 
Бабин М. И. 214, 260 
Бабина Б. А. 246, 280 
Бакунин М. А. 69, 400 
Бальзак О. де 97 
Барадийн (Барадин) Б. Б. 459 
Баранов А. М. 456 
Бартенева В., ссыльная 240, 

280
Басов, студент, вологодский 

кооператор 123
* Батурский (Цейтлин, Цетлин)

Б. С. 229, 260 
Батюшков Ф. Д. 537 
Бахман А., с.-д. 209, 211, 260 
Бацер Д. М. 214, 260 
Бацер М. М. 214, 261

* Бедный Д. (Придворов Е. Н.)
345

Безбородов С. К. 312, 322 
Безель В., чл. ЦК ПРК 384 
Безносов П. А. 547 
Беленький Г. Я. 386, 391, 415 
Белинский В. Г. 254, 400 
Белобородов А. П. 417 
Белогородская И. М. 516 
Белокопытов, студент 123 
Белых Г. Г. 290, 312, 321 
Белявский В. А. 463-464 
Бендер И. Г. 439 
Бендик А. И. 429 
Бергер (Ландсберг) Е. Г. 22-23, 

82
Бердников А. И. 379, 383 
Берия Л. П. 25, 103, 404-405, 

409-411, 413, 542 
Берков В. П. 91

* Берлин Н. 138-142, 258-283 
Вернадский С. В. 95 
Бернштам А. Н. 441-443 
Бернштейн Я., с.-д. 203, 213,

224, 261 
Бертельс Д. Е. 462 
Бестужев М. А. 106 
Бетлинг О. 366 
Бетховен Л. ван 124 
Биценко А. А. 384 
Бланки Л. О. 122, 138 
Блантер М. А. 542 
Блок А. А. 294, 300, 303-304 
Блюмкин Я. Г. 377-383 
Блюхер В. К. 431

* Бобрикова И. 417-418 
Боброва-Тарасова В. М. 399

* Богданов (Малиновский) А. А.
170, 280 

Богданов Б. О. 243-244, 261 
Богданович А. И. 303, 309 
Боголепов С. (Г.?) 386, 388, 391 
Богораз Л. И. 484, 490, 499, 503- 

509, 511, 517 
Богородицкий В. А. 459 
Бокий Г. И. 420-422 
Большаков Ф. П. 382, 384 
Большакова Л., с.-д. 209, 219, 

261
Бондарев Ю. В. 524 
Бондарь, вохровец 547 
Бондарь М., лагерная фельд

шерица 547 
Бонч-Бруевич В. Д. 439, 449

* Борисов Л. 69 
Боришпольский М. О. 249, 261 
Боровков А. К. 443 
Бородин И. П. 449 
Бородин С. П. 325 
Брагинский И. С. 429, 460, 463

* Братман (Лейтман) К. А. 85,
97-98

Брауде А., с.-д. 190, 206, 224, 
261

Брежнев Л. И. 492 
Брейтман Н., с.-д. 207, 262 
Бронштейн М. П. 312, 322 
Брюсов В. Я. 302, 309 
Бубулис А. В. 62, 78, 80, 112 
Будникова 3., с.-д. 190, 198, 

262
Буйкис (* Шмидхен) Я. Я. 18 
Булатович А. К. (о. Антоний) 

456-457 
Булганин Н. А. 404-405 
Булич С. К. 439 
Булыгин А. Г. 533 
Бурдукова Т. А. 443 
Бурыгин В. Л. 399 
Бухарин Н. И. 111, 121, 245, 451 
Бушев П. П. 433

* Бэр (Гуревич) Б. Н. 244-245,
247, 262, 270 

Бюхер К. 129, 140

* В., солагерник Марченко А. Т. 
494

Вавилов Н. И. 435
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Вайль Б. Б. 7, 11-12, 18-19, 21-
22, 25-26, 28, 32, 34-35, 47, 49, 
51-54, 57, 59-63, 65, 71-72, 74- 
75, 77-79, 81-83, 88-94, 101, 
104-106, 108-109, 112, 115-
118, 486-487

Варнава (Накропин), еп. То
больский 329, 335 

Василевич Г. М. 489 
Василенко С. Н. 349 
Васильев А. А. 450 
Васильев Б. А. 429, 433, 462 
Васильев (Арцишевский) Г., 

знакомый Гастева Ю. А. 541, 
556

Васильев И. Т. 414-415 
Васильева Р. Р. 312, 322-323 
Васнев, судья 557 
Васнецов В. М. 353, 365 
Васнецовы, семья 353, 357-358 
Васютинский А. М. 122, 126, 

138
Ватова Е., критик 324 
Вебер М. 129, 140

* Белицкий М. 143-161 
Величко Л. И. 460 
Вельгус Б. А. 433
Венгер Б., с.-д. 205, 213, 225, 

262
Вениамин (Казанский), митр. 

227, 280
Вербловская И. С. 8-12, 19-20,

23, 26, 32-47, 49-57, 59, 67, 
69, 72-73, 95, 97-98, 101-109, 
112-117, 119

Вересаев В. В. 173 
Вернадский В. И. 453 
Веселовский Н. И. 439, 457 
Ветухновская Р. 3. 213, 262 
Виленский С., одноклассник 

Малкина Л. А. 557 
Вильямс Н. Н. 539-540, 543- 

544, 549, 552-553 
Винавер М. Л. 351, 523, 529, 

536-537 
Винер С. Е. 461 
Виноград Р. Э. 556 
Виноградов В. В. 117 
Виноградов М. А. 239, 262 
Витковский Д. П. 240-241, 250

* Вишневский (Вишневецкий)
А. Л. 349 

Вишняков В. И. 20-24, 47, 59, 
62-63, 74, 87, 91-92, 112

Владимир Александрович, 
вел. кн. 533 

Вознесенский А. Н. 459
* Вознесенский И. 429-465 

Войков П. Л. 530 
Войно-Ясенецкий В. Ф. (арх.

