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АС №1276

АС №1276. Запись беседы В.И. Файнберга с членами 
медкомиссии в Ленинградской спецпсих- 
больнице 17.3.71 и его беседы с глав
врачом Л.И. Земсковым 19 .3 .71 , а также 
анонимное сообщение о запрещении женам 
В.Файнберга и В.Борисова посетить их мужей, 
без места и даты, но 2 0 .4 .7 1 .+^

Запись беседы В.И. Файнберга с членами комиссии 17 марта 1971 г*
24-й день голодовки, ленинградская специальная психиатриче

ская б-ца.
Состав комиссии: Наджаров /Москва/ -  профессор, Центральный ин-т 
психиатрии АМН СССР; Серебрякова /Москва/ -  зав. отделением специ
альной помощи Минздрава; Беляев -  главный психиатр Ленинграда; 
Блинов -  нач.больницы; Земсков -  главврач больницы; генерал Тимо
феев -  зав. кафедр.психиатрии Военно-медицинской академии^

Просторный кабинет начальника больницы. Два Т-образно постав
ленных стола: первый напротив двери, у стены, другой длинный, по
крытый сукном, перпендикулярно к первому. За письменным столом 
стоит полковник е обычным видом, выжидающий, обтекаемой внешности. 
Он - начальник больницы» Рядом -  капитан Леопольд Николаевич, глав
врач, как всегда запоминающий откормленного плутовского кота. За 
длинным столом у его внешнего края сидят трое незнакомцев в штат
ском. Поодаль скромно примостилась приведшая меня главврач 5-го 
отделения Александра Гавриловна. Незнакомец, сидящий слева, -  им
позантный брюнет восточного типа, чем-то напоминает толстовских
адвокатов. Большие профессорские очки забавно контрастируют с фа
товской пирамидкой усиков, торчащих щеточкой над серединой верх
ней губы. Все в нем - поза; облик, манеры, голос выражают бесконеч
ную доброжелательность, доверительную снисходительность жреца-про- 
фессионала. По другую сторону стола - миловидная, несколько жеман-
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Файнберг -  вероятно автор зациси двух бесед; анонимное сообщение

добавлено к тексту записи 20 .4 .71 , т .е .  40-ой день голодовки 
Файнберга и Борисова (см. с .19 ниже). О тексте записи в Самиз
дате см. "Хр." №19:11. Фр.перевод части записи см. "Зспри", 
Париж, 1971, №7/8, с .54-58. -

2. "14-й" в получ.копкиош ибка (см. "Хр." №19:8).
3. Рубен Александрович Наджаров, зам.дир. по каучн.части й-та псих. 

АМН СССР; Зоя Николаевна Серебрякова, зав.управлением псих. Мин
здрава СССР по кр.мере с авг.1965 Too их ролях в деле Пореза Мед 
.ведева. в 1970 см. "Хр. " №14:8 и "Кто сумасшедший?" - АС -№1016). 
Владимир Павлович Беляев, также г л,врач 4-ой Психоневрология, 
б-цы г;Л . (о его роли в деле Борисова в ноябре 1969 см. "Хр." 
№11:31 и АС №576:3). Прокофий Васильевич Блинов, полк. МВД; Лео
польд Николаевич Земсков, майор МВД (о них см. "Хр." №27:31). . 
/продолж. см. олед .стр ./
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ная дама, усиленно изображающая сочувственное внимание. Рядом с 
ней -  низкорослый мужчина с бледным, нервным, несколько напря
женным лицом.
-  Садитесь, пожалуйста.
Представляются: ’'Наджаров", "Серебряковку, "Беляев". .
Наджаров: Мы психиатры из разных гражданских больниц. Расскажите 
нам, какие проблемы вас волнуют.
Файнберг: За два года я.привык видеть врачей только в военной 
форме. •
Н .: Нет, мы гражданские психиатры.
Ф .: А нельзя ли узнать, какие учреждения вы представляете, или 
это тайна, как все здесь?
Неопределенное молчание.
Ф .: Итак, это секрет. Но тогда скажите мне, пожалуйста, какие 
проблемы вы имеете в виду. Меня занимает многое.
Н .: Мы не будем касаться политики. У каждого из нас свои взгляды. 
Ф.: Подозреваю. Тогда, поскольку вы психиатры, и, кажется, при
зываете меня высказаться по широкому кругу проблем, я хотел бы 
коснуться именно тех, которые должны занимать и вас, прежде все
го как специалистов.
Н .: Пожалуйста.
Ф.: Я здесь уже два года. За это время пришлось видеть и слышать 
много чудес. И мне известно, что подобное же происходит и в дру
гих спецбольницах тюремного типа: Черняховске, Казани. И не может 
не происходить, поскольку условия и отношение везде идентичны.
Н .: Что вы имеете в виду?
Ф .: Самое отвратительное -  это, конечно, избиение больных, гру
бость, произвол.
Н .: Кто же избивает больных?
Ф .: Санитары, дежурные, даже корпусные.
Н .: К сожалению, то же самое происходит в гражданских больницах. 
Мы, конечно, боремся с этим здом, но это, поверьте, очень труд
но. Газеты пишут о проблеме нянечек, но никто не пишет о проблеме 
санитаров, никто не хочет идти на низкую зарплату.

/продолж. от етр .1 /
Николай Николаевич Тимофеев, р.1898, гл.психиатр Сов.Армии 1942- 
47 (о его роли в деле Борисова в 1965 и 1969 см. "Хр." №11:31 и 
АС №576:3; С.В. Каллистратова о нем см. АС №494:12 -  старый 
№384-1).