Лука) 537 
Войтинский Г. Н. 432 
Волков В., с.-д. 209, 262 
Волков Ю. И. 91 
Волкова 3., жена Волкова 

Ю. И. 91 
Волкова О. Ф. 463

* Володарский В. (Гольштейн
М. М.) 9 

Вольняшин, судья 117 
Вольпин А. С. 549

* Воронин В. 306-310, 321-325 
Воропаев, нач. лагпункта 544 
Ворошилов К. Е. 483 
Востриков А. И. 429 
Врангель П. Н. 282 
Враская О. Б. 33-35, 47, 52-53,

56, 114
Враские, семья 33-34, 103 
Буль Л. Д. 420-421 
Высоцкий А. Д. 416-417 
Вышинский А. Я. 141

* Г., К. Н., знакомый Самарина
А. Д. 350 

Габбе Т. Г. 312, 321
* Гаврилов Н. Н. 385-386, 386-391,

415
Газов-Гинзберг А. М. 439-440 
Галансков Ю. Т. 480 
Галкин, инж., з/к 548 
Гальперин Б. И. 82, 84-85, 90, 

94-98, 112 
Гальперин М., с.-д. 207, 262 
Гамбург Н., с.-д. 214, 263 
Гамсун К. 8 
Ганди М. 436

* Ганецкий (Фюрстенберг) Я. С.
525

Ганин Д. Ф. 399 
Гантимурова М. Н. 209, 263 
Гапон Г. А. 65, 67-68, 79 
Гарасева А. М. 246, 280 
Гарасева Т. М. 246, 280

* Гарелин И. 393, 394-396
* Гарин-Михайловский (Михай

ловский) Н. Г. 541
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Гастев A. A. 542, 553-554 
Гастев A. И. 542, 546, 551, 553 
Гастев В. А. 542, 551-552 
Гастев П. А. 542, 553 
Гастев Ю. А. 539-557 
Гастева С. А. 542, 545-547, 553 
Гаффар-заде М. А. 460 
Гельмгольц Г. JL Ф. 32 
Генкина Э. Б. 141 
о. Георгий 348
Геронимус Ю., сокурсник Га

стева Ю. А. 556 
Герцен А. И. 253 
Герцык E., с.-д. 209, 211, 263, 

526
Гершевич М., с.-д. 205, 263 
Гидони А. Г. 25-26, 73-76, 91 
Гильман, знакомый Верблов- 

ской И. С. 83 
Гиммельфарб И., с.-д. 207, 263 
Гиммельфабр Я., с.-д. 263 
Гинзбург А. И. 500 
Гиппиус 3. Н. 302, 309 
Гитберг Д. И. 216, 263

* Гитлер (Шикльгрубер) А. 63,
264

Гладков Ф. В. 305, 310 
Гладстерн А. Н. 486 
Глубоковский Б. А. 420 
Гневковская Н. В. 502 
Гнучева В. В. 53, 89 
Гоголь Н. В. 129 
Голдобин А. Н. 435-436 
Голенищев В. С. 455 
Голиков А. А. 56, 107 
Голинков Д. JI. 340 
Голубев В. В. 550 
Гольдман JI. И. 127, 139 
Горбаневская H. Е. 539

* Горев (Гольдман) Б. И. 126,
128, 138

Горелова, знакомая Верблов- 
ской И. С. 82 

Городецкий С. М. 300 
Горшков И. И. 123

* Горький М. (Пешков А. М.)
115, 290, 300, 308, 325, 525, 
538, 544 

Гоц А. Р. 139, 142 
Грабарь И. Э. 554 
Грабарь М. И. 542, 545, 555- 

556
Грабарь О. И. 556 
Греков Ю. Ф. 59, 79, 112

Грен А. Н. 461
* Григорьев М. 376, 377-379, 382-

386, 391-394, 396-400, 403-406, 
414-419, 424

* Григорьев Р. см. Крахмальни-
ков Р. Г.

Григорьев С. П. 349 
Григорьев С. Т. 324 
Гримм Э. Д. 456 
Гриневич П. А. 431 
Громан В. Г. 175, 278 
Громковская JI. Л. 431 
Гроссман Л. П. 309 
Грудцова О. М. 308 
Грузов Е. Н. 34, 46, 59, 79 
Грум-Гржимайло Г. Е. 457-458 
Грунвальд П. В. 356 
Гумилев JI. Н. 433, 441 
Гумилев Н. С. 107 
Гурвич Л. М. 168-170, 190, 193, 

196, 199, 203, 207, 212, 220, 
245, 247, 256-257, 263, 526 

Гурвич М. Н. 168 
Гуревич Б. Н. см. * Бэр (Гу

ревич) Б. Н.
Гурий (Степанов), арх. Иркут

ский 348, 351-356, 360-364, 
366, 368 

Гусейнов Г. Н. 460 
Гутовский В. А. см. * Маев- 

ский Е.

* Давыдов В. (Горелов И. Н.)
299, 308

Давыдов-Туманов, с.-д., про
вокатор 209-210

* Далин (Левин) Д. Ю. 127, 139 
Дан Ф. И. 142, 168, 219, 258 
Дандарон Б. Д. 462-463 
Данилин П. Н. 190, 198, 263 
Данилов К. Г. 32, 47, 55, 62, 78-

79, 82, 88, 93, 104-105, 115-117, 
119

Данилова Ф. К. 78 
Данильченко, майор МВД 485 
Даниэль Ю. М. 466, 481, 488- 

489, 493, 497, 499-500 
Даугавет И. К. 95

* Деборин (Иоффе) А. М. 127,
139, 433 

Дейч Л. Г. 400 
Делакруа Э. 554 
Демидов Ю. А. 22, 62, 116
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Денике Ю. П. 201, 264 
Деникин А. И. 178, 189, 279 

* Дернов И. 258 
Джавахишвили А. Н. 460 
Джавахишвили И. А. 460 
Джамбул Джабаев 542 
Джунковский В. Ф. 347-348 
Дзержинский Ф. Э. 13, 281, 

342, 415, 524-526 
Дижур С., с.-д. 229, 264 
Диманштейн С. М. 462 
Дмитриев Г. Р. 209, 211-212, 

220, 262, 264 
Дмитриева П., с.-д. 189, 264 
Добролюбов Н. А. 254, 400 
Добронравов Н. П. 343 
Доброхотов М., чл. ЦК ПРК 

384
Додонов Е., с.-д. 189, 264 
Долгопольский А. Б. 456 
Долгоруков П. Д. 530 
Домбровский Ю. О. 482, 557 
Донде, свид. по делу Пимено

ва Р. И. 82 
Дондуа К. Д. 459 
Донской Б. Д. 382 
Доре Г. 296 
Дорон, прокурор 557 
Достоевский М. Ф. 457 
Дроздова Г., подруга Шриф- 

тейлик В. А. 36, 44, 46 
Дубнов С. М. 455 
Дубрович Н. А. 21, 45, 47, 52- 

53, 74, 77-79, 83, 88-90, 108, 
112

Дудаков А. И. 209, 264, 267 
Дудин С. М. 459 
Дудинцев В. Д. 23 
Думан Л. И. 434 
Дунаевский А. М. 438 
Дунаевский И. О. 542 
Дурново П. Н. 533 
Дурылин С. Н. 336 
Духонин Н. Н. 226, 280 
Дьяков Б. А. 557 
Дьяконов А. П. 460

Евдокимов Г. Е. 390-391 
Евтухов А., свид. по делу Пи

менова Р. И. 80 
Евтушенко Е. А. 117

Егельская, л. с.-р. 229, 280 
Егоренкова Е. И. 208, 264 
Егоров, кап. ГБ 45-47, 53-54 
Егоров Д. Н. 126, 130, 138, 458 
Ежов Н. И. 397, 534, 542

* Ежов (Цедербаум) С. О. 196,
244-245, 264-265 

Екатерина II, имп. 228 
Елисеев С. Г. 455 
Ельяшевич (Эльяшевич) Б. С. 