Ф.: Да, но согласитесь, что уголовный преступник не лучший ва
риант санитара.
H.s Вы хотите сказать, что здесь санитарами работают уголовные 
преступники? Но это же неправда.
Ф.: Если вы с порога будете отрицать очевидное, мне будет очень 
трудно с вами разговаривать.
Блинов /Наджарову/: Да, здесь санитарами работают заключенные.
Ф .: Странно, что вы не знаете об этом. Вы говорите, что в граж
данских больницах с этим борются. А здесь их зачастую поощряют, 
находят систему террора наиболее подходящей для поддержания "по
рядка". И в этом с санитарами сойерничают дежурные, даже корпус
ные. Но дело не только из биении, запугивании,^грубости. Я хотел 
бы рассмотреть две проблемы:' более общую -  о спецбольницах вооб
ще, и частную -  о специфическом положении находящихся в них по
литзаключенных. С вашего разрешения, я  начну с общей. Прежде все
го, само существование институтаг.спеццсихбольниц представляется 
мне незаконным с юридической точки зрения и нелепым с медицин*-: 
ской. Возьмем юридическую сторону вопроса. К принудительному ле
чению приговариваются лица, совершившие преступления, но, будучи 
невменяемыми, преступниками не яявляю.тсяд. Их изолируют для ле
чения и ограждения общества от социально опасных элементов. На
казанию они, разумеется, не подлежат, как психические больные, 
не ответственные за свои деяния. Тем не менее их помещают в тю
ремные условия и держат под стражей в течение гораздо большего 
времени, чем определяется законом для здоровых преступников, со
знательно совершивших те же деяния. Здесь, например, люди сидят 
5-7 лет, а некоторые 12-15 лет.. Кстати, насколько мне известно, 
за границей таких учреждений нет. Кроме того, это прямое наруше
ние наших законов, согласно которым принудительное лечение может 
быть назначено на срок не более двух лет.
Беляев: Это не так. Такого закона нет. Больные содержатся в спец
больницах до тех пор, пока они не перестанут быть социально опас
ными. Закон предусматривает только комиссию два раза в год. 
Серебрякова: И за границей есть подобные больницы, так что вы не 
в курсе дела.
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Наджаров: Как раз жалуются,, что мы рано выпускаем больных. Час
ты случаи рецидивов. Поверьте, нам, психиатрам, это лучше из
вестно. Чтобы судить об этом, надо знать психиатрию.
Ф.: Я наблюдал многих больных в течение месяцев, и некоторые из 
них производят впечатление людей вполне изменившихся. . . .
Б .: Если они вели себя так в условиях больницы, это не значит, 
что в других условиях они не вели бы себя иначе. Возьмите, на
пример,, случай дисиммуляции.
Ф .: Если уж они в течение нескольких месяцев выдержали суровый 
тюремный режим, строгую изоляцию, грубость., избиения, надо пола
гать, что они достаточно закончены для воли. Ведь трудно вообра
зить обстановку, где было бы больше раздражающих моментов. Кроме 
того, сколько бы вы ни ссылались на тайны вашей профессии, нам, 
простым смертным, известно, что критерии ее зыбки. Согласен: вы
пуская на волю человека, по видимости излечившегося, вы идете на 
известный риск. У вас нет полной уверенности, что рецидива не бу
дет. Но как можно на этом основании держать людей под стражей в 
таких условиях, такие колоссальные сроки! Это одна сторона юриди
ческого парадокса. Заметьте, когда суд назначает наказание здоро
вому преступнику, у судей тоже нет уверенности, что после отбытия 
этого срока преступник не повторит преступления. Возьмите, напри
мер, исчезающий теперь "институт'1 воров-законниксв. Они воруют, 
так сказать, по убеждению, из принципа, и выпуская их на волю, 
юридические органы на 99% процентов не сомневаются, что они зай
мутся своим делом вновь, едва выйдя из ворот лагеря. Тем не ме
нее, им дают определенные сроки. Иначе невозможно было бы вооб
ще отправлять правосудие. А больных, перестраховки ради, держат 
намного дольше и сроков для них не существует.
Блинов: Заметьте, Виктор Исакович, что закоренелые рецидивисты 
на воле по определению суда находятся под административным на
блюдением органов МЗД.
Ф .: Но ведь и больные на воле под надзором психдиспансеров. 
Наджаров: Да, это так, Виктор Исакович, но ведь душевнобольные, 
совершившие преступление, помешаются в спецбольницы не потому,
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что они совершили, даже если они совершили его не по патологи
ческим мотивам, а потому, что они, будучи больными, не в состо
янии вынести условия заключения. Их и помещают в больничные ус
ловия и лечат там до тех пор, пока они не перестанут представ
лять опасность для общества.
Ф .: И вы полагаете, что с больничными условиями согласуется тю-. 
ремный режим, содержание в камерах обычного тюремного типа, одно
часовая прогулка, строгая изоляция? А персонал? Ведь он наполови
ну состоит из дежурных и корпусных, конечно, н.е понимающих в ме
дицине ничего. Их функции -  следить за порядком, заметьте, тюрем- 
ным порядком, и часто врач не может защитить больного от издева
тельства этих людей, так как они ему не подчинены. А грубость, из
биения, произвол, чему способствует строгая изоляция от внешнего 
мира, невозможность аппеляции к властям, так как больные лишены 
тех прав, которыми пользуются заключенные. Они не могут встре
титься с адвокатом, не могут пожаловаться родственникам, так как 
все "негативное" в письмах не пропускается.
Н. : В гражданских больницах также все письма проверяются врачом, 
и то, что может, по его мнению, нанести вред здоровью больного, 
не'пропускается.
Ф .: Но здесь речь идет как раз о защите здоровья больного, его 
самого -  от произвола, от побоев. В гражданских больницах все- 
таки вынуждены считаться с родственниками. Там свидания раз в не
делю, а здесь - раз в месяц. Кроме того, так как таких больниц 
мало, большинство здесь иногородних,.больных свозят со всего Со
ветского Союза,, у многих из них родственники не в состоянии 
приезжать по состоянию здоровья, материальному положению, усло
виям работы и т .д . Все это приводит не только к произволу, но и 
к распаду семей, учитывая- колоссальные сроки заключения. Не 
только жены, к сожалению, зачастую и родители, братья, сестры 
постепенно охладев;ают к больным, помогают им все меньше и мень
ше, а то и совсем перестают писать. Разве это не отражается на 
здоровье больных? Да и материально на таком расстоянии помогать 
гораздо труднее, особенно для малообеспеченных семей. Кстати, 
передачи тут - два раза в месяц, до 5 кг, а в гражданских боль



ницах -  несколько раз в неделю. Что здесь видят больные? Унылые 
стены камер и крошечных двориков с чахлой растительностью. На 
них распространены также ограничения, которые не распространя
ются на больных в гражданских больницах. Так, им разрешено 
иметь свидания /один час в месяц/, переписку только с ближайши
ми родственниками. Как вы думаете, способствует это все процес
су лечения?
Наджаров: Но и у нас, в гражданских больницах, свидания часто пре 
рываются / с  авгурской улыбкой коллегам/, возьмите одни каранти
ны.
Беляев: Но таких больных нельзя содержать в обычных больницах, 
так как они представляют опасность для других больных.
Ф.: Подавляющее большинство здесь спокойные больные.
Серебрякова: Здесь ведь всё убийцы.
Ф .: Убийц здесь намного меньше половины. А разве тяжелые больные 
в гражданских больницах представляют меньшую опасность для окру
жающих, чем тяжелые больные, находящиеся на принудительном лече
нии в спецбольницах? Тем не менее, первые и выписываются чаще, 
и содержатся в обычных больницах по месту жительства.
Б .: Теперь в гражданских больницах буйных больных нет. Существу
ет аминазин и другие средства такого рода.
Ф.: Но ведь те же средства применяют и здесь,
Наджаров: Конечно, было бы гораздо лучше лечить этих больных по 
месту жительства, но создавать для них специальные отделения в 
стольких больницах было бы страшно дорого.
Ф .: Давайте рассмотрим экономическую сторону вопроса. Подсчита
ем, сколько стоит содержание многочисленных дежурных и корпусных, 
зарплата которых превосходит среднемесячный заработок среднего 
рабочего;, офицеров МВД - дежурных по больнице, оперов, охраны 
заключенных /санитаров/ и другой обслуги - вы за голову схва
титесь.
Неловкое молчание
Ф .: Это проблема общего порядка: существование больниц-тюрем, ко
торые , представляются~’мне 'нелепым • юридически-медицинским парадок
сом;.:.:; , ,
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Серебрякова: Но лично вы не подвергались избиениям?
Ф .: Избиеням нет. Грубости и угрозам да. Кстати, именно и з-за  
избиения больных меня несколько раз переводили из одного на 
другие отделения.
Серебряков: Какая тут связь?
Ф. : Очень простая. Стоило мне написать заявление по поводу оче
редной расправы, как немедленно принимались меры: меня переводи
ли на другое отделение, чтобы замять дело. Так было, например, 
когда на 2-м отд. три санитара избили больного Малышева летом 
1969 г .1
Серебряков: Вы сами видели, как его избивали?
Ф .: Я не мог этого видеть, так как мы ведь закрыты в отдельных 
камерах, но я слышал его крики, мне рассказывали свидетели и сам 
пострадавший. Наконец, я видел многочисленные следы крови на его 
тужурке и лице. Тогда я потребовал от врачей принятия мер. Замять 
дело полностью было уже невозможно. Мне сказали, что по этому по
воду написали рапорт. Однако санитары не только не были наказаны, 
их даже оставили; работать на отделении. Разумеется, они окрыли
лись и нагло хвастались своей безнаказанностью. Буквально на сле
дующий день они направили в нашу камеру совершенно невменяемого 
больного и стали потешаться над ним, а когда я потребовал немед
ленно прекратить издевательства, начали мне угрожать. В этот же 
день я написал заявление начальнику больницы по поводу избиения 
Малышева. И что же? Меня немедленно перевели на 4е отделение, а 
заявление мое было "утеряно” врачами.- Только через несколько 
дней, уже на 4м отделении мне дали возможность написать его сно
ва. По этому поводу меня еще через несколько дней принял Леопольд 

2 ~Николаевич и уверял, что санитары наказаны. Однако из другихГйсг- 
точников я узнал, что это не соответствует действительности. Са
мого Малышева перевели на Зе отделение, а санитары остались на 
2м, продолжая терроризировать больных. Нетрудно догадаться, к 
чему приводит такое воспитание. Когда через год одного из этих 
санитаров, известного своими хулиганскими подвигами Дымова, пере
вели на 4е отделение, он буквально через две недели отличился, 1 2