461
Емельянов Б. А. 324 
Емельянов И. И. 219, 265 
Емельянов Н. А. 312, 323 
Емельянов П. И. 209, 219, 265, 

272
Ерехович Н. П. 441

* Ерманский (Коган) О. А. 176,
279

Ермолаев Е., знакомый Пиме
нова Р. И. 91 

Ермолова М. Н. 347 
Ерофеев В. И. 9-13, 36-37 
Ерохин, зав, лаг. санчастью 

547
Ерухимович Р., л. с.-р. 263 
Ершов Г., редактор 324 
Есаков В. Д. 453 
Есаян Г., троцкист 235 
Есенин С. А. 425 
Ефимов Г. В. 434 
св. Ефрем Сирин 371

Жамцарано Ц. Ж . 429 
Жебелев С. А. 452 
Желнов В. И. 88 
Желудев В., знакомый Вайля 

Б. Б. 89 
Жирмунский В. М. 436, 439 
Житков Б. С. 321 
Жмудь Д. А. 214, 265 
Жузе П. К. 460 
Жуковский В. А. 457

* 3 . 3 . 474-475 
Завенягин А. П. 217, 281 
Залгаллер Б. А. 117 
Замирайло В. Д. 295-296, 299, 

308
Заммель М., с.-д. 190, 265 
Замятин Е. И. 292, 307 
Занд М. И. 456
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Заславский Д. И. 177, 279 
Заславский И. Д. 13-14, 19, 21, 

28, 31-33, 35, 47, 49, 52-53, 58, 
64-65, 69, 71, 75, 78-83, 87-88, 
90-92, 94-95, 97, 99, 101-102, 
104-105, 113-114, 116-117, 119 

Засулич В. И. 184, 258 
Захарова К. И. 196, 265 
Зверин А., чл. ПРК 383 
Зеленин В. Ф. 424 
Зеленин Д. К. 424 
Зелигер Н., с.-д. 207, 239, 265 
Зензинов В. М. 377 
Зимин А. Н. 190, 195, 198-199, 

203-204, 206, 224, 247, 265, 273, 
276, 278

Зингаревич Н., с.-д. 190, 199, 
203, 266

* Зиновьев (Радомысльский) 
Г. Е. 323, 390, 392, 532 

Зитта В., чл. ЦК ПРК 384 
Злобин В. А. 309 
Зорохович Л. М. 224, 266 
Зощенко М. М. 317, 323 
Зубер-Яникун Э. Е. 19, 28-29, 

33-34, 43, 47-48, 52, 58, 65, 74- 
75, 78-82, 84, 88-92, 94, 104, 
112

Зуев Н., с.-д. 190, 266 
Зузины, семья 358 
Зуммер В. М. 460 
Зусманович А. 3. 433 
Зыбковец В. Ф. 338

*И., знакомый Марченко А. Т. 
515

Ибсен Г. 79
Иванов, свид. по делу Пиме

нова Р. И. 47 
Иванов, представитель ЦК  

ВКП(б) 435 
Иванов А. И. 459 
Иванов В. А. 456 
Иванов В. В. 117 
Иванов-Чернец П. Н. 209, 266 
Ивановская (Волошенко) П. С.

394, 533 
Игнатов Н. Г. 403 
Измайлов А. А. 295, 308 
Изразцов В. В. 45 
Иисус Христос 29

* Ильф (Файнзильберг) И. А. 
539

Иоанн (Васильковский), арх.
Тобольский 329 

Иолк Е. С. 432 
о. Иосиф см. Фудель И. И. 
Иофе В. В. 466, 475-478 
Иоффе В., с.-д. 214-215, 217, 

224, 249, 251, 266 
Иохельсон В. И. 489 
Иуда 29

* К., литератор, знакомый Мар
ченко А. Т. 512, 515

* К. и * Т., семья, знакомые
Марченко А. Т. 511

* К., А., знакомый Самарина
А. Д. 350

* K., Н. П., знакомая * Гаврило
ва H. Н. 389

* Каверин (Зильбер) В. А. 438 
Каганович Л. М. 102 
Казакевич В. А. 431 
Казанин М. И. 433 
Калантар А. А. 460
Кальм Д., критик 324 
Каляев И. П. 65, 67-68, 73, 76 
Канторович А. Я. 431 
Канторович Э. И. 205, 213, 247,

266
Карелин А. А. 380, 383 
Карлинский Д. Л. 187, 213,

224, 267-268 
Карпинский А. П. 449, 453 
Карпов В. И. 340 
Кассо Л. А. 181, 281 
Катаев В. П. 324 
Катанов Н. Ф. 457 
Катанян Р. П. 416-417, 420-421 
Каутский К. 134, 142, 183 
Каховская И. К. 379, 382-383 
Кашинский В. Н. 399 
Кашкетин, нач. лагеря 249 
Кашталева К. С. 461 
Кедров М. С. 342 
Кедров С. С. 342 
Кезма Т. Г. 460 
Келдыш М. В. 117 
Кенель А. А. 420 
Керенский А. Ф. 180, 448 
Керзон Д. 215 
Ким Р. Н. 462 
Ким Т. Н. 548
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Кинг X. А. 433 
Кипен Г. А. 129, 140 
Киплинг Р. 107 
Кириенко И. И. 179, 267 
Кирилл (Смирнов), митр. 348- 

349, 351
* Киров (Костриков) С. М. 281,

283, 388-389, 391-392 
Климова Н., с.-д. 209, 267 
Климовский А. А. 489 
Клюкин И. А. 460 
Клягина-Кондратьева М. И. 

460
Кобидзе К. П. 20-21, 111 
Ковалевский А. П. 432 
Коверда Б., убийца Войкова 

П. Л. 530 
Коган Л. Е. 190, 197-198, 267 
Коган-Ростов Н. М. 399

* Кожухов А. см. Кранихфельд
А. С.

Кожуховский Е., знакомый 
Гастева Ю. А. 556 

Козель М. Л. 399 
Козлов Г. А. 414-415 
Козлов П. К. 457 
Козлова А., с.-д. 190, 199, 267 
Кокин М. Д. 432 
Коковцов П. К. 461 
Кокорев В. Е. 59, 82 
Колегаев А. Л. 384 
Колокольников П. Н. 177, 267 
Коломенский Я., с.-д. 213, 268 
Колосов Е. Е. 535 
Колчак А. В. 227, 270 
Комаров К., с.-д. 209, 268 
Компанеец М., с.-д. 206, 213, 

268
Кон Л., критик 321 
Конан-Дойль А. 64 
Конквест Р. 403 
Кононов А. Н. 429, 443 
Конопляников, нач. тюрьмы 

УКГВ ЛО 55 
Конрад Н. И. 117, 432, 434-435 
Константинов В. М. 433 
Константиновский А. М. 213, 

268
Кончаловский П. П. 349 
Корбут А. А. 21, 28, 58-59, 65, 

77-78, 80-82, 91, 112 
Корелицкая А., сокурсница 

Гастева Ю. А. 545 
Коробков Н. М. 460

Коровин К. А. 352 
Короленко В. Г. 174, 253-254, 

270, 303, 309, 397, 533, 537 
Коростовцев М. А. 429 
Корочкин С., секр. О-ва по

литкаторжан 397-398 
Корсун Н. Г. 460 
Коршикова, свид. по делу Пи

менова Р. И. 79 
Корякин Г. Л. 543, 557 
Косаговский В. А. 462 
Костырев И. К. 399 
Котвич В. Л. 455 
Котляревский С. А. 126, 138 
Котолынов И. Н. 391 
Коц Г. О. 187, 213, 268 
Коц Д. О. 187, 213, 224, 268 
Кочаровский Б. К. 214, 268 
Кочеткова Е. И. 363, 365, 370 
Кочкин М. Н. 209, 268 
Кранихфельд А. С. 189, 192, 

197-199, 203-206, 212, 220, 224, 
255-256, 268, 273, 276, 278 

Кранихфельд (ур. Цедербаум) 
Н. О. 255 

Кранихфельд С. Н. 255 
Красильников М., полит, з/к 

25-26
Красильникова О. П. см. Та

расова О. П.
Краснопевцев В. П. 481 
Красовская Ю. Е. 25 
Крахмальников Р. Г. (* Григо

рьев Р.) 526 
Крачковский И. Ю. 435 
Кренева Д., знакомая Вер- 

бловской И. С. 91, 94 
Кржижановский С. А. 207, 

268
Кривошеин В. А. 11, 15, 32, 

82, 89, 94-98, 104, 106 
Кривцов Г. А. 488 
Кристи А. 64
Крисюкенайте Д., свид. по 

делу Пименова Р. И. 78 
Кронрод А., д-р физ.-мат. наук 

555
Кропоткин П. А. 130, 140, 380, 

397, 401 
Крупская Н. К. 324 
Крушинский С. К. 323 
Крыленко Н. В. 340, 345 
Крымский А. Е. 432 
Крюгер О. О. 433

571



* Кубиков (Дементьев) И. Н.
127-128, 139 

Кудров В. П. 87, 98 
Кудрова И. В. 16, 19, 26, 28, 

34, 55, 57, 80, 82-89, 91-92, 
94-98, 103, 105, 112, 114 

Кудрявцев Э. П. 19, 59, 72-73, 
75, 77-78, 91, 112 

Кузикова, мл. лейт. милиции 
502

Кузнецов Н. В. 170, 281, 283 
Кузнецов Н. Д. 344 
Кузнецов Э. С. 468, 481 
Кузнецов Ю. М. 19, 77-78, 112 
Кузьмин И. П. 461 
Кукин В. Н. 209, 268 
Кульчицкий Б., с.-д. 214, 268 
Куприн А. И. 300 
Куприянова К. С. 209, 211, 269 
Курашов, шофер Полит. Кр.

Креста 524 
Курский Д. И. 339, 417 
Курц В. Г. 460

* Кусков П. П. 406-413 
Кучин-Оранский Г. Д. 178,

201-203, 205, 224, 269 
Кучумов В. Н. 459 
Кушин И. А. 132, 140, 196, 269 
Кычанов Е. И. 431

* Л., солагерник Марченко А. Т.
512

Лавров П. Л. 400
* Лазарев К. 329-359 

Лазарева, знакомая Зубер-
Яникун Э. Е. 43, 47-48, 52 

Лазарева В., с.-д. 190, 269 
Лазутин И. Г. 17-18 
Ланде Л. С. 189, 195, 199, 203- 

204, 224-225, 269 
Ланцева К., знакомая Вайля 

Б. Б. 83 
Лебеденко А. Г. 312, 322-323 
Левин В. С. 388, 391 
Левин М. Р. 217, 220, 269 
Левина Д. И. 79 
Левинтон А. Г. 435 
Левитский Л. П. 461 
Левицкий А., с.-д. 209, 269 
Лейбович Д. К. 257-269

* Лелевич Г. (Калмансон Л. Г.)
140

Лемм О. Э. 457

* Ленин (Ульянов) В. И. 42,
55, 66, 88, 99-100, 118, 127, 
134, 136, 141, 167-171, 190,
199, 250, 312, 323, 400, 414, 
439, 449-451, 457 

Леонардо да Винчи 554 
Леонов Л. М. 349-350 
Леонова (ур. Сабашникова), 

жена Леонова Л. М. 350 
Леонтьев А. А. 437 
Лернер Н. О. 296-297, 299, 308 
Леонова М. П. 42, 47 
Лещинский В. М. 221-223, 269

* Либер (Гольдман) М. И. 126,
139, 142 

Липин Л. А. 441, 463 
Липинский А. К. 209, 270 
Лисютин В., с.-д. 190, 270 
Литвак В., с.-д. 214-215, 270 
Литвинов П. М. 517 
Лихачев Н. П. 458 
Логачев А., с.-р. 224, 229, 281 
Лозинский Н. Н. 49, 51 
Лозовская К. И. 307-308, 310 
Локкарт Б. 18, 523 
Лопухин А. П. 368 
Лоретти Р. 17
Лохина, свид. по делу Пиме

нова Р. И. 79 
Лошманов, свид. по делу Пи

менова Р. И. 80 
Лубны-Герцык Л. И. 126, 138 
Луканкин, нач. тюрьмы УКГБ  

ЛО 55-56, 102 
Лукьянова М. И. 429 
Луначарский А. В. 210, 451 
Лунев Н., з/к 487 
Лунц Л. Р. 300, 309 
Лускина, свид. по делу Пиме

нова Р. И. 82 
Лысенко Т. Д. 75 
Львова Н. Г. 309 
Любарская А. И. 312, 321 
Любарский К. А. 466, 469-473 
Любимов А. Е. 457 
Любицкая В. Г. 58, 99 
Людвигов Б. А. 118 
Лякин В. Н. 15, 87, 103 
Ляхович К. И. 187, 229, 270

* М. Б., троцкист 537 
Маггид Д. Г. 461 
Магеровский Д. А. 380, 383
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Мадьяр А. И. 431
* Маевекий Е. (Гутовский В. А.)

179, 270
* Майский (Ляховицкий) И. М.