1. Файнберг пишет об :этом, з АС №575:6, 10 и 11.
2. Земсков. .
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руководя избиением больного Алексеева. И заметьте, учитывая его 
наклонности, особых претензий ему предъявлять нельзя. Когда он 
появился на 4-ом отделении, я строго предупредил его, памятуя его 
прошлые ''заслуги". Первое время он, будучи, кстати, старшим сани
таром, вел себя безукоризненно, а передо мной откровенно лебезил. 
Но как ему, бедняге, было удержаться, если избиение произошло с 
благословения медсестры Анастасии Александрович эта дама, буду
чи, по-видимому, неврастеником, страдает частой переменой настро
ений. И от этого зависит ее отношение к;, больным в тот или иной 
день . Вообще, здесь часто судьба больных определяется настроени
ем или характером врача, медсестры, дежурного или корпусного. 
Серебряков /улы бается/: Ну, это, к сожалению, всеобщий закон и в 
гражданских больницах также. .
Ф.: Тем хуже для гражданских больниц. Между прочим, инцидент с 
Алексеевым - характерный пример круговой поруки, которая здесь про 
цветает. Когда однажды Алексеев по простоте душевной совершенно кс 
кренне спросилЛАнастасиюЛАлександровну,почему ее отношение к нему 
всегда определяется ее настроением, она, будучи болезненно сам о
любивой, затаила злобу и зная характер его болезни /Алексеев - эпи 
лептик/, буквально в каждое свое дежурство провоцировала больного, 
В конце концов, когда он не выдержал и нагрубил ей после инъекции, 
она вышла из камеры, предоставив свободу действий трем санитарам,3
двое из которых зверски избили связанного больного, а третий сани
тар Корецкий пытался помешать избиению, подставляя руки под удары. 
Он был так потрясен этой расправой, что просил перевести его на 
другую работу'. Другой санитар Саджайя настоял на переводе его на 
работу дворником. Он так и сказал мне: "Чтобы здесь работать, на-

А
до зверем быть. Тогда будешь на хорошем счету у начальства"'1; .. 
Леопольд Николаевич: Виктор Исакович, вы каждый раз судите с чужих 
слов. Сами-то вы не видели избиения Алексеева.
Ф.: У меня достаточно доказательств. Об этом мне говорили санитары 
Корецкий и Саджайя, а также больной Винокуров, который в это вре
мя работал в коридоре, заглянул в волчок, наблюдал за расправой» 
Наконец, сам Алексеев показывал мне кровоподтеки на теле, йнте- 1 2 * 4
1. Эпилептик Владимир Алексеев (см, АС №575:10-11).
2. "Анастасия Алексеевна" в АС №575 (о ,5, 9, 11).
3» Виктор Давыдов и "Славик" (см. там же  ̂ с . 9 ).
4. "Чтобы работать здесь, надо быть извергом" согл. АС №575:9.



АС №1276
-  9 -

ресно, что на свидетелей оказывалось давление с двух сторон.
Когда я потребовал наказания виновным, в общежитии заключенных 
угрожали расправой Корецкому и Саджайе, если они выступят свиде
телями, а сестры и врачи в свою очередь запугивали по этому же : 
поводу больного Винокурова. Кстати, здесь многие больные предпо
читают не поднимать шума после подобных эксцессов, боясь, что 
очередная комиссия их не выпишет. Особенно, если они являются кан
дидатами на выписку. В то время таким кандидатом и был Винокуров, 
а срок комиссии приближался. Он и ссылался на это , оправдывая 
свой страх выступить свидетелем.
Серебрякова: Ну, этого не может быть.
Ф .: К сожалению, это так, доктор. Воспользовавшись тем, что Лео
польд Николаевич случайно оказался на отделении /иначе мое заяв
ление опять могло быть "утеряно"/, я добился приема у него, но 
он уже априори доказал мне, что в больнице такого произойти не 
могло, хотя ему было достаточно пересечь коридор и самому осмот
реть' кровоподтеки на теле Алексеева, о чем я ему и заметил. На 
следующий день йеня перевели на 1-е отделение, и дело было успеш
но замято.
/Во время этой беседы лица.полковника и капитана несколько раз ме
няли ц вет ./
Л .Н .: Вы вот все об избиении больных. А разве вам не приходилось . 
видеть, как больные набрасываются на персонал?
Ф .: Честно говоря, ни разу не приходилось ни видеть, ни слышать . 
об этом. Зато об избиении больных персоналом от санитаров до мед
братьев и корпусных фактов вполне достаточно.
Блинов: А вы не слышали о том, что многие выписавшиеся больные, 
пишут- нам цйсьма полные благодарности, о том, что многие находя- ■ 
щиеся в гражданских больницах умоляют принять их к нам на лечение. 
Ф .: Увы, полковник, о таких чудесах не слышал. Я говорил до сих 
пор об избиениях, провокациях, грубостях. А методы, которые при
меняют здесь для "успокоения" больных! На некоторых отделениях 
их накрепко привязывают к койке, так что человек едва может ды
шать, и держат так до десяти часов подряд!
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Блинов: Но это же необходимо, чтобы успокоить больного. Это со
вершенно правильный метод.
Ф.: Увы, я , кажется, не по адресу обращаюсь.
/П ауза/
Ф .: Теперь я хотел бы перейти, так сказать, к частной проблеме: 
положение в спедбольницах политических заключенных. Я не рас
сматриваю этот вопрос так упрощенно, что КГБ просто приказывает 
экспертам признать тех. или иных политзаключенных душевнобольными. 
Наджарод: Конечно, нет. Вообще не будем касаться политики. У каж
дого на нее свои взгляды.
Ф .: Но это невозможно, доктор. Чтобы понять эту проблему, надо 
рассматривать ее во всем комплексе. А вы предполагаете., мягко го
воря, метафизический подход. Тем более, что здесь именно полити
ческий ингредиент является доминантным. Начнем с экспертизы. Имен
но политических чаще всего подвергают экспертизе. Причем известно, 
насколько неопределенны и расплывчаты диагностические критерии 
психиатрии. И вот врач, руководствуясь известным принципом "сомне
ние в пользу больного", часто признает совершенно здорового чело
века больным, и его направляют на принудлечение. Таким образом, 
человек, совершивший то же деяние, за которое его товарищи по де
лу присуждаются к различным срокам заключения в лагерях, совер
шивший его по тем же причинам, признается больным и направляется 
в спецбольницу на принудку. Но если заключение его товарищей ог
раничено сроком приговора, то его держат под стражей до тех пор, 
пока он не откажется от своих убеждений. -Врачи так и говорят.: . 
"Ваша выписка зависит от вашего поведения. А под вашим поведени
ем мы понимаем ваши взгляды именно по политическим вопросам. В 
остальном оно вполне нормальное, Ваша болезнь - инакомыслие. Как 
только вы откажетесь от своих взглядов и станете на правильную 
точку зрения, мы вас выпустим". Таким образом, совершенно здоро
вые люди, если они отказываются торговать своими убеждениями, об
речены на бессрочное заключение.
Наджаров: Ну, этого не может быть.
Беляев: Какие врачи говорили вам это?
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Ф.: Зачем перечислять? Все врачи, с которыми мне приходилось 
сталкиваться, на всех отделениях. И ведь это не может быть их 
инициативой. Они выполняют определенные инструкции сверху. А 
ведь согласно этой логике, в спецбольницы следовало бы посадить 
большую часть человечества. Ведь сотни миллионов людей считают 
вторжение в Чехословакию тем, чем оно было на самом деле, т .е .  
неприкрытой агрессией. Десятки тысяч демонстрировали у наших 
посольств, сотни организаций заклеймили ее в той или иной форме,- 
в том числе и руководство ряда крупнейших компартий: итальянской, 
французской, английской. Так что если бы наше правительство осу
ществляло контроль хотя бы над всем европейским континентом, 
сколько спецбольниц-тюрем пришлось бы построить! И там следова
ло бы найти место для руководителей ряда компартий -  Луиджи Лонго 
например.
Б .: -Вы ничего не понимаете в психиатрии, рассуждения ваши крайне 
поверхностны. Что же, и на комиссии вам так же говорят, как здеш
ние врачи?
Ф .: Не надо быть знатоком психиатрии, чтобы видеть, как десятки 
совершенно здоровых людей держат под стражей долгие годы без вся
кой надежды на выписку только за то, что они разделяют убеждения 
большей части человечества. Некоторых ”. лечат" ..стенами, других -  . 
сильно действующими на мозг препаратами. Разве можно назвать это 
иначе, чем самой утонченной и отвратительной формой пыток? Вы го
ворите о комиссии! Каждая из них выливается в тошнотворный парад 
пошлости. Вам говорят, что вторжение в Чехословакию - не агрес
сия и тому подобный вздор. Требуют, чтобы вы черное называли бе
лым, и наоборот. Бьешь этих людей по щекам, но они иммунированы 
настолько, настолько погрязли в пошлости, что на каждой комиссии 
повторяется одно и то же.-
Серебрякова: Неужели вы не могли бы хотя бы временно отказаться 
от своих взглядов?
Ф .: Если бы все люди отказывались от своих взглядов, доктор, мы 
бы до сих пор жили в каменном веке.
Серебрякова: Но сейчас ведь 20-й век, именно поэтому надо быть 
гибче.
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Ф.: Но не за счет своей совести, доктор.
Наджаров: Вивтор Исакович, людей признают больными не потому, 
что они разделяют те или иные взгляды, и не потому, что они со
вершили преступление по тем же мотивам, что и здоровые. Их.на
правляют на лечение потому, что они были больными до этого, и 
подвергают принудительному лечению до тех пор, пока они не пе
рестанут быть социально опасными. А больные они или нет, можем 
судить мы, психиатры. . .
/Все трое смотрят на Файнберга торжествующе. Серебрякова нетер
пеливо посматривает на часы../
Серебрякова: Все. Круг замкнулся.
Ф. ; Но ведь это казуистика. Многие десятки совершенно здоровых 
людей гноят здесь, в Черняховске, в Казани, людей, которых никто, 
кроме вас, не считает больными. Гноят только за их политические 
убеждения! Вы будете утверждать, что генерал Григоренко больной? 
Иди Наталья Горбаневская?
Беляев: Вы повторяетесь. Вам же уже доказали.
Наджаров: А то, что от вас требуют отречения от своих взглядов, это
го не может быть.
Ф .: А это уже Не казуистика, а наименование черного белым, И поэ
тому спорить на таком уровне бесполезно. Но вы сами выходите из 
этого заколдованного круга, куда, как вам кажетец, вам удалось 
меня загнать. В том-то и дело, что единственным проявлением болез
ни, заметьте, единственным, здесь считают именно политические 
взгляды. Где же ваш круг? Вы вот упражняетесь в казуистике и хо
тите, чтобы я спокойно рассуждал в академическом плане о судьбах 
благороднейших людей, над которыми издеваются только за то, что 
они имели мужество выступить против произвола, против преступле
ния.
/Незадолго до этого пришедшему генералу Тимофееву/;
Вы вот, Николай Николаевич, называете генерала Григоренко своим 
другом: 111:0 й друг, . тоже генерал, Григе 
армий, Николай Николаевич! Вот 
лом и решаете судьбы людей а судьба