176, 279, 433 
Майслер М. М. 312, 322 
Макарий, митр. Московский 

336
Максимов Г. Н. 377-379, 379- 

382, 384 
Малаховский Е. Е. 230, 270 
Маленков Г. М. 102, 403-405 
Малкин А. Я. 196, 270 
Малкин Л. М. 540, 542-544, 

550, 554-555, 557 
Малов Е. А. 457 
Малыхин В., подельник Тель- 

никова В. А. 56 
Маляков В., с.-д. 209, 270 
Малянтович П. Н. 523, 529, 535 
Мамонтов В. С. 356 
Мамонтов С. И. 330, 352 
Мамонтова А. С. 330, 341, 353,

355-359, 362, 364, 370 
Мамонтова В. С. см. Самарина 

(ур. Мамонтова) В. С. 
Мамсуров Х .-У . Д. 414-415 
Мандельштам М. О. 230, 271 
Мандельштам О. Э. 73, 75, 115 
Мао Цзэ-дун 116, 463 
Мариенгоф А. Б. 425

* Марков О. 523-524, 526-528,
530 534 

Маркс К. 69, 129, 183-184, 385 
Маркузе, рижский архитектор, 

з/к 547-548 
Марр Н. Я. 438, 443-447, 449-450 
Мартинович Н. Н. 455

* Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.)
140, 173, 176, 184-185, 190, 214, 
226-227, 244, 252, 255, 258, 
260, 264, 279

* Мартынов (Пиккер) А. С. 176,
279

Марченко А. Т. 466-478, 478- 
482, 482-489, 490-520 

Маршак С. Я. 290, 294, 304- 
306, 310, 318-319, 325 

Марьямов А. М. 34 
Матвеев В. П. 312, 322-323 
Матросов М. Р. 209, 271 
Мацкевич, студент-медик 122 
Машьянова А. В. 58, 87, 91, 

114

Маяковский В. В. 294, 543 
Медведев М. Н. 64 
Медведев Р. А. 279 
Медведский Л. А. 543-544, 555 
Медников Н. А. 459

* Мейеров Я. 120-137 
Менелик II 457 
Меньшаков Ю. А. 11, 31-33,

48, 90, 94, 97 
Мерварт А. М. 432, 459 
Мерварт (ур. Левина) Л. А. 

432
Мережковский Д. С. 302, 309 
Меринг Я., с.-д. 190, 195, 199, 

203-204, 225, 271 
Мещанинов И. И. 459 
Мещерский Н. А. 432 
Микоян А. И. 404-405 
Милибанд С. Д. 429, 441, 457- 

458, 464
* Милич см. Канторович Э. И. 

Милютина, свид. по делу Пи
менова Р. И. 91

* Минин Д. 523-537 
Минорский В. Ф. 455 
Мирбах В. фон 378, 380, 382 
Миролюбов Н. К. 83-87, 100-

101
Миронов, судья 115 
Миронов Н. Д. 456 
Миронов Н. Р. 101-103, 118 
Митин Ф., оппозиционер 281 
Миф П. А. 431

* Михайлов Р. 287-290 
Михайловский Н. К. 186, 254 
Михалков С. В. 306, 310

* Михоэлс (Вовси) С. М. 157, 324 
Можайский А. Ф. 423 
Моисеенко Б. Н. 531

* Молотов (Скрябин) В. М. 102,
405, 543 

Морзе С. Ф. Б. 106 
Мороз В. Я. 468, 482 
Морозов, свид. по делу Пиме

нова Р. И. 82 
Морозов Н. А. 55, 398 
Морозов Н. К. (* Тарасов

А. И.) 417-418 
Морозовы, семья фабрикантов 

418
Мосина Р., соседка Пименова 

Р. И. 11, 43, 47
* Мотев И. 424-426 

Мочанов А. Е. 461
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Мсерианц Л. 3. 460 
Муравьев Н. К. 523, 529 
Муравьевы (Муравьевы-Апо- 

столы?), братья 400 
Мурадели В. И. 317, 323 
Мухарджи А. 460 
Мыльников А. А. 554 
Мясников Г. И. 170, 281-282

* Н., знакомая Марченко А. Т.
515

* Н. А. 473-474 
Нагорный Н. М. 58 
Назарьев (* Петров) М. Ф. 239,

271
Назимова А. К. 84-87, 95-97, 

112
Натансон М. А. 378 
Невский Н. А. 430-431 
Невструев Е., знакомый Вай

ля Б. Б. 78-80 
Некрасов, след. УКГБ ЛО 32,

36-38
Некрасов Н. А. 129, 294, 324- 

325
Немец, знакомый Заславского 

И. Д. 82 
Несмеянов А. Н. 73 
Нестроев Г., чл. ПРК 383 
Нечаев С. Г. 65, 67-68 
Никандр (Фономенов), арх.

343-344 
Никифоров В. Н. 459 
Николаев Л. В. 390-392 
Николаевский Б. И. 139 
Николай II, имп. 184, 226, 333- 

334, 468, 535 
Николай Николаевич, вел. кн.

334, 535 
Ницше Ф. 25, 45, 81, 99 
Новогрудский Г. С. 438 
Новожицкий А., з/к 487 
Нурмекунд П. П. 437

Овсянико-Куликовский Д. Н. 
458

* Овчинников Ю. 376, 377-379, 
382-386, 391-394, 396-400, 414- 
422, 424

Огаджанян Л., с.-д. 216, 246, 
271

Огородников К. Ф. 19 
* Одулок Т. (Спиридонов И. Н.)

322
Окуджава Б. Ш. 500 
Олейников Н. М. 289, 312, 321,

323
Олицкая Е. Л. 239, 246, 282, 

535
Ольденбург С. Ф. 439-440, 447- 

454, 459
Опескина (Касаткина) М. Г.

207, 214, 271 
Орбели, братья 444 
Орбели И. А. 444-447 
Орел В. Е. 229, 271 
Орехов, служащий Таганской 

тюрьмы 416 
Орлова А. А., гр. 297 
Орлова А. А., с.-д. 209, 211, 271 
Орловский Э. С. 10, 15, 19, 21, 

30, 34-35, 37, 47-48, 50-52, 57, 
59, 64-68, 70-76, 79, 82, 84, 
87-88, 91, 108-109, 112, 115 

Осетров В. П. 431 
Осипов В. Н. 481 
Осипов Д., с.-д. 209, 271 
Осипов М., с.-д. 209, 271 
Осипова, знакомая Верблов- 

ской И. С. 83 
Оствальд В. 445 
Остроумов Н. П. 461 
Остроухов И. С. 350

Павленко П. А. 544 
Павлов, с.-д. 419 
Павлов И. П. 451 
Палагин Э. Г. 21, 82 
Пальманы, брат и сестра, зна

комые Вайля Б. Б. 82 
Пальмов Н. Н. 461 
Панаева А. Я. 290, 296-297, 307

* Пантелеев А. И. см. * Панте
леев Л.

* Пантелеев Л. (Еремеев А. И.)
287-289, 308, 311-321, 321, 323- 
325

Паперная Э. С. 322 
Пастухов С. К. 431 
Пахомов, след. КГБ 502 
Пекерская М., с.-д. 213, 271 
Переверзев В. Ф. 139-140 
Перес В. А. 524 
Петерс Я. X. 397
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Петкевичюте Б., свид. по де
лу Пименова Р. И. 78 

Петр (Полянский), митр. 351, 
358

Петренко Е. (П. ?) 224, 272 
Петренко П. (И. ?) 224, 272 
Петров А. Н. 460 
Петров В., подельник Трофи

мова В. И. 56 
Петров В. В., индолог 463 
Петров В. В., китаист 463 
Петров Д. К. 458 

* Петров (Катаев) Е. П. 539 
Петров-Водкин К. С. 554 
Петровский Г. И. 281 
Петровский И. Г. 550 
Петровский М. С. 308 
Пешкова Е. П. 351, 523-529, 

531-532, 534, 536-538 
Пигулевская Н. В. 432 
Пик Я., с.-д. 272 
Пикассо (Руис-и-Пикассо) П. 

58
Пименов Р. И. 7-114, 115-119, 

466, 482-489 
Пименова, учительница 57 
Пирожникова А. Н. 538 
Пичета В. И. 126, 130, 138 
Платон (Рождественский), арх. 

336
Платонов С. Ф. 138 
Плеве В. К. 533 
Плесков А. А. 176, 279 
Плетнер О. В. 456 
Плеханов Г. В. 127, 135, 172, 

177, 183, 213, 221-222, 244, 252, 
258

Подольский С. С. 309 
Подставин Г. В. 455 
Позднеев А. М. 457 
Позднеев Д. М. 431 
Поздняков С., с.-д. 209, 272 
Покрасс, братья, композиторы 

542
Покровский, участник ле- 

нингр. молодежной органи
зации 82 

Покровский М. Н. 450 
Полевой С. А. 455 
Поленова Е. Д. 349 
Поленова О. В. 349 
Поливанов Е. Д. 437-438, 445 
Полилов H. Н. 45

Поляков, зам. нач. лагпункта 
547-548 

Померанц Г. С. 461 
Понарьин П. И. 209, 272 
Пономарев М., с.-д. 209, 272 
Попляк, с.-д. 234, 272 
Попов М. Г. 460 
Попов-Татива Н. М. 457 
Поппе Н. Н. 455, 458 
Португейс С. О. 213, 272 
Постышев П. П. 403-405 
Потапов И., подельник Тро

фимова В. И. 56 
Потанин Г. Н. 457 
Потресов А. Н. 129-137, 140- 

142, 172, 174-176, 213, 219, 258, 
274

Правдин, след. УКГБ ЛО 7, 
11-12, 15-16, 23, 32, 37-38, 42, 
53, 60-63, 66, 76-77, 79-80, 83, 
86-88, 92, 96-97, 99-100, 102- 
ЮЗ, 105-109, 112 

Преображенская Е. О. 240, 272 
Прибылев А. В. 394 
Прибылева-Корба А. П. 394 
Прокопьев, след. УКГБ ЛО 

10, 16, 32, 43-44, 48, 50, 108 
Протопопов С. Д. 253 

* Прутков К. 548 
Пукась Л. С. 399 
Пумэ М. см. * Сальников В. 
Пустынцев Б. П. 56 
Пушкин А. С. 302, 332 
Пущенко Ф. Д. 461 
Пятигорский А. М. 437, 456

* Р-ткин, инж.-связист, з/к 151-
152, 159, 161 

Рабинович И. С. 456 
Рабинович У., с.-д. 209, 272 
Равикович И., с.-д. 206, 272 
Радаков А. А. 299, 308

* Радек (Собельсон) К. Б. 383,
390-392 

Райскин И. Г. 90 
Райхман И. И. 113-116, 118 
Рапипорт И. С. 189, 193, 199,

203-204, 206, 272 
Раскины, семья 389

* Раскольников (Ильин) Ф. Ф.
460

* Распутин (Новых) Г. Е. 180,
329, 333-335
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Рафес М. Г. 459 
Рахмилович Д. Е. 322 
Рачинский Г. А. 344, 350 
Резуль Я. Г. 526 
Рендель Л. А. 481 
Репин И. Е. 294, 300 
Рерих Ю. Н. 435 
Рид Дж. 78 
Риза-заде М.-Д. 460 
Рогов К. Г. 15-16, 37, 48, 54, 

60-61, 63, 97 
Розенберг О. О. 455 
Розенталь, с.-д. 250 
Розенфельд А. 3. 435 
Ройзенсон Л. И. 437 
Роллан Р. 96-97 
Ромов Я. И. 207, 272 
Ронжин, прокурор 116 
Ронкин В. Е. 481, 497 
Ронкин И. Н. 90

* Ропшин В. см. Савинков Б. В.
* Рославлев У. см. Ульяновский

Р. А.
Рохлин Е. А. 77, 83, 92 
Рубин В. А. 456 
Рубин И. И. 419 
Рубин П., с.-д. 209, 272 
Рудаков А. В. 457 
Руденко С. И. 441-442 
Руднев А. Д. 459 
Рудов В. И. 463 
Рукавишникова, знакомая 

Вербловской И. С. 82 
Румянцев В., офицер ГБ, з/к 

497
Румянцев Г. Н. 461 
Рыбакова В. В. 214, 272 
Рыбин, студент, военный 123 
Рыбинский В. П. 461

* Рыжов В. 138-142 
Рыков А. И. 453
Рыков В., знакомый Вайля 

Б. Б. 88 
Рютин М. Н. 403

* Рязанов (Гольдендах) Д. Б.
417-418

* С. С. Щ. см. * Щ., С. С.
Сааков Г., знакомый Вайля 

Б. Б. 88 
Сабашниковы, семья издате

лей 349-350 
Савельев М., комбат ЧОН 414

Савинков Б. В. (* Ропшин В.)
13, 55, 107, 111 

Сад омская H. Н. 501 
Сажин М. П. 394, 398 
Сазонов В. В. 229, 282 
Сайтов В. И. 298, 308 
Салтыков А. П. 387-388, 391

* Сальников В. (Пумэ М.), с.-д.
206, 273

Самарин А. Д. 329-359, 359-373 
Самарин Д. Ф. 330 
Самарин П. Д. 333, 335 
Самарин С. Д. 330, 333, 335, 352 
Самарин С. С. 353 
Самарин Ф. Д. 333-335 
Самарин Ю. А. 351, 357, 359 
Самарина А. Д. 341, 357 
Самарина (ур. Мамонтова)

В. С. 330, 357, 365 
Самарина Е., жена Самарина 

Ю. А. 357 
Самарина-Чернышева Е. А.

329-359, 373 
Самарины, братья 330, 332 
Самарины, семья 330-331, 333, 

342, 357 
Самойлович А. Н. 366, 431 
Сандомирская Л. Б. 533 
Сапир Б. М. 189, 195, 198-199, 

224-225, 273 
Сапир В. Д. 189, 199, 203, 273 
Сауде С., с.-д. 190, 274 
Сахаров А., с.-д. 209, 211, 274 
Сахаров А. Д. 468-469 
Сванидзе А. С. 460 
Свежевский С., с.-д. 211, 219, 

274
Светицкий И. В. 206, 274 
Светлов Ф. Ю. 379, 383 
Седерстрем В., с.-д. 225, 274 
Седерстрем Е., с.-д. 209, 225, 

274
Селенкин М., с.-д. 209, 274 
Селивановский А. П. 140 
Селям X. 460 
Семека Е. С. 456 
Семенов, сотрудник ГБ 520 
Семенов М., оппозиционер 389 
Семеновская (Симоновская) 

Е. Н. 381, 384 
Семичев Б. В. 433

* Семковский (Бронштейн) С. Ю.
176, 279 

преп. Серафим 347, 364
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Сергей Александрович, вел. 
кн. 531

о. Сергий (Никольский) 356, 
359

Сергий (Страгородский), митр.
356-358 

о. Сергий (Успенский) 344 
Серебрянников А. Б. 312, 322 
Серов В. А. 352 
Сименон Ж . 64 
Симонов К. М. 325 
Симоновская Е. Н. см. Семе

новская Е. Н.
Син, аспирант Васильева Б. А. 