•нко". Вы генералы разных 
;лд;:те за 'председательским сто- 

сера Григорьевича зависит
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от неграмотного дежурного, который может пустить его, простите, 
в туалет, а может и не пустить. И вот он сейчас страдает цисти
том. Так обходятся с человеком, который столько крови пролил за 
родину!
Наджаров: Не будем говорить о политике, у каждого из нас свои 
взгляды.
Ф .: Я не спрашиваю вас о ваших взглядах, это опасно в нашей стра
не. Н о ...
Беляев /перебивая^/: Это оскорбительное и пошлое замечение.
Ф.: Не надо нервничать, доктор. Бас шокировала моя шутка, может 
быть, потому, что она настолько близка к правде, что нельзя даже 
сказать, что почти сливается с ней. Слово "почти" можно практиче
ски отбросить. Но доктор Наджаров столько раз подчеркивал, что у 
каждого из вас свои взгляды, что мне пришлось именно в такой фор
ме засвидетельствовать ему свое доверие.
Беляев: Вы становитесь в позу героя и одних людей несправедливо 
возвеличиваете, а к другим относитесь с пренебрежением.
Ф .: Мне непонятно, на каком основании вы приписываете мне позу, ге- 
роя. Конечно, в рядах освободительного движения есть герои, и я 
преклоняюсь перед ними. Но я не считаю ни своих товарищей, ни тем 
более себя героями. Наше движение не героизм, а обыкновенная че
ловеческая совесть. Мне непонятно также, кого вы имеете в виду, 
обвиняя меня в пренебрежении к людям. Хулиганов-санитаров и их 
покровителей? А если вы намекаете на какую-то дифференциацию с мо
ей стороны, то я хотел бы ответить вам вполне откровенно. Боль
шие социальные движения начинает всегда меньшинство. Это, как из
вестно, закон истории. А что касается в той или иной степени про
тивоположного ему большинства, то относящемуся к нему человеку 
самому решать, к какой части этого большинства он принадлежит: 
сочувствующим, либералам, консерваторам, конъюнктурщикам или 
просто подлецам. •

V
Беляев: Понятно, значит,каждый смотрит на себя сам?
Ф .: Очень приятно, что вы, наконец, меня правильно поняли. 
Серебрякова: Почему вы не едите?



Ф.: По этому поводу мы с моим товарищем Борисовым написали заяв
ление администрации. Вы, конечно, знакомы с ним. Там оговорено, 
что всякие разговоры по поводу голодовки мы будем вести только 
вместе.*'
Тимофеев: Связались с антисемитом.

2Ф.: Николай Николаевич, вы опять путаете. Антисемит Чернышов, а 
голодовку объявили Борисов и я. Что касается Чернышова, то мы 
требуем отмены инъекции, т .к . ему назначили в порядке наказания 
за начатую им ранее вполне мотивированную голодовку.
Наджаров: Что, вам не дают встретиться с адвокатом?
Ф.: Да, мы считаемся недееспособными, и Борисову, например, со
вершенно здоровому человеку, который был признан больным только
за то, что он вместе с другими подписал письмо в комиссию ООН по

3правам человека по поводу незаконного ареста Григоренко и Габая 
/кстати , его товарищей даже не посмели подвергнуть за это репрес
сиям/, отказали в разрешении свидания с его адвокатом. Адвокату 
заявили, что состояние здоровья Борисова этого не позволяет. 
Серебрякова: А в чем заключаются ограничения в выдаче вам лите
ратуры?
Ф.: Многие из имеющихся в здешней библиотеке книг нам не выдают 
как психически больным.
С.: Ну, например? -
Ф.: Например, под запретом Достоевский.
С.: Ну, Достоевского мы все читали в детстве.
Ф.: А сейчас многим не вредно бы его перечитать. В нашем возрас
те и в наше время все воспринимается по-другому, и особенно Досто
евский.
С.: Ну, что еще?
Ф.; Целый ряд книг. Тут есть, например "Всеобщая история" Магера^ 
в 4-х томах, нам ее не дают. 'Лично мне ее приносили врачи 4 - г ' о  и 
5-го отделений. Но это в порядке исключения. Врачи брали ее на 
свой абонемент.
С./улыбается/: Так вы должны быть благодарны врачам,
Ф.: Конечно, благодарен. Но ведь это дело случая: все зависит о.т 
характера того или иного врача, а в принципе такая литература для 
нас под запретом.
1. Ср. их обращение "К прогрессивкой общественности всех стран. .•. 