462
Синг Дж. М. 290, 307 
Синезий (Зарубин), еп. 369-370 
Синицын Ю. С. 83 
Синявский А. Д. 466, 488-489, 

493, 499-500, 502 
Ситников Д. В. 324 
Скачков П. Е. 433 

* Скиталец (Петров С. Г.) 295, 
308

Скоропадский П., гетман 
Украины 340 

Скорпилев А. В. 459 
Скрипникова А. П. 231 
Славутский, с.-д. 229, 274 
Слащев Я. А. 179, 227, 282 
Слонимский М. Л. 289 
Случевский Д. К. 115 
Сметнев Н. И. 541 
Смирнов, судья 345 
Смирнов А. Н. 208, 219, 222, 

261, 274 
Смирнов В. Д. 459 
Смирнов В. И. 34, 117 
Смирнов Я. И. 457 
Смогоржевский 3., арабист 

456
Смоленкова Г. М. 83 
Смолкин В. М. 481, 497 
Снегирев Г. И. 432 
Снесарев А. Е. 431 
Снисаренко Д., с.-д. 209, 275 
Соколов М. Н. 461 
Соколов Н. К. 209, 275 
Солженицын А. И. 25, 118, 221, 

223, 225-226, 228-229, 231-232, 
234, 239, 247, 251, 483, 512, 
530-531, 534 

Солнцев В. М. 429 
Соловьев С. Е. 10, 64

* Сологуб Ф. (Тетерников Ф. К.)
300

Соломяк М. 3. 95 
Сольц А. А. 417 
Соркин Г. 3. 462 
Сорока М. М. 480, 485 
Сорокин Г. Э. 424-426 
Соскин А. В. 85 
Спальвин Е. Г. 460 
Спиридонов Н. И. см. * Оду- 

лок Т.
* Сталин (Джугашвили) И. В.

75, 86, 103, 110-111, 117, 217, 
247, 281, 321, 391, 403, 447, 
483, 493-494, 501, 520, 550 

Сталь-фон-Голыптейн (Стааль 
-Гольстейн) А. А. 455

* Стенич (Сметанич) В. О. 314,
323

Степанов, след. УКГБ ЛО 56 
Стойлов (Стоилов) А., с.-д.

178, 196, 275 
Столыпин П. А. 381, 384, 535 
Струве В. В. 434, 443, 463 
Струве П. Б. 464 
Струков В. К. 238, 275 
Стулов Н. Ф. 209, 275 
Стырикович М. А. 422-423 
Султанзаде А. С. 460 
Сун Ят-сен 431 
Суперфин Г. Г. 440 
Сурков А. А. 306, 310 
Суркова, л. с.-р. 229, 282 
Суслов А. К. 67, 82 
Сухов А. А. 460 
Суходольская, знакомая Вай

ля Б. Б. 81 
Сыркин А. Я. 439-440 
Сысоева Е. П. 209, 246, 275 
Сытин И. Д. 189

* Т., семья, знакомые Марчен
ко А. Т. 510

* Т-ский Дм. 416 
Тагор Р. 457
Таирова М. К. 64-65, 70-71, 74- 

75, 78-81, 87, 91, 112 
Такайшвили Е. С. 459 
Таланов Н. Г. 462 
Тарасов, знакомый Вайля 

Б. Б. 47
* Тарасов А. И. см. Морозов

Н. К.
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Тарасов Б. Ф. 535 
Тарасова (ур. Красильнико

ва) О. П. 535 
Тарле Е. Б. 138 
Тарсис В. Я. 492 
Тартаковская Л., знакомая 

Гастева Ю. А. 556-557 
Тарханов О. С. 432, 436 
Твардовский А. Т. 117, 317, 323 
Тельников В. А. 26, 56, 118 
Тен Хан Лин 462 
Тендряков В. Ф. 243 
Терехов, свид. по делу Пиме

нова Р. И. 78
* Тиль Т. И. 140, 165-257, 258 

Тимошенко И. В. 91 
Титлинов Б. В. 339 
Тихомирова Е. А. 190, 199, 252,

275
Тихон (Белавин), Патриарх 

336-337, 340, 358 
Тихонов Д. И. 443 
Тихонов-Бугров Н. М. 209, 275 
Тогмитов Б., историк 458 
Толстов В. С. 443 
Толстов С. П. 442-444 
Толстой А. Н. 292, 307 
Толстой Л. Н. 184, 510 
Томсон А. И. 458 
Трахтенберг Д. (Д. ?) 207, 219- 

220, 275 
Трахтенберг Д. Н. 275 
Трейгер (Трегер) Н. И. 207, 

227, 276 
Трепов Д. Ф. 533 
Трепов Ф. Ф. 185 
Третьяков С. М. 140 
Трилиссер Д. А. 396, 400 
Трилиссер М. А. 396, 400 
Троицкий М. С. 462 
Трофимов В. И. 26, 56 
Троцкая Н. А. 349

* Троцкий (Бронштейн) Л. Д.
141-142, 167-170, 199, 383, 389- 
390

Трутовский В. К. 460 
Тубянский М. И. 431 
Туманский А. Г. 455 
Туполев А. Н. 435 
Тухачевский М. Н. 167, 282 
Тучапский П. Л. 228, 276 
Тынянов Ю. Н. 309 
Тюнина М. А. 190, 276

У  горец, пред. студкома 135 
Удем Г. М. 209, 276 
Удем С. М. 209, 276 
Ульрих В. В. 160 
Ульянов А. И. 400, 449 
Ульяновская В. А. 451 
Ульяновский Р. А. 435-436 
Уншлихт И. С. 167, 171, 199, 

282
Устинов А. М. 381, 384 
Уфлянд Л. М. 209, 211, 219, 276 
Ушаков К. И. 118

Фадеев А. А. 289, 318-321, 324- 
325

Фадин, астроном 19-20 
Фалев П. А. 459 
Фальк Д., с.-д. 190, 199, 203, 

276
Федодеев А., с.-р. 282 
Федоренко Н. Т. 434-435 
Федоров С., с.-д. 209, 276 
Фейт А. Ю. 524, 529 
Фельдман, жена Фельдмана 

Я. П. 227 
Фельдман Я. П. 227, 420-421 
Фельдман Я. С. 94 
Фельдман-Конрад Н. И. 435 
Феодор, арх. 348 
Ферсман А. Е. 461 
Фигатнер Ю. П. 453 
Фигнер В. Н. 393-396, 398, 400, 