(см. "Хр." №19:10).
2. "Чернышев" в получ.вопии,- ко "ЧеоадшоЕ” в "Хрониках" и. в письме

Чернышова -  АС №604. ~~
3. АС №126. ч' ' г 4. Не установлен.
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С .: Еще какие книги?
Ф.: Довольно большой список под запретом. Например, "История Рос- 
сии 19 века” Покровского, "История литературы 19 века" Овсянико- 
Куликовского, "Максимы" Ларошфуко. Практически, все наиболее инте
ресное из. имеющегося здесь. Кроме того, очень трудно добиться раз
решения на получение книг с воли. Я по специальности филолог-гер
манист. Собственно, моя специальность -  английский язык и литера
тура. Вы ведь знаете, язык как спорт: от отсутствия практики про
сто дисквалифицируешься. А я полгода не получал книг с воли, пол
года не видел ни одного английского слова. Мне сказали, чтобы я 
написал заявление начальнику больницы. Ответа долго не было. На
конец, мне передали устный ответ полковника, который гласил, что 
мне по состоянию здоровья нельзя получать книги с воли, более то
го, вообще нельзя читать книг, а только журналы. Вот такой квали
фицированный ответ я получил от психиатра-полковника.
ТЙеловкое молчание./
Серебрякова: Вы сейчас не едите?
Ф ,: Меня насильно кормят через нос. Здесь дают голодать только 
4 дня.
-С.: Чем вы сейчас занимаетесь?
Ф.: Три раза в день — гимнастика и обливание. Все остальное время 
занимаюсь чтением- английский, немецкий, история.
Беляев: Вы говорите, здесь сидят по 13-15 лет. Вы можете назвать 
фамилии?
Ф .: Пожалуйста. Лысак сидел 13 лет - он отказывался отказаться от 
своих убеждений^ Коган сидит 17 лет.
Серебрякова: Лысак! Так это же больной.
Ф .: Практически это совершенно здоровый человек. ....................
Наджаров: Виктор Исакович, мы выслушали вас. Мы проверим, рассле
дуем отмеченные вами факты.
Ф.: Хотел бы в это верить.
Все: До свидания.
Это было 17 марта. 19-го я узнал, накануне, 13 числа, комис
сия ходила по отделениям, посетила некоторые камеры, но ко мне
1. В 5-ти т т . ,  1905-10.
2. Петр Алексеевич Лысак, инж., в .нпгр. спецпсихбольнице с 1957 

(по-видкмому по 1970}, осенью 1 9 “ или весной 1957 выступил на 
собрании студентов против исключения неек. из них по полит.не- . 
доверию, т .е , после Венгерок.восстания 1956 (см. АС №№329:4-5
и 575:2).



не зашла. 19-го утром я был вызван в кабинетуначальника отделе
ния, где'меня ждал главврач. "Садитесь” . Передо мной пунцовая фи- 
•зиономинкоткормленногогкотатаГлазки смело, но как мыши бегают 
за стеклами очков, ныряют книзу и вдруг выпрыгивают за обода 
то слева, то справа.
"Вас смотрела комиссия".
"Догадываюсь. Я надеялся встретиться с ней еще раз. У меня.сло
жи лось впечатление, что у комиссии создалась какая-то иллюзия.
заколдованного круга, и я хотел бы некоторые свои положения...

1Доктор Нождаев или Наждаев, не помню точно, утверждал, что полит- 
заключенныхкпризнаютгбольнымшке:. и з-за  тех деяний, за которые 
и их товарищи были арестованы /эти  деяния они, мол, совершили по 
совершенно нормальным мотивам/, а потому, что они были больны 
до этого. Но дело-то в том, что критерии психиатрии настолько не
определенны, что покойный Случевски^, как известно, утверждал, 
что практически lOOfo-но нормальных людей на земле нет. И вот врач 
руководствуясь как будто гуманным принципом "сомнение в пользу 
больного", признает совершенно здорвого человека больным. Но ведь 
единственным критерием его болезни считается идеологическое ина
комыслие. Вот его и держат бессрочно, если только он не отречет
ся от своих взглядов. На этом-то основании, руководствуясь ва
шими принципами, следовало бы большую часть человечества поса
дить в дурдом, в том числе и ваших друзей: Луиджи Лонго и др. .. 
Главврач: Давайте говорить откровенно. Вы нас тут извергами пред
ставили. Я тоже буду говорить откровенно.
Ф.: Я предпочитаю говорить откровенно как с друзьями, так и с 
врагами. Всякую откровенность буду только приветствовать. 
Главврач: Вы судите о вещах, в которых совершенно не разбирае
тесь. Вы ведь совершенно не знаете психиатрии. Ну, как вы оп]?е-т 
ределите, болен человек или здоров? По цвету волос, глаз?
Ф.: Если я хорошо знаю человека, даже не будучи компетентным в 
психиатрии, разумеется, по его поведению смогу определить, здо
ров он практически или нет.
Главврач: Вы судите поверхностно. Вы человек умственно неполно
ценный.

. 1. Т .е. Наджаров. 2 . Измаил Федорович Случевский, 1903-
21.11.66, .ленингр.психиатр (некролог см. "Журн. невроп. и 
психиатрии", 1966, №11:1740). '
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Ф .: Умственно недоразвитый, с вашего разрешения?
Главврач: Нет, развиты вы как раз больше чем нужно. Вы умствен
но неполноценны. К ошибочному умозаключению может прийти и нор
мальный человек, тогда это просто ошибка.. Но умственно неполно
ценный, больной человек приходит к тому же ошибочному заключе
нию благодаря своей болезни. А судить о том, ошибка это или бо
лезнь, можем только мы, психиатры.
Ф .: Я надеюсь, что такой высокоинтеллектуальный человек ,.каким 
вы несомненно являетесь, сможет мне популярно разъяснить, в чем 
заключается моя умственная неполноценность.
Главврач /беспомощно начальнику отделения/: Мне можно идти? 
/Неопределенное молчание./
•Главврач: Будете есть?
Ф .: Бы знаете, что одно из условий, которое мы поставили -  вся
кие переговоры по поводу голодовки могут проходить только при 
одновременном участии нас обоих. . .
Главврач: Вы поставили нереальные условия. На суд мы вас отпра
вить не можем. Выпустить на волю больного человека, чтобы он там 
погибал, мы тоже не можем. По-видимому, мы разведем вас по раз
ным больницам.
Ф .: Бедный я , бедный. На воле я работал, учился, закончил универ
ситет, воспитывал сына и так и не знал До встречи с вами, что я , . 
несчастный, погибаю. - . . . .
Главврач: Вот вас смотрела комиссия. Это очень /почтительно ка
чает головой/, очень высокая комиссия, такая высокая, что выше 
ее нет. Она любого может научить, подсказать, поправить.
Ф .: Даже вас? '
Главврач: М-м-да. Вы помните их фамилии? Хочу проверить вашу па
мять
Ф .: беребрякова, Беляев, Наджаев или Ноджаев, запамятовал, уж из
вините.
Главврач: Вот видите. Самого главного и забыли. И вот эта комис- 

-еия приняла решение. Она больше с вами не встретится. Вы вот су
дите легкомысленно о вещах, о которых не знаете. Нейролептики по
могли стольким людям, а вы их считаете вредными.
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Ф.: Я не говорю, что они не полезны для больных. Я имею в виду, 
другое. Так как всякое лекарство в какой-то степени яд, то. при--- 
менение его к человеку здоровому не может не оказывать вредного 
токсического действия. Тем более нейролептики, так сильно дейст
вующие на мозг. А применение их здесь в качестве наказания или 
средства давления - плохо замаскированная пытка.
Главврач: Всякое лекарство яд! Это неверно. Принято точное реше
ние: нейролептики вам ни к чему. Они вам не помогут. Принято ре
шение оставить вас наедине с собой.
Ф .: Что же я должен делать наедине с собой?
Главврач: Забрать у вас письменные принадлежности и все прочее. 
Дать вам возможность побыть наедине- со собой^ подумать и придти к 
правильному умозаключению. Когда человек приходит к. правильному 
умозаключению, он перестает быть социально опасным и его выпускают 
на волю.
Ф.: А вам не приходит в голову, что человек /я  имею в виду себя/, 
лишенный физической и умственной работы, к которой он привык, мо
жет сойти с ума?
Главврач: Так не бывает. Болезнь всегда внутренний, химический 
процесс, не зависящий от внешних условий.
Ф .: Разве не бывает случаев, когда человек сходит с ума от душев
ной травмы?
Главврач: Ну, это уже другой тип психической болезни.
Ф .: Не все ли равно, какой тип. Тем не менее это психическая бо
лезнь.
Главврач: Ну, в общем, мы забираем у вас все и даем возможность 
остаться наедине с собой..
Ф .: Весьма признателен. Я и раньше считал вас благородным челове
ком, но. такой яркой вспышки благородства, признаться, не ожидал. 
Главврач; Знаете, что сказал о вас тот,' фамилию которого вы забы
ли? Когда вы ушли, он сказал: "Какой приятный человек! И как жаль, 
что он так тяжело болен".
Ф .: Спасибо. Счень оригинальный комплимент. Я, конечно, польщен. 
Можете отобрать у меня всё, но убить мой интеллект вам не удастся, 
предупреждаю вас. И помните, что на всякую меру найдется контрмера
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Главврач: Вот и наращивайте свой интеллект, которого вам недо
стает. Возможности человеческого интеллекта безграничны.
Ф .: Вы оптимист, доктор. Я более пессимистически настроен в этом 
отношении. Я, например, считаю, что никакие внутренние потуги,, 
никакое внешнее воздействие не поможет вам обрести весьма и весь
ма недостающего вам интеллекта, и совести тоже.
Главврач: багровеет, улыбается и встает, заканчивая аудиенцию.