524
Филиппов, чл. коллегии ОГПУ 

420-421 
Философов Д. В. 309 
Филынтинский И. М. 433, 436 
Финкельштейн, с.-д. 213, 277 
Фишман А., с.-д. 209, 277 
Фишман О. Л. 435 
Флиттнер Н. Д. 439 
Фомин Н. В. 531 
Форш О. Д. 307 
Франчески И. К. 418 
Фрегер Ю., с.-д. 213, 277 
Фрейман А. А. 446 
Фрид Ф., с.-д. 209, 211, 277 
Фритцлер, знакомый Заслав

ского И. Д. 90 
Фроленко М. Ф. 400 
Фролов В., знакомый Пимено

ва Р. И. 9, 77, 83 
Фролов В., с.-д. 126, 138
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фрусин К., з/к 487 
Фрязинов С. И. 343 
Фудель И. И. 336-337 
Фурцева Е. А. 554

Хазин А. А. 317, 323 
Хайбуллин Б. X. 56 
Халатов А. Б. 324-325 
Харитонов А. И. 209, 277 

* Хармс Д. (Ювачев Д. И.) 305, 
310, 319 

Харнский К. А. 432 
Хаусдорф Ф. 49, 51 
Хачапуридзе Г. В. 460 
Хащаб А. Ф. 456 
Хаютин А. Д. 437-438 
Хаяши Т. 461 
Хван М. Ф. 462 
Хетагуров Л. А. 446 
Ходоров А. Е. 432, 438 
Хорошин М., с.-д. 213, 277 
Хрущев Н. С. 8, 16-17, 22, 42, 

46-47, 52, 59, 70-71, 76, 78-79, 
83, 87, 105, 116, 403-404, 466, 
483, 492, 494, 554

* Ц-р нем. проф., з/к 144 
Цагарели А. А. 459 
Цветков Н. В. 344 
Цедербаум, с.-д. 216 
Цедербаум С. О. см * Ежов 

(Цедербаум) С. О. 
Цедербаум Ю. О. см. * Мартов 

Л. (Цедербаум Ю. О.) 
Цейтин Г. С. 49-51, 83 
Церетели И. Г. 172-173, 258 
Цетлин Б. С. см. * Батурский 

(Цетлин) Б. С.
Цизин Ю. С. 543, 555 
Цилига (Чилига) А. 235 
Цинцадзе, свид. по делу Пи

менова Р. И. 94 
Цинциус В. И. 440 
Цорн А. 352 
Цыбиков Г. Ц. 457

Чадаев В. Н. 387, 391 
Чайкин К. И. 431 
Чайко С., с.-д. 214, 263, 277 
Чайковский Н. В. 394 
Чапаев В. И. 443 
Чарный Д. Б. 390, 392

Чепурковский Е. М. 456 
Черман Т. П. 462 
Чернавский М. М. 400 
Чернов В. М. 9, 377 
Черный В., чл. ЦК ПРК 384

* Черный Саша (Гликберг
А. М.) 294, 304, 308 

Чернышев В. Р. 129, 140 
Чернышевский Н. Г. 32, 254, 

400
Черчилль У. 536 
Чехов А. П. 544 
Чикобава А. С. 460 
Читая Г. С. 460 
Чобан-заде В. В. 431, 438 
Чуковская Л. К. 291, 307 
Чуковская М. К. 291, 307 
Чуковская М. Н. 305, 307, 310 
Чуковские, семья 296 
Чуковский Б. К. 291, 305, 307

* Чуковский К. И. (Корнейчу
ков Н. В.) 287-325 

Чуковский Н. К. 291, 300-301, 
304-305, 307 

Чурсин Г. Ф. 460 
Чхеидзе Н. С. 180-181, 258

Шавров Е. Б. 322 
Шагинян М. С. 306 
Шаламов В. Т. 483 
Шамбинаго С. К. 349 
Шанидзе А. Г. 460 
Шанин Н. А. 116 
Шапиро, знакомый Заслав

ского И. Д. 47, 95 
Шафир Г. М. 113, 116 
Шварц Е. Л. 287-290, 290-306, 
308, 310, 312-314, 321, 323 

Швецов С. П. 531-532 
Шейнин Л. Р. 70, 318, 324 
Шейнис В. Л. 12, 19, 28, 83-87, 

92, 96-99, 107, 112-113 
Шейнман 3. С. 213, 224, 277 
Шелест Г. Н. 117 
Шепилов Д. Т. 102 
Шик Э. 461 
Шингарева Т. И. 524 
Широкогоров С. М. 456 
Шитов Г. В. 433 
Шкловский В. Б. 438 
Шкуркин П. В. 456 

* Шляпников (Беленин) А. Г. 
170, 283
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Шмидт П. П. 456 
Шнейдер М., знакомый Га

стева Ю. А. 555 
Шопен Ф. 124 
Шпринцин А. Г. 433 
Шрагин Б. И. 501 
Шрифтейлик В. А. 8, 31, 36, 

42-47, 53-54, 65-66, 79-80, 112, 
117

Штейн В. М. 433 
Штерн Е., с.-д. 207, 277 
Штернберг JI. Я. 457 
Штукин А. А. 433 
Шумовский Т. А. 433 
Шумяцкий Б. 3. 459 
Шумяцкий Я. Б. 394, 396-397, 

399

Щ., С. С., летчик, з/к 406-413 
Щастный А. М. 184, 226, 283 
Щербаков И. Г. 8, 19, 34-35,

37-42, 45-47, 53,79, 81, 88-89, 
96, 113

Щербакова Л. М. 9, 19, 36, 38- 
39, 56-57, 80, 108, 113-114 

Щербатская Е. А. 457 
Щербатской Ф. И. 446, 454, 

457, 462 
Щуцкий Ю. К. 429-430, 433

Эберман В. А. 431 
Эдельштейн Ю. М. 82 
Эйдлин Л. 3. 435 
Эйхгорн Г. 382
Эльман Р. Л. 190, 197-199, 239, 

277
Эльяшева Н. А. 42-43, 46 
Эльяшевич Б. С. см. Ельяше- 

вич Б. С.
Энгельс Ф. 68, 183 
Эпштейн А. И. 190, 206, 278 
Эренбург С. Л. 209, 278 
Этин Ю. Б. 79 
Эткинд Е. Г. 440

* Ю., знакомый Марченко А. Т. 
510

Юдин П., критик 325 
Юзбашян К. Н. 444

Ягода Г. Г. 245 
Якубсон И. С. 189, 197, 249, 

269 278
Якубсон Л. С. 189, 193, 198-199, 

203-204, 206, 278 
Янкелевич Г., с.-д. 214, 278

* Ярославский Е. М. (Губельман
М. И.) 281, 395-400

* Ясевич О. И. 419
Ясько О., свид. по делу Пи

менова Р. И. 83
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