Вслед за мной направляется в камеру и мгновенно преображает
ся. Эю уже не рассерженный кот, т .е .  это тот же рассерженный, от
кормленный кот, но играющий Наполеона. Остановившись у унитаза, 
он торжественно выпрямляется и, глядя в пространство, грозно из
рекает: "Старшая сестра! Лишить книг, всего печатного, письменных 
принадлежностей, лишить прогулки. Постельный режим для голодаю
щих” . Побагровев до синевы, поворачивается и поспешно удаляется.- 
Фи-нита ля комедия!

ФАЙНБЕРГ И БОРИСОВ ПРОДОЛЖАЮТ ГОЛОДОВКУ /СЕГОДНЯ - СОРОКОВОЙ ДЕНЬ/ 
ФАЙНБЕРГ НАХОДИТСЯ В ОДИНОЧКЕ, ЕГО ИСКУССТВЕННО КОРМЯТ /вливание 
глюкозы, физиологического раствора и через нос путем катетера пи
тательных жидкостей/. СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЕ. БОРИСОВ НАХОДИТСЯ В ОБ
ЩЕЙ КАМЕРЕ БУЙНЫХ. ИСКУССТВЕННОЕ ПИТАНИЕ СТАЛО ПРИМЕНЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ НАЧАЛА ГОЛОДОВКИ.

20 апреля их женьг^обратились к советнику юстиции, помощнику проку
рора г.Ленинграда по надзору за местами заключения Турошеву. Как 
заявил Турошев, он ездил в больницу и говорил с главврачом, что 
все хорошо. Файнберга и Борисова не видел, сказал: "Как я могу с
ними говорить, когда они невменяемые” .

Главврач Земсков не разрешил свидания и передачи. Первое объ
яснил тем, что у. Файнберга и Борисова постельный режим, а дать сви 
Дания в палате /кам ере/ он не имеет права. На вопрос жен, как вы
глядят оба голодающих, Земсков ответил: ”Неважно". Тогда жены ска
зали, что они будут жаловаться в высшие инстанции. Земсков отве
тил: "Жалуйтесь куда угодно, хоть в ООН". 1
1. Жена Борисова - Джемма Квачевская. В очерке о Файнберге Н.Гор- 

баневская пишет: "Жена писала Виктору в письме /между июнем и 
авг.1969 - ред.АС/, что ему надо скорее выйти из больницы, что
бы обрести покой, которого там дот, и только тогда улучшится 
его здоровье, -  это письмо до Вектора не дошло" (см. АС №393: 
466).

2. Ср. почти идентичный текст в " Х р . №19:12.





АС №1400. Виктор Файнберг, Письмо Ген.секретарю ООН
К.Вальдхайму из Ленинградской спецпсихбольницы, 
(Ленинград), 2 8 .9 .7 2 .+1

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций 
господину Курту Вальдхайму

Уважаемый господин Генеральный Секретарь.

Я обращаюсь к Вам от имени самой бесправной категории совет
ских политзаключенных, от имени людей, по указанию КГБ признанных 
умалишенными за свои политические убеждения и подвергнутых прак
тически бессрочному заключению в специальных тюремных психиатри
ческих больницах. Они лишены даже тех жалких и постоянно нарушае
мых прав, которые предоставлены политзаключенным советских конц
лагерей и тюрем. Они '•недееспособны” и поэтому не имеют права пи
сать заявления прокурорскому надзору или другим административным 
органам и официальным лицам, а также встречаться и переписываться 
со своими адвокатами. Они '•невменяемы'* 1, и поэтому все их протесты 
против избиений, издевательств или других актов произвола, совер
шенных по отношению к ним или к психически больным людям, среди 
которых им приходится жить, квалифицируются как бред или ухудше
ние психического состояния и влекут за собой соответствующие "ле- 
небные" санкции. Они - "социально опасные больные" и поэтому лише* 
ны свиданий со своими несовершеннолетними детьми и так называемых 
"личных свиданий', предоставляемых заключенным в концлагерях. Они 
не присуждены к определенным срокам пребывания в тюрьме, и поэто
му их заключение практически бессрочно. Они - "умалишенные" и поэто
му освобождены от наказаний - в спецбольницах нет ни бараков уси
ленного режима, ни карцера, зато к ним применяют другие, чисто 
"медицинские" меры воздействия: от многомесячного одиночного за
ключения и лишения книг и письменных принадлежностей до избиений 
и пыток.инъекциями нейролептиков, -• как "сумасшедшим" им не ин
криминируют преступлений, зато официально констатируют потерю ими 
личности. И весь этот комплексе"лечебных мероприятий", освященных 
законом и медицинской наукой, проводится не только для их мораль
ного уничтожения в глазах общества и их собственных гл аза х ,_но
+Перепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС. _ ■ ... •
1. Полный текст, опубликован в га з . "Русская мысль", 17 .5 .73 . О 

документе см. "Хр.•' №27:30*: и Рейтер, 6 .10 .72 . .
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главным образом для того, чтобы заставить их отказаться от свое
го политического c re d o ,, от своего мировоззрения, от чести, со
вести и достоинства, от своего внутреннего■"Я” , т . е . ,  в конечном 
счете -  от своей личности. .

И если это произойдет, и если они продемонстрируют явные 
признаки частичного излечения, т .е .  1-н%учат.ся называть тоталитар
ный режим социалистической демократией, агрессию -  братской по
мощью и интернациональной солидарностью, антисемитизм - борьбой с 
империализмом и сионизмом, свои прежние идеологические' '’заблужде
ния’* -  болезнью, а пытки -  ”лечением", если при этом им удастся 
убедить врачей и КГБ в искренности своей решимости интегрировать
ся в систему фальшивых цепкостей ш чудовищных преступлений или по 
меньшей мере самонейтрализоваться, тогда /и  только тогда! / : их-годи- 
ка через .2  после такого "улучшения состояния” выписывают из спец 
больницы в психиатрическую больницу обычного типа и, продержав там 
еще год, выпускают, наконец, "на волю", т .е .  под крылышко психдис
пансера и бдительное.око шпиков КГБ. При этом они обречены пожиз
ненно носить клеймо душевнобольных, так что зафиксированное Консти 
туцией право на труд, которым так гордятся советские лидеры, стано 
вится для них по меньшей мере условным /так  же, как и для других 
политзаключенных, отсидевших свой срок в лагерях, тюрьмах и ссыл
ках/, зато дорога назад для них всегда открыта, так что любой зво
нок в дверь может означать прибытие санитаров. Если же человек от
казывается купить освобождение за счет отказа от себя самого, ему 
обеспечено пожизненное заключение в спецбольнице. Такова установив 
шаяся практика. Правда, бывают и исключения, когда неожиданное сте 
чение обстоятельств способствует выписке "непокаявшихся". Так бы
ло, например, после известного дворцового переворота, свергнувшего 
Хрущева. Чтобы обмануть общественное мнение, пришедшие к власти 
сталинисты первые месяцы своего царствования рядились в тогу чуть 
ли не либералов. Именно в этот период и имела место замаскирован
ная "миниамнистия" политзаключенных психбольниц; несколько человек 
из их числа, в том числе генерал Григоренко, были выпущены на сво
боду. При этом, чтобы соблюсти декорум и не создавать нежелательно
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го прецедента, власти сделали вид, что критические выступления 
"амнистированных” , за которые их поместили в спецбольницу, отно
сились не к тоталитарной системе в целом, а только к "ошибкам Хру
щева", которые теперь, при новом руководстве, конечно, исправлены. 
Правда, от клейма "сумасшествия" амнистированных это не освободи
ло, а некоторых из них и от безработицы /в  том числе того же гене
рала Григоренко/, в настоящее время все или почти все "амнистиро
ванные" тогда люди снова сидят в спецбольницах, причем на этот раз 
они находятся в несравненно худших, условиях /Григоренко. в Черняхов- 
ске, Евдокимов в Днепропетровске/. Возможны и другие варианты раз
вязки. Не всякий способен примириться с перспективой многолетнего 
или даже пожизненного заключения в тюремном бедламе. В 1970 году 
молодой филолог из Владимира, Владимир Ильич Борисов, узнав, что
экспертиза признала его душевнобольным, повесился в тюремной каме- 

2ре. И наконецкые всякий здоровый может выдержать длительное воздей
ствие таких сильно действующих средств, как инъекции нейролептиков 
или курсы-"лечения" электрошоком. Я слышал о людях, которые сходи
ли с ума в спецбольницах и таким образом оправдывали свое дальней
шее там пребывание, не говоря уже о достигнутой таким образом безо
шибочной социальной нейтрализации. Психически здоровых людей приз
нают сумасшедшими, чтобы затем свести их с ума;, объявляют лишенными 
личности, чтобы заставить их отказаться от нее.

Хлопоты родственников узников спецбольниц по их освобождению 
или хотя бы облегчению их участи, как правило, безрезультатны, если 
не считать репрессий по отношению к самим родственникам. Так зимой 
этого года, во время второй голодовки, объявленной политзаключен-

gным Владимиром Евгеньевичем Борисовым и мной, мать моего товарища 
вынудили уйти с работы, а его жену - бросить учебу в институте^. В 
какую бы инстанцию ни обращались родственники, везде им повторяют 
все ту же, весьма тривиальную истину, что только психиатр может оп
ределить вменяемость человека, степень опасности, которую он в на
стоящее время представляет для окружающих, необходимые для него ме
тоды лечения и режим. Все это, конечно, трудно оспорить, так же как 
и другую, не менее тривиальную истину, что по отношению к политза-
1. Борис Дмитриевич Евдокимов, о нем см, "Хв." $26 :б«
2. 19 .5 .70 , о нем см. "Хр." Ш 8:26, 11:50, 14:31.
3. "Ивановичем" в получ.копии - ошибка,
4. Джемма Квачевская, исключена из и-та. в 1969 (см. АС $576:4).
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ключенным советский психиатр выполняет функции делопроизводите
ля и палача КГБ; в противном случае ему пришлось бы либо менять 
специальность, либо разделить участь своих пациентов. Первая ис
тина относительна, так как психиатр может ошибаться. Зато вторая -  
абсолютная; указания КГБ настолько однозначны и облечены в такую 
ясную форму, что советскому психиатру, невозможно ошибиться в их 
интерпретации. Поэтому академик АМН СССР Снежевский был в извест
ном смысле прав, утверждая в интервью, помещенном в классической 
по цинизму и:какой-то вдохновенной патетической лжи статье Брянце
ва /в  ‘‘Известиях" осенью прошлого года/, что при советской психи
атрической экспертизе ошибки исключены /речь шла об экспертизе

л
политзаключенных/. Нетрудно себе представить, что слышат родствен
ники политзаключенных, когда' они обращаются непосредственно к пси
хиатру. “Болен. Не мешайте лечить", бубнил заслуженный врач РСФСР, 
начальник ленинградской тюремной спецбольницы полковник МВД Блинов 
в беседе с моей женой во время первой голодовки, которую мы cl В.Е. 
Борисовым объявили весной прошлого года. Примерно то же заявил мо
им родителям главный психиатр МВД Рыбкин^ во время нашей второй го
лодовки. Когда меня привели к нему, этот высокопоставленный чинов
ник от психиатрии, одобрив все "лечебные" мероприятия, предложен
ные главврачом спецбольницы капитаном Земсковым, чтобы заставить 
нас прекратить голодовку /лишение книг, письменных принадлежно
стей, прогулки, курева и даже газет , связывание по рукам и по но
гам на 4 часа ежедневно/, сказал мне буквально следующее: "Расска
жите мне о ваших так назваемых взглядах. Я говорю "так называемых" 
потому, что у больного не может быть взглядов"..Посетовав, что ме
ня, как объяснил Земсков, "активно не лечат", так как я нахожусь 
на искусственном питании, Рыбкин заявил; "Вы, я вижу, человек силь 
ной воли. Так вот, мы вас будем активно лечить. И тогда все ваши 
так называемые взгляды рассеются, как дым".

Однако, "лечебным" планам садистов не суждено было осущест
виться. Голодовка продолжалась, кампания за наше освобождение уси
ливалась и так же, как во время первой голодовки, врачам пришлось 
капитулировать. Нас отвезли в Москву, в институт имени Сербского

1. К.Брянцев, "Лжерадетели в трясине клеветы", "Известия", 
34.10.71, о ст. см. "Хр." №22:6-7 и АС №1101.

2. ?= доцент И.Рыбкин, подписал некролог маршала С.К. Тимошенко 
(см. "Правду", 2 .4 .7 0 , с .З ) .



' 1и там выписал-й' из%9 педбольницы, утверждая, что нас "не лечат ак
тивно" и з-за  искусственного литания, врачи лгали. Еще до приезда 
-йгбкина, по приказу главврача нас, ослабленных голодовкой, подвер
гали пыткам инъекциями нейролептиков. Два часа две плачущих женщи-

2ны -  терапевт и эндокринолог -  уговаривали Тамару Анатольевну, за 
ведующую 1-ым отделением, где меня держали в одиночке, отменить 
инъекции /нейролептики мне противопоказаны и з-за  болезни щитовидной 
жедезы/. Только наша угроза покончить самоубийством в знак протеста 
вынудила палачей прекратить пытки. Разумеется, их остановило не за
поздалое чувство гуманности, которое звучит для них слишком экзо
тично, чтобы восприниматься всерьез, и не перспектива нашей смерти, 
которая сама по себе была бы для них оптимальным вариантом финала, 
а то новое, зародившееся не ранее пятнадцати лет назад чувство, ко
торое благодаря последствиям научно-технической революции, извест
ному скачку в сознании масс, особенно интеллигенции, необратимым 
интегральным процессам в мире, новой ’’глобальной" стратегии совет
ской дипломатии стало серьезным сдерживающим фактором советской 
внешней и внутренней политики - страх перед общественным мнением.

Именно этому страху, т .е ;  в конечном счете общественным кампа
ниям протеста, вызванным или усиленным письмами из спецбольниц, го- 
лодовкаш, самоотверженной деятельности таких общественных органи
заций, как Комитет прав Человека во главе с академиком Сахаровым и 
инженером Чалидзе, Amnesty In ternationa l, Фонд Герцена и других, а 
также героическим самопожертвованиям таких людей, как Владимир Бу
ковский, осужденный на 12 лет за разоблачение спецбольниц, мы обя
заны некоторому улучшению положения в спецбольницах за последние 
1,5 -  2 года.. Это относится, в частности, и к ленинградской спец- 
больнице, история которой мне, разумеется, больше известна. Раньше 
здесь происходили частые, почти открыто поощряемые администрацией 
избиения больных тюремными надзирателями и санитарами. Можно себе 
представить, какой простор открывался для пробуждения садистских 
инстинктов и хищнических вожделений санитаров, если учесть, что в 
спецбольницах они набираются из числа у?;’оловкиков, отбывающих за
ключение за воровство и хулиганство. Под угрозой избиения они вы-

1. 21 .2 .72 , но в конце апр.1972 они были переведены обратно в Ле- 
нингр.спецпсихб-цу (ом. "Хр. ’’ Ш 24:11 и 25:34). В нач. дек.
1972 Центр.судебно-псих.комиссия рекомендовала переведение Файн- 
берга в психб-цу общего типа, но отказала в этом Борисову,, ссы- - 
лаясь на то’, . что "нет никакой гарантии, что он не вернется к 
/продблж. с м .■с л е д .с т р ./

АС ;Ш-400
-  5 -



могали у больных продукты. Выступления политзаключенных в. защиту 
больных вызывали новые репрессии со стороны администрации. Борисо
ву, например, назначили "лечение” таблетками нейролептиков, а меня 
четырежды переводили на отделения с более строгим режимом, чтобы 
каждый раз "замять" дело. Политических постоянно лишали книг и 
письменных принадлежностей, никаких перспектив выписки из больницы 
для них не существовало, причем большинство из них "лечили" таб
летками нейролептиков, а в случае отказа, инъекциями. Других, по 
признанию некоторых врачей, не желая связываться с общественным 
мнением, "лечили стенами". Однако после, известного "Обращения", 
пересланного из ленинградской спецбольницы , выступлений Буков
ского и особенно после 1-ой голодовки положение изменилось. Пре
кратились избиения больных, большинство политических перестали ле
чить, несколько человек, отказавшихся от своих взглядов, были вы
писаны, другим, отсидевшим максимальный срок, предусмотренный со
ответствующей статьей УК РСФСР, по которой они были осуждены, 
была обещана скорая выписка. С участников голодовки впервые в ис
тории сдецбольниц были сняты ограничения, наложенные на их узни
ков: разрешены переписка с любыми лицами, не находящимися под 
стражей, письменные принадлежности и получение книг с воли, сви
дания с адвокатом. Их дела были переданы в суд.

Однако кроме страха перед общественным мнением лидеров и чи
новников загнивающего тоталитаризма гложет другой страх: потерять 
авторитет всесильного жандарма, страх выпустить на волю носителей 
идей свободы, демократии и социальной справедливости. Поэтому едва 
затихают волны общественных кампаний, они спешат свести на нет 
все уступки, вырванные у них с таким трудом. Вскоре после окончания 
1-ой голодовки нам дали это- почувствовать. Опять началось лечение 
таблетками, никто из политических не был выписан, выписку других 
не утвердил суд. Поданные в суд дела участников голодовки пере
брасывались как мячик из одной инстанции в другую. Между тем во- 
/продолж. от с . 5 /

своим бывш.действиям" (см. ЮПИ, 6 .12 .72 ).
2. Её ответ на вопрос Чернышова: "Неужели вы никак не поймете,

что нам все равно, КАК вы мыслите, главное для нас -  чтобы вы-
не мыслили совсем", (см. "Хр." №18•; 4 ).

3. В.Чалидзе - физик, не инженер.

1. "К прогрессивной общественности всех с т р а н ..."  (см. "Хр."
№19:10). -
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зобновились избиения больных и пытки. Озверевший главврач приез
жал пытать Борисова аминазином и серой. 'Мы начали 2-ую голодовку. 
Она закончилась беспрецедентным актом в истории спецбольниц: под 
могучим натиском общественной кампании впервые были выписаны из 
епецбольницы люди, не только не отрекшиеся от своих убеждений, но 
продолжавшие активную борьбу в условиях заключения. Однако очень 
скоро, усыпив общественное мнение, палачи "восстановили положе
ние". Суд не утвердил выписки Борисова, а по моему дела суда не 
было до сих пор. В конце концов, выписавшая нас комиссия, состо
явшая из столпов советской психиатрии, объявлена была, "не ком
петентной". Нас снова подвергли строжайшей изоляции, у меня отоб
рали письменные принадлежности. В настоящее время, • обезумев от 
страха и патологической ненависти, решили покончить с нами одним 
ударом. Началась массовая депортация политзаключенных из ленин
градской епецбольницы в провинциальные, где условия намного ху
же, чем здесь. Там произвол не имеет границ: не прекращаются из
биения больных и политзаключенных, узников заставляют ходить в 
одном белье, в некоторых больницах не дают книг. Зато там лечат 
всех, лечат "активно": аминазином, электрошоком, инсулином.

10 августа Евдокимов, инженер Пуртов , рабочий Заболотный,2
журналист Пантелеев, биохимик Чиннов были отвезены в страшную 
днепропетровскую больницу. Через две недели в Среднюю Азию увезли

Q
политзаключенного Баранова . В настоящее время отправка в Орел

4 ?'■ 6угрожает политзаключенным Борисову , Цилинсков,у , Чернышову ,
7 8Комарову , Пономареву , Панову, Жарову и Федотову". Наши товарищи 

увезенные в Днепропетровск, находятся в ужасных условиях. Жизни 
некоторых из них угрожает опасность. Например, писатель Евдоки
мов страдает астмой, стенокардией и гипертонией -  его организм 
может не выдержать "активного лечения".

Я обращаюсь к Вам, г.Генеральный Секретарь, потому что боль-

1. Сергей Пуртов (см. "Хр. " №№23:17, 24:11, 26:5, 27 :29).
2. Анатолий Федорович Чиннов (см. "Хр." .¥#26:10-11, 27 :29).
3. Николай Иванович Баранов, рабочий (см. "Хр." №№18:4, 27 :29).
4. Владимир Евгеньевич Борисов, соголодающий с Файнбергом, или 

Владимир Сергеевич Борисов, рабочий (см. "Хр." №18:5).
5. Неразборчивый, м .б. Вилинсков, Цалинсков, или Валинсков.
6. Василий Иванович Чернышов, мат-к (см. "Хр." №18:3-4 и его 

письмо -  АС №604).
7. Евгений Евгеньевич Комаров, рабочий (см. "Хр." №№18:5, 23 :17).
8. Анатолий Дмитриевич Пономарев, инж. (см. "Хр.," №№23:17, 26:10)
9. Заболотный, Пантелеев, Панов, Жаров и Федотов упомянуты в 

"Хр." №27:2-9.
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шинство людей, от .имени кбТорых я пишу, подвержены бессрочному 
заключению, пыткам и издевательствам за действия, которые они со
вершили, руководствуясь идеалами и принципами, провозглашенными 
Объединенными Нациями при основании их организаций, другие -  за
осуществление своих прав, тех именно, которые знаменитая Декла- 

1рация Прав ООН признала неотъемлемыми правами человека.
Я обращаюсь к Вам потому, что чудовищная практика клеймения 

идеологических противников сумасшедшими, массовая стерилизация 
умов и душ, превращение людей в духовных кастратов и послушных 
роботов путем непосредственного воздействия химических препара
тов на мозг представляет собой колоссальную опасность не только 
для советского общества, но и для всего человечества. Она должна 
быть не только осуждена на международном форуме, но и запрещена, 
как в свое время химическое оружие.

К сожалению, в последнее время невольно создается впечатле-
рние, что СССР стал для органов ООН, в частности Комитета ООН по 

Правам Человека, какой-то запретной территорией.
Бесчисленные беззакония, постоянно происходящие здесь, не 

выносятся на международный форум.
Комитет не отреагировал даже тогда, когда Владимир Евгенье

вич Борисов был помещен в спецбольницу только за то, что подписал
письмо, адресованное Комитету по поводу незаконного ареста г е -

3нерала Григоренко, чем было нанесено прямое оскорбление Комитету.
Я надеюсь, что сейчас, когда речь идет о фактическом унич

тожении политзаключенных спецбодьниц, Вы, господин Генеральный 
Секретарь, сделаете все возможное для их спасения. Со своей сто
роны в знак протеста против депортации моих товарищей я объяв
ляю голодовку.

Файнберг 28 .9 .72 .

1. Правильно: Всеобщая Декларация прав Человека.
2. Правильно здесь и дальше: Комиссия.
3. АС №126.